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Эта книга для тех, кто прошел суровую школу армейской
жизни, для кого служба в армии стала не только обязанностью,
но и почетным долгом. И, конечно же, для тех, кому только
предстоит надеть солдатскую форму.
В своей книге капитан запаса гремячинец Владимир
Александрович Савинов рассказывает о службе в 1969-1971
годы в пограничных войсках КГБ СССР, в Ошском
пограничном отряде. Место службы – Восточный Памир,
Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан,
погранзастава «Шатпут». Повествование автора дополнено
воспоминаниями пограничников города, в разные годы
опубликованными на страницах газеты «Шахтер».
Издание подготовлено к печати при содействии
Центральной
городской
библиотеки
и
общественной
организации ветеранов войны в Афганистане и Чечне «Тревога»
г. Гремячинска.
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Бывших пограничников не бывает
Во все времена защита границ
Отечества была одной из самых
трудных и почётных задач, выполнять
которую доверяли только лучшим
воинам. Пограничные войска всегда
считались и продолжают считаться
элитой. Но их значимость заключается
вовсе не в привилегиях, а в большой
ответственности за каждый шаг.
В
Гремячинске
проживает
немало мужчин, в разное время охранявших сухопутные и
морские рубежи нашей Родины, несших службу на высоте, в
горах. Годы, проведенные «на краешке земли», стали для
каждого из них непростым испытанием на стойкость, мужество,
выносливость. Каждый год 28 мая они собираются вместе,
чтобы снова и снова ощутить силу пограничного братства.
2018 год – особый для пограничников: ровно 100 лет
назад был подписан декрет «Об учреждении пограничной
охраны». Приятно, что это событие гремячинские пограничники
отметили не только многими общественно-значимыми для
города и горожан делами, но и выпуском новой книги.
Благодарю их за верность армейской дружбе, за то, что
берегут и с гордостью надевают в праздники свои зеленые
фуражки. Желаю всем здоровья, семейного благополучия,
мирного неба и, как говорят пограничники, «чистой
контрольно-следовой полосы на всю жизнь».
Сергей Дьяков,
общественная организация ветеранов войны
в Афганистане и Чечне «Тревога».
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Глава I. Почетный долг и священная обязанность
Команда: «Встать в строй!»
Призывная комиссия дала рекомендацию: годен к
службе только на юге. Во втором классе на спор, чтобы
утвердиться среди одноклассников, босиком пробежал 100
метров по снегу в мороз (был полным дураком и очень
упрямым). Вечером, температура под 40, с двусторонним
воспалением легких два месяца пролежал в больнице.
Значит, на юг, в жаркие края.
На призывном пункте определили в киргизский
город Ош. Там замечательный среднеазиатский климат,
тепло круглый год.
Колонна призывников 1200 человек проследовала
пешком с призывного пункта «Красные казармы» до
вокзала Пермь II. На границу с Китаем призывали парней
ростом не ниже 167 см. Видимо, для психологического
давления, так как китайцы невысокие, в большинстве
полтора метра ростом.
Наш воинский эшелон шел трое суток вне
расписания с длительными остановками. За двое суток
следования по казахстанской степи не видели ни единого
жилья, все в поту, жара.
В Андижане Узбекской ССР пересели на машины.
Продвигались через перевал Чыйырык (высота 2400
метров над у. м.), по предгорьям Тянь-Шаня.
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Везли в кишлак Гульча (Киргизия), где находились
погранкомендатура и учебный пункт. Здесь, на умеренной
высоте (1546 м над у.м.), молодые солдаты перед подъемом
на высокогорье проходили акклиматизацию.
Для сведения: Долина Гульчи при становлении советской
власти в Средней Азии была одним из центров басмаческого
движения. Басмач – от тюркского «басма»: налет; человек,
совершающий внезапное нападение; атакующий. Весной 1920 года
здесь была сформирована «Армия ислама». В 1924 году Ферганская
долина была полностью очищена от повстанцев. В 1930 году при
проведении кампании по ликвидации кулачества басмачество
возобновилось. Убивали пограничников, партийных и советских
работников, активистов, комсомольцев. И только много лет спустя,
при советской власти, здесь установился относительный порядок.

Учебка
Переодели в военную форму, выдали юфтевые
сапоги, кожаные ремни, зеленые фуражки. Распределили
по учебным заставам. Построили, начальник учебной
заставы объявил: «С сегодняшнего дня ваша жизнь не
принадлежит вашим родителям – только Родине». А
старшина предложил: «Кто хочет посмотреть телевизор –
выйти из строя». Из 30 солдат нашлись четверо желающих.
«Вот вам тряпка и ведро, вымыть пол в казарме».
Телевизором, как выяснилось, называли окошечко над
дверью в конце казармы, похожее на экран телевизора.
Жили по расписанию: подъем в 6 утра, туалет,
заправка коек, кросс 3 километра, зарядка, утренний
осмотр, завтрак, учебные занятия, обед, 30-минутный
отдых, учебные занятия, хозяйственные работы, ужин,
свободное время, политзанятия, вечерняя проверка, в 10
вечера отбой.
Раньше меня тошнило от одного вида вареной
капусты и жира. Тут выбора не было. В первый день за
завтраком (тушеная капуста, хлеб со сливочным маслом)
съел только хлеб с маслом в надежде досыта поесть в обед.
А на обед – суп с капустой и тушеная капуста на второе,
компот, хлеб. Съел хлеб, выпил компот. Вечером опять
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тушеная капуста, хлеб и кисель. На второй день то же
самое. На третий день, закрыв глаза и борясь с тошнотой,
съел всё. С тех пор люблю капусту в любом виде.
Рвались в наряд на кухню поесть остатки компота.
Наевшись, бежали в туалет (пробирал понос).
Впервые в жизни увидел ишака. Мой напарник
решил покататься, разбежался и запрыгнул на него. Ишак
резко остановился, солдат кубарем скатился с ишака. Мы,
смеясь, подбежали, стали садиться, а ишак ни с места.
Напарник начал его толкать, результат – ноль. До чего
упрямое животное.
Наша учебная застава пошла на полигон, на занятия
по тактике. Нашелся умник и всем подсказал: «В
противогазе легче дышать, если клапан из маски убрать».
Убрали. Застава «в обороне», роем окоп, лейтенант бегает
с горящей шашкой со слезоточивым газом и сует каждому
прямо под нос. Команда: «Газы». Надеваем противогазы.
Слезы ручьем, глаза режет, мы побежали из зоны дыма.
Команда: «Назад! Противник ведет пулеметный огонь!».
Мы снова в вырытые окопы. С учений шли вымотанные до
предела, а старшина кричит: «Запевай!». Мы молчим.
Снова команда: «Запевай!». Молчим, думаем про
предстоящий по распорядку обед. А старшина: «Левое
плечо вперед!». И мы снова на тактическом поле. Время
обеда наступило, а мы ходим по кругу: по команде «Газы»
надеваем противогазы; по команде «Бегом марш!» бежим;
по команде «Запевай!», не сговариваясь, запели в
противогазах. Надо было видеть со стороны, как мы орали
со злости. Впереди огромная лужа, и тут последовала
команда «Вспышка с фронта!». Упали в лужу, в грязь.
Пришли, когда время обеда уже заканчивалось.
Помылись, почистились и в столовую. Только сели за
столы, раздалась команда: «Встать, забрать посуду, выходи
строиться, последнему наряд вне очереди».
Наряд – значит, чистить туалет. На ходу и пока
стоим в очереди для сдачи посуды, едим из тарелок, хлеб в
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карман. Строимся быстро, команда: «Карманы показать».
У кого нашли хлеб, вывели из строя, принесли стол,
кастрюлю с супом: «Ешьте, вы же голодные». Их
заставили перед строем съесть суп. А у нас, стоящих в
строю, слюни текли. Поцарапал палец, обратился к
сержанту, чтобы сходить в медпункт, а он наряд вне
очереди на кухню, мыть посуду, вода около 60 градусов
разбавлена горчицей, после мытья посуды палец стал
толще раза в два. Больше с такими просьбами не
обращались. Хорошо работал принцип: один провинился –
страдают все. Нагрузки были большие, постоянно хотелось
есть. После тактических учений портянки были мокрые, а
для сушки одна на всех печка-буржуйка. Приходилось
застилать портянки под простыней и сушить своим телом.
Из-за повышенной влажности у нас по шее пошли
фурункулы, было очень больно, потом прошло, но следы
до сих пор прощупываются на шее.
Еще один вид учений – «обкатка танками»: стоишь в
окопе с двумя болванками противотанковых гранат, едет
бронетранспортёр, бросаешь первую гранату в корпус БТР,
садишься на дно окопа, выжидаешь и бросаешь вторую
болванку вслед. Ощущение не из приятных.
Совершили марш-бросок с полной боевой
выкладкой на 10 км. В торжественной обстановке на плацу
приняли
присягу.
Учеба
закончилась,
началось
распределение по заставам.
Глава II. Охрана границы
На заставу
По Памирскому тракту шли автомашины Ошского
автобатальона. Водители были гражданские, разных
национальностей, но большинство – узбеки. Они
поднимали и спускали нас с Памира. Сложность их работы
заключалась в том, что в горах при подъеме или спуске
машины могли разъехаться только на повороте серпантина.
Меня вначале определили на заставу Каракуль. Посадка на
машины, предстоит подъем на Памир. Застава Шатпут:
7

называют мою фамилию, Лени Сивкова из Гремячинска и
еще 13 человек. Видимо, кто-то из сержантов переписал
меня именно сюда. Многих пугали этой заставой, даже
поступающих в пограничное училище абитуриентов: «Не
поступишь – отправим на Шатпут». Колонна машин
тронулась в порядке прибытия на заставы. От Оша
(Киргизия) до заставы Шатпут (Таджикистан) 500
километров, время в пути 8-9 часов. Поднялись по 12-ти
ступеням перевала Талдык (3615 м.).

За ним перевал «40 лет Киргизии». Сделали привал,
съели сухой паек. Наш привал был рядом с ледником
Федченко.

Для сведения: История открытия ледника уходит в конец XIX века.
В 1871 году на Памир прибыла первая русская экспедиция, руководимая
известным естествоиспытателем и исследователем Туркестана А. П.
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Федченко. Это самый длинный ледник в мире за пределами полярных
регионов. Площадь ледника около 700 кв. км.

А далее спуск в Алайскую долину –
житницу
узбекских
и
киргизских
скотоводов.
Передние
машины
остановились
у
памятника горному козлу, ребята полезли
фотографироваться.
Машина, за рулем которой был солдат срочник, идущая на заставу Каракуль,
остановилась у обочины, следующая
машина ударила в задний борт. Первая
машина перевернулась и упала в пропасть, тент до
половины кузова под напором воздуха порвало, сидящих
сзади семь человек выбросило на приступок пропасти.
Оставшихся восьмерых задержал тент, они упали на дно
ущелья.
Удар о камни был такой силы, что сплющило
двигатель машины ГАЗ-66. Среди погибших был младший
сержант Иманов из поселка Усьва. Устюгов из
Гремячинска остался в живых с травмой головы, с
переломами рук и ног. Тех, кто получил травмы,
комиссовали домой. На том месте, где погибли ребята,
поставили памятник.
Мне повезло, но память о том
случае и погибшем земляке навсегда со
мной.
Пока доставали покалеченных и
трупы, задержались в кишлаке СарыТаш.
Кишлак Сары-Таш (3150 метров
над у.м.) является транспортным
центром Алайской долины. Снежные
вершины, сияющие белизной на синем небе, кажутся
гигантской декорацией, на этом фоне домики выглядят
игрушечными.
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По пути на Шатпут мы с удивлением смотрели на высокие
пики и глубокие ущелья. Впервые видели горные пейзажи.
Движение по серпантину настораживало и завораживало.
За перевалом Кызыл-Арт (4436 м.) начинался спуск в
Мургабскую зону с её лунными и марсианскими
ландшафтами. Снега нет, а холодно.

Далее граница с Таджикистаном.
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Спустившись с этого перевала и поднявшись на пологий
перевал Уйсу, попали в высокогорную котловину с
таинственным горько-соленым озером Кара-Куль (Черное

озеро), расположенным на высоте 3914 м. над у.м.
Глубокое безжизненное водное пространство, на дне
которого всегда находится лёд. Рыба в озере не водится.
Возвышающиеся невдалеке пики Ленина и Коммунизма,
словно убеленные сединой мудрецы, «взирают» на
мирскую у своих ног суету. Вдоль тракта в поисках пищи
бродят немногочисленные стада яков (кутасов). Они
похожи на коров, но вместо мычания хрюкают как свиньи.
Для пограничников яки были головной болью: часто
тревожной группе приходилось на машине при помощи
ракет отгонять их от системы С100. Тупые животные:
стрельба в лоб, сигнальная ракета вдребезги, а им хоть бы
что, прут на колючую проволоку.
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Наступило пограничное время 19-00. Это значит, что
передвигаться могут только пограничные наряды. На
ночевку нас оставили на заставе Каракуль, разместили в
Ленинской комнате.
В 5 утра дежурный по заставе рассказал: «Ты встал и
снопом упал на пол». Всех нас чуть не усыпило что-то,
принесенное ветром с озера Каракуль. Еще немного –
уснули бы и не встали. Поэтому всех подняли и заставили
бегать вокруг заставы. Утром отправились дальше.
С десяток километров плоскогорья и подъём на
величественный перевал Ак-Байтал (4655 м).

Машина совсем не хочет ползти вверх, водитель
переходит на пониженную передачу. Кислорода не хватает
даже двигателю в камере сгорания, нам тоже тяжело
дышать. Далее спуск в Мургабскую зону с её лунными и
марсианскими ландшафтами. Наконец, кишлак Мургаб,
там находилась погранкомендатура с тремя маневренными
группами.
22 мая 1980 года три мургабские маневренные
группы без опознавательных знаков (без погон, фуражек)
провели операцию под кодовым названием «Крыша»:
обеспечивали ввод советских войск на территорию
Афганистана. Гремячинец Ринат Зарипов во время стычки
с душманами получил ранение в голову: в каску ударила
противотанковая граната, выпущенная из гранатомета.
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Не каждый человек может выдержать высоту с
низким давлением и отсутствуем 30-40 процентов
кислорода.
На высотах 3800 метров над у.м. и выше вода кипит
не при температуре 100 градусов, а при 70-ти. Наши повара
знали секреты готовки пищи в таких условиях, закладку
мяса делали вечером и варили до утра.
Для сведения: В 1967 году группа парашютистовдобровольцев была десантирована на Памире возле пика Ленина.
Солдаты почти все погибли от кислородного голодания. Были случаи,
посиневших и с кислородной подушкой во рту пограничников
приходилось возвращать с полпути до Мургаба в город Ош. Была
попытка посадить вертолет МИ-4. Он приземлился, а взлететь не
мог, так как воздух сильно разряжен. Пришлось разбирать и
частями перевозить на машинах.

Далее проехали высокогорное пресное озеро Рангкуль и
заставу Рангкуль. Берега озера пологие, местами
заболоченные, водились утки. Позднее, возвращаясь из

кишлака Мургаб, стрелял из автомата, но не попал: пуля
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ушла рикошетом по водной глади озера. Встревоженная
выстрелом, поднялась такая стая уток, что солнце еле-еле
проглядывалось.
По рассказам «дедов» границу в районе этой заставы
летом 1968 года из Китая перешла большая группа уйгуров
численностью около 30 человек, «вооруженных»
старинным, стреляющим куда попало, шестигранным
мультуком (фитильное ружье). Затем через месяц их
вернули обратно.
Шатпут
На заставу я прибыл осенью 1969 года. Нас встречал
личный состав заставы, свободный от нарядов, с
начальником заставы капитаном Мурашевым. Приняли
хорошо, мы почувствовали себя как дома. В столовой
угостили пельменями. Дали три дня на акклиматизацию.

Располагалась наша 2-я застава «Шатпут» (в пер. с
тюркского «Хорошая дорога) в ущелье у родника на
высоте 4300 м. над уровнем моря. Охраняла протяженность
границы 58 км. Самая высокогорная застава СССР.
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Там мы впервые увидели пушистые, словно одетые в
белую шубку, эдельвейсы. Между камнями, на один или
два сантиметра поднимаясь над почвой, росли
остролодочники,
крупки,
дриадоцветы.
Кое-где
встречались отдельные кустики тегрескена, полыни,
плотные подушки акантолимона, низенькие, жалкие
кустики ковыльков. Древесная растительность полностью
отсутствовала.
Климат
отличается
значительными
амплитудами температур: до минус 50 градусов зимой и до
плюс 40 – летом.
Кормили хорошо, четыре раза в сутки. Серый хлеб
был полусырым, а белый пропекался нормально, ели как
булочку, как только повар достанет из русской печи.
Утром кровь из носа ручьем: признак горной
болезни; сердце колет миллион мелких «иголок»; головная
боль. Почему-то на заставе был всегда недокомплект
пограничников, а охранять границу необходимо. Чтобы мы
смогли быстрее адаптироваться, проводили челночный бег,
дистанция 10 метров, туда и обратно. Тому, кто прибежит
последним – наряд вне очереди. На финише глаза
навыкате, лицо красное. Присядешь, сожмешься,
крутишься как волчок и глотаешь ртом воздух, как рыба, а
его нет.
В
целях
воспитания
использовали
метод
«перекрытия кислорода»: в течение недели посылали на
службу в наряды без перерыва, на сон только 8 часов. При
таком
графике
солдат
становился
безвольным
дистрофаном, очень послушным. В вещевом мешке
каждого
из
нас
находился
сухой
паек
НЗ
(неприкосновенный запас): две банки сгущенки по 60
граммов, колбасный фарш очень соленый, каша гречневая
с мясом, перловая с мясом, сухари. Проверка НЗ
проводилась раз в месяц. Во время одной из таких
проверок у моего соседа обнаружили недостачу одной
банки сгущенки. Поставили стол, принесли две банки
сгущенки по 400 граммов. Выстроили заставу, а ему:
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«Ешь!». Первую банку молока он съел, открыли вторую, а
уже не лезет, стошнило. После это случая недостачи НЗ не
было.
Присвоили каждому личный номер – на боевом
расчете распределяли на службу по номерам. Меня
почему-то стали готовить на старшего пограннаряда. В
1969 году обстановка на российско-китайской границе
была напряженной: стычки с китайцами на полуострове
Даманский, в августе – на Жаланашколе. На боевом
расчете команды сменялись почти каждую неделю:
«Стрелять без предупреждения по любому, кто переходит
границу!» и вскоре «Не стрелять, пока не откроют по вам
огонь!». На заставе дважды в неделю проводились боевые
стрельбы. Выполняли второе пограничное упражнение:
стрельба лежа, с колена, стоя, на бегу и метание боевых
гранат. Настала моя очередь бросать гранату. Капитан:
«Вставляй запал, отогни усики, выдерни кольцо, подержи в
руке и потом бросай, посмотри, куда упадет, затем сам – на
дно окопа». Выдернув кольцо, механически бросаю, а сам
– на дно окопа: сработал инстинкт самосохранения. До
службы в ПВ в моих руках взорвался шахтерский
детонатор. В детстве на отвале нашли связку капсюлей для
запала аммонита и старую шахтерскую батарею. Детонатор
под пустую банку из-под сгущенки, после взрыва банка
летит вверх и свистит. Замыкаю батарею, а взрыва нет.
Пошел проверять провода. Подхожу к детонатору – один
провод на обрыве. Стал скручивать, перед глазами огонь, в
ушах шум, понять не могу, что произошло, сильные боли в
ногах, руках, животе. Часть осколков достали, другие в
течение 10 лет выковыривал сам на животе и ногах.
Капитан: «Видел, куда упала?». «Видел». В
последующем, бросая, смотрел, куда упала граната, затем
приседал на дно окопа.
Ночные стрельбы проходили в противогазах, на
мушку автомата устанавливали светящие насадки.
Усиленная охрана границы. Ходили в составе трех человек,
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в солдатских касках, подсумки с двумя наступательными
гранатами, пулеметом ПКС с двумя коробками лент по 350
патронов каждая. Службу несли круглосуточно: левый
фланг, затем 8-часовой сон, центр, затем опять 8-часовой
сон, правый фланг (в секрет) и снова сон 8 часов; скрытый
пост наблюдения (СНП) 12 часов.
Помню своей первый выход в дозор ночью в центр, 9
километров, с фас-фонарем: проверяли контрольноследовую полосу.

Я шел первым. Вижу, лежит человек лицом вниз,
подбегаю, на ходу снимаю автомат, заряжаю. Что сделал
бы дальше, не знаю (часто об этом вспоминаю). Слышу
сбоку: «Стой! Пропуск». Сказал пропуск. Оказалось, это
наряд, который мы должны сменить, а лежащий – такой же
«пшенарь», что и я (перед выходом на охрану границы
пограничный наряд кормили пшенной кашей. «Деды»
кашу не ели, а молодые пограничники ели с
удовольствием, потому и звали их «пшенари»). Ему было
приказано лежать и не двигаться, но почему он спрятал
руки под себя?
В конце нашего первого выхода в центр сыграли
тревогу, задача: перекрыть перевал. Бежим, у меня ПКС с
лентами патронов, впереди бархан, еле преодолел его, шаг
вперед – песок сыплется, нога отходит назад. На вершину
бархана вскарабкался на четвереньках с большим усилием.
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После отбоя тревоги около заставы у ворот думал:
сейчас упаду и буду отдыхать, хоть что со мной делайте.
А уже в пять утра следующего дня мы пошли на
правый фланг. При ходьбе противоположная от солнца
сторона лица мерзла, а к солнцу – потела. Гляжу, на горе
светит прожектор, очень ярко светит. Оказалось, эта
утренняя звезда – планета Венера. Стало не по себе, когда
услышал вой волка, мороз по коже, хоть и вооружен.
Все бы ничего, но время от времени слышен был
свист пуль. Не обстрел ли? Выяснилось, это стая рыжих
сурков. Встав на задние лапки, они пытаются разглядеть,
кто мы и что нам нужно, и насвистывают, звук похож на
свист пули. Для этих зверьков свист не только сигнал
тревоги, но и средство общения. У сурка короткий
лохматый хвост и широкие лапы, очень ценная шкурка.

Масса от 4 до 8 килограмм. Местные жители употребляют
их в пищу.
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Через две недели приехал из отряда врач, спросил о
самочувствии, в итоге шестерых из нас, 15-ти, спустили с
гор в отряд. Я в это время был в наряде на охране границы.
Как мы им завидовали. На эти лунные и марсианские
ландшафты посмотреть стоило только один раз – вечный
пожизненный каменный век. Хотя в душе мы были
романтики.
Дедовщины как таковой на заставе не было.
Делились друг с другом содержимым полученных
посылок, рассказывали новости, о которые писали родные
и друзья. Состав военнослужащих заставы был почти
постоянным. Узнаёшь индивидуальность человека, его
психологию. Часто на охрану границы ходил с рядовым
Туголуковым, великолепный рассказчик, фантазер.
Рассказывал, как расставался с любимой девушкой, давал
клятву верности. Клялись, смешивая кровь друг друга,
сделав порезы на руке. У каждого вновь прибывшего
просил адреса девушек. Писал девушкам письма, в
которых описывал свои боевые подвиги. Удивительно, как
письма доходили до адресата, ведь содержимое писем и
посылок проверялось. Все прекратилось после одного
случая: в г. Миасс отправил в письме свою фотографию.
Получил ответ. В письме фото попа, а в середине
фотография Туголукова. Это был шок.

Через полгода уже играли в волейбол, по пояс
обнаженные. Загар был как у негров, хотя после двух
походов в баню обычно исчезал. За два года ни одного
дождя, кучевые облака, несущие дождь и снег
поднимающиеся на высоты от 100 м. до 2 км, были ниже
нас. В казарме стоял бак с водой для питья на 20 литров, в
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него вливали бутылку экстракта, как нам говорили, для
понижения давления в организме, для выравнивания
внешнего атмосферного давления и внутреннего давления
человеческого организма. Вода была сладкой.
На охрану границы ходили в белых полушубках,
шапках, валенках, в «секрет» – в тулупах до пят, хоть и
лето круглый год.

Тренировались в изготовке применять автомат для боя за 3
секунды. Снимая оружие одновременно переводился
переводчик автомата на автоматический огонь и досылался
патрон в патронник.
На правом фланге часто гулял ветер афганец. Идёшь
в «секрет», наклонившись под углом 45 градусов, и не
падаешь, глаза полузакрыты, в лицо песчинки с барханов
бьют как вицей. Больно, но терпишь. Песок переносился
ветром (переносные пески). В «секрете» лежишь на
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бархане и слышишь, как «поет» песок, стекающий с
бархана тонкой струйкой. Как лег, так и лежишь восемь
часов, пошевелился мерзнешь. Нельзя разговаривать,
зажигать спички. Только наблюдение за местностью.
Уходящие на левый фланг (18 км.) наряды называли
«смертниками»,
связь
была
плохая
из-за
зон
радиомолчания. Если в назначенное время наряд не
приходил, тревожную группу поднимали в ружье. В
стоявшую неподалеку юрту чабана заходили узнать об
обстановке. Чабан угощал лепешкой с маслом из молока
яков, предлагал зеленый чай. Масло вкусное. Чай без
сахара. У населения тех мест была поговорка: «Чай пьешь
– гора идешь, чай не пьешь – равнинам падаешь». Печь из
камней топили кизяком – овечьим пометом, смешанным с
травой. Запах при горении был специфический, хлебных
лепешек – соответственно. Яки были в то время колхозные.
Овец не держали из-за скудости растительности. Руки
мыли водой из кувшина без мыла, сушили на ветру. Соль
местные жители находили в горах, поэтому была она с
примесью грязи. Когда узнали, что женщины («эжешки»,
так их там называют) стряпали лепешки на коленке, стали
отказываться от угощения, брезговали. Охота на Памире
была запрещена на 10 лет. У жителей отбирали винтовки
образца 1908 года, видимо, хранившиеся со времен
басмачества. За винтовкой они не ухаживали, ствол не
чистили. Отберем, получим благодарность от начальника
заставы. Смотрим, через некоторое время та же винтовка
опять у чабана. Передвигался чабан на мотоцикле.
Лошадей не было, были попытки их завести, но лошади
там дохнут. На левом фланге увидели волков. Идем, а
волки воют, у нас мороз по коже. Видим двух волков:
волчица сидит между барханами, а волк бегает кругами
вокруг нее по вершине бархана – волчья свадьба. В
малозаметное препятствие (на возможных путях прохода
человека ставилась плетеная прочная, тонкая как паутина,
проволока) часто запутывались архары. Мы их
21

распутывали и – на заставу. Архар - очень свободолюбивое
животное, весом до 60 кг, стада до 30 особей.

Выходной давали один раз в месяц. Можно было
сходить в горы. Но «каменный век» уже успел надоесть в
нарядах, не до романтики. Пословица «Умный в гору не
пойдет, умный гору обойдет» стала для нас на время
жизненным постулатом.
Фильмы одни и те же, только о Ленине, ни одного
современного. Посмотрим, затем этот же фильм без
перемотки смотрим вниз головой. Слушали только
радиостанцию «Маяк». В комнату радиотелеграфиста
заходить запрещалось, а радиоприемник был только там.
Котельная на заставе отапливалась углем, стоял
дизель с генератором, который вырабатывал электрический
ток для освещения заставы. В свободное время играли в
волейбол и в футбол. В субботу, в банный день, во время
помывки стирали солдатскую форму.
Пополнение
Прибыло пополнение. Среди них таджик, на
гражданке он был командиром движения юнармейцев
«Юный друг пограничников». В виде поощрения его
призвали служить в погранвойска. Рассказал о себе, женат.
Спросили:
– Как познакомились?
– Родители купили за тысячу рублей и 20 баранов.
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– Любишь её?
– Люблю.
Возьмёт гитару и на одной струне играя, поёт.
– О чем поешь?
– Что вижу, о том и пою.
На заставе пробыл неделю, спустили с гор в отряд.
Как правило, вновь прибывшие не задерживались, служба
не мед.
Еще
застава
«Шатпут»
запомнилась
скрытым
наблюдательным
пунктом
(СНП) «Родник» в районе
перевала Мускурул. Несли
службу на этом СНП,
наблюдая за сопредельной
территорией. Интересовала
стратегическая дорога в сторону г. Ташкурган и
располагавшаяся внизу ущелья китайский пост. При
подъеме на перевал солнечный свет, отражаясь от снега, не
только слепил глаза, но и обжигал лицо так, что кожа
сходила. Снег редкое явление, после опускания высотных
облаков, на 15 минут перевал покрывался снегом, затем
снег полностью таял. На середине подъема ощущение было
такое, как будто сердце колют миллионы мелких иголок и
на сердце накатывается темное облако, хочется громко
кричать, орать. Один раз солнцезащитные очки мне
достались с треснувшим стеклом, были последние. Во
время подъема нахватал «солнечных зайчиков» и болел
куриной слепотой около двух недель. Кожа пупырчатая как
у курицы, температура. При заболевании куриной слепотой
не видишь камней, гор и барханов – все воспринимается
как идеально ровная местность.
Сидим в СНП, в определенное время нужно было
связаться с заставой, а связи нет. Пошли проверять линию
связи, а провода оборваны и вокруг следы снежного барса
(ирбиса). По следам прочитали: охотился на стадо архаров,
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подкрался близко и прыгнул, налетел на провода, порвал и,
видимо, сам испугался. После этого ходили еще и с
радиостанцией Р105 весом 12 кг.
Для обогрева на СНП была печь-буржуйка, на ней
мы жарили «генеральскую» картошку и кипятили чай.
«Генеральской» называли потому, что в армии жареную
картошку готовили только для генералов. Спускались с
перевала так: разбегались, прыгали в песок и на заднице
скользили к подножью.
Напротив СНП, на китайской территории, находится
одна из высочайших вершин Памира – гора Музтаг-Ата
(7546 м.), что в переводе с уйгурского означает «Ледяной
отец» или «Отец ледяных гор».
Во время несения службы часто видели снежные
лавины. На наших глазах от вертикальной стены горы
отделилась часть снега и с огромной скоростью понеслась
вниз, создав сплошную завесу снежной пыли.

Для сведения: Пик Музтаг-Ата был покорен в 1981 году, впервые на
него взошла группа советских и китайских альпинистов, руководимых
Е. Белецким. Три группы китайских альпинистов, пытавшиеся
покорить вертикальный склон, погибли.

Подошла моя очередь нести службу на СНП. Мы с
ефрейтором Стежкиным поднялись на перевал, проверили,
не заминирован ли СНП. Для этого привязали веревку к
ручке двери, отошли на 20 метров и дернули, дверь
открылась. Приступили к несению службы.
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Вели наблюдение морским биноклем за частью
дороги стратегического назначения сопредельной стороны,
в сторону г. Ташкурган. День был солнечным, легкий
ветерок искажал вид идущей машины, она была похожа на
БМ-13 «Катюша», о чем я и доложил дежурному по
заставе. Дежурный был старослужащим, «дед», ему
подошел срок «зации», так у нас называли демобилизацию.
Если бы моё сообщение подтвердилось, то демобилизацию
старослужащих отодвинули бы еще на месяц. «Выясни
точно», – сказал дежурный по заставе. Для этого нужно
было выдвинуться на место, где был старый СНП, на самой
линии границы, подняться в гору на 500 метров выше. Изза нехватки кислорода в горах идти тяжело. Я принял
решение, о котором позже пожалел: пойдем налегке,
боекомплект оставим в СНП, с собой возьмем автомат,
один магазин, ракетницу, красную ракету.
Выйдя к старому СНП, мы подошли к краю плато, с
небольшого расстояния разглядели идущую машину:
нагружена бревнами. Увидел белое здание с антенной,
решил понаблюдать. Сделав несколько шагов вперед, в 20
метрах от себя увидел двух вооруженных китайцев. На
наше счастье они стояли спиной к нам. Стежкину подал
знак «Вижу неизвестных». Мы залегли и изготовились к
бою. Посмотрев вправо, увидел вооруженный наряд,
который двигался в нашем направлении. Слева –
вооруженная группа китайцев и китайская застава.
Практически мы попали в полукольцо окружения на
открытой местности, которая простреливалась со всех
сторон без укрытий. Патронов мало, достали по патрону из
магазина (магазины полностью не снаряжались, чтобы не
ослабить пружину) и положили в карманы: «для себя». Нам
казалось, лежали долго. Наконец, китайцы, которые сидели
впереди, поднялись и пошли вниз по склону. Мы вскочили
и, петляя, побежали к старому СНП. Когда бежали,
слышали гортанный крик: внизу ущелья бежал китаец и
показывал в нашу сторону. В старом СНП, а он выдолблен
25

в камнях, мы почувствовали себя в безопасности. Когда все
успокоилось, вернулись в новое СНП. Как потом
выяснилось, мы углубились на китайскую территорию, так
как граница проходила условно по вершине Сорокольского
хребта.
Пограничных столбов не было, вместо них копцы (груда
камней).
На
следующий
день
нашему
правительству была подана нота
протеста за нарушение границы. Но
мы обнаружили китайский пост:
кричавший китаец выбежал из поста
наблюдения, про который мы не
знали,
оттуда
наша
застава
просматривалась как на ладони.
Во время охраны границы
нужно было постоянно проявлять
бдительность, не привыкать к чувству опасности, что
давалось очень не просто.
Сплю после наряда. Объявили боевую тревогу.
Одеваюсь и в оружейную комнату, а моего автомата нет,
все оружие разобрано, остался только ручной пулемет
РПК. Взял его и в комнату дежурного по заставе, шкаф
открыт, хватаю подсумок с магазинами, рассовываю
магазины в карманы шинели, брюк, в голенища сапог.
Бегом в окоп опорного пункта. Тишина, все встревожены.
Сержанты назначают каждому сектор обстрела. С СНП
наряд доложил: китайская рота развернулось в боевую
цепь и движется в направлении перевала Мускурул. В
первые минуты в голове пронеслось: ну все, прощай, мама.
Затем напряжение стало спадать. И только через полчаса
наряд с СНП докладывает: «Рота развернулась обратно, не
доходя до границы. Отбой!».
А где же мой автомат? За день до этого из Советской
армии к нам прибыли солдаты без оружия (мы их называли
шурупами, из –за пилоток которые они носили) для
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определения возможных мест минирования местности
против танков. Когда объявили тревогу, они бросились в
окопы с нашим оружием, благо оружейная комната была
постоянно открыта.
Справа от нас была первая застава Тохтамыш (3800
м.), охраняла границу на стыке с Китаем и Афганистаном.
Протекала река Аксу, водилась рыба осман и маринка.
Местные жители эту рыбу не ловили, на Памире
существует поверье, что от неё погибли воины
Македонского, когда шли через Памир в Индию (это
просто легенда, Македонский никогда на Памире не был).
Внутренняя чёрная плёнка этих рыб ядовита и при
употреблении может вызвать сильное отравление и даже
смерть. Мы при чистке рыбы тщательно удаляли черную
плёнку. Как-то с капитаном Мурашовым взяли бредень и
бочку из-под солярки, на машине ГАЗ-66 поехали ловить
рыбу на реке Аксу. Река была неглубокая, узкая, вода
мутная. Передвигаться с бреднем по дну скользко, дно
реки Аксу состоит изо льда вперемешку с песком. Впервые
увидели вечную мерзлоту. Мы были удивлены, что за один
заход бреднем вытащили два ведра рыбы. Наловили
половину бочки. Старшина заставы предложил рыбу
закоптить. Дров не было, только опил, он плохо горит,
поэтому для горения подлили солярку. Наша копченая
рыба отдавала соляркой, но все с аппетитом ели деликатес,
а после выстроились в очередь в туалет. Больше на
рыбалку мы не ездили.
К нам на заставу из кишлака Рангкуль на
одногорбом верблюде (дромедар) заезжал памирец-киргиз.
Дромедар обладает стройным телом и высокой
выносливостью. Считается, что это животное никогда не
было диким и произошло от своего собрата двугорбого
верблюда. Человек использует его как транспорт и как
снабженца людей мясом, шерстью и молоком. Масса
взрослого верблюда составляет 500-800 кг. Развивает
скорость 60 км/ч. Мне посчастливилось на нем
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прокатиться. Управляется через железное кольцо в носу
верблюда: один рывок уздечки и он, раскачиваясь,
приседает на передние ноги, затем на задние. Садишься,
держась за горб. Два рывка уздечки и, раскачиваясь,
верблюд встает на задние ноги, затем на передние.
Комфортнее, чем на ишаке.
На правый фланг 12 километров ездили на ишаках,
вечером загоняли их в сарай, благо прессованного в тюках
сена было много. Была на заставе корова, давала кружку
молока в день, поэтому её держали на мясо. Захочешь
попить молока – сам дои. Доить корову я не умел, но в
армии научат всему, даже этому. Рано утром шел к корове,
теплой водой мыл вымя, мазал вымя сливочным маслом,
надаивал кружку. А потом – на ишака и на охрану
границы.
Сидишь на ишаке, ноги в
тазобедренных
суставах
болят, но терпишь (лучше,
чем пешком). Слезешь –
ноги в раскорячку, так и
ходишь, как в штаны
наложил,
пока
не
расходишься.
Пнешь
ишаку под зад – уходит
домой.
В октябре на заставе
началась эпидемия гриппа, заболел и я. Поместили в
изолятор, первый день лечили таблетками. Для охраны
границы из-за большого числа заболевших не хватало
людей, так что охраняли только себя, левый и правый
фланги не охраняли. Санинструктором у нас был
«коновал» сержант Дудоров из Перми, окончил Пермский
ветеринарный техникум. Начальник заставы приказал ему
вылечить всех срочно! На второй день вместо таблеток –
уколы. Игла была толстой, укол болезненный. Вечером
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«выздоровели» трое, на третий день и я, через четыре дня
все остальные. В наряды шли больные, недолеченные.
Многих ребят спасал наш «коновал» Дудоров.
Стоишь на боевом расчете, вдруг стоящий рядом начинает
падать как сноп. Подхватим, уложим на кровать, лицо
бледное. Бежит Дудоров со шприцем, вставляет в вену
иглу (способом кровопускания), выкачивает кровь, лицо
начинает розоветь, солдат очнется и встаёт как ни в чем не
бывало. Рассказываем о том, что с ним произошло, а он
ничего не помнит. Падали, в основном, ребята
деревенские, выращенные на коровьем молоке, ростом до
190 см. и весом 80 кг. Нас, выращенных на картошке, бог
миловал.
Два дня не охраняли правый фланг, направился туда
пограничный наряд, через час сигнал: красная ракета –
прорыв в сторону границы. Тревожная группа в ружье,
едем, сигнал зеленая ракета – прорыв в сторону тыла.
Овчарка взяла след и довела до юрты. Чабан-киргиз
отпирается: никуда не ходил. Подняли по тревоге
Мургабскую маневренную группу, перекрыли все
перевалы. Двое суток патрулировали в поиске нарушителя,
ходили с радиостанцией Р105, еле держались на ногах,
хотелось спать, глаза сами собой закрывались, но надо
держаться. Если на нашем участке пройдет нарушитель,
наряду грозит уголовная ответственность.
Следователи КГБ раскололи этого чабана.
Оказывается, чабан ушел в запой, а стадо кутасов ушло в
сторону границы. Он побежал за стадом, пересек
контрольно-следовую полосу (красная ракета), вернулся
обратно (зеленая ракета). Нарушил пограничный режим. За
это грозило выселение из пограничной полосы, но для него
и его семьи это было равносильно смерти. Во-первых,
обычаи предков: родители, деды, прадеды здесь жили, и
они должны жить. Во-вторых, однажды их пытались
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переселить в долину, но там они часто болели, поэтому
вернулись обратно.
О проверках из отряда заранее предупреждали
(правильно и делали), хотя это и секрет. Подняли по
тревоге ночью, я в тревожной группе, справа от заставы
гора, нужно было перекрыть проход нарушителя. Ночи на
заставе часто звездные. Поднялись в гору. Из-за тени от
скал в этих местах темно. Идём, у нас тревожный мешок с
35 ракетами, так как знали, что нарушитель из отряда,
стреляем из ракетницы, освещая местность, автомат
наготове (боялись снежных барсов).

Иду первым. Взлетела ракета, осветив местность.
Еще бы шаг – и улетел в пропасть. Спуск с горы самый
трудный, спускаться нужно только по диагонали: задел
один камень – лавина камней устремляется вниз.
Спустились, и сигнал «Отбой», учебный нарушитель
пойман.
Через неделю с плановой проверкой на
заставу прибыл начальник Восточного
погранокруга Герой Советского Союза
генерал-лейтенант
М.К.
Меркулов.
Прошел в кабинет начальника заставы,
через 20 минут вызывают его личного
врача, тот поставил ему уколы, и они
уехали.
Организм
не
выдержал
высокогорья, стало плохо.
30

В Мургаб прибыла московская комиссия для
проверки боеспособности застав. От каждой заставы по
девять воинов, от нашей заставы поехал и я. Сдали
московскую проверку на «отлично». Мне объявили отпуск
на родину 10 суток, не считая дороги туда и обратно.
Размечтался, вот приеду, трое суток буду спать и только
потом встречусь с друзьями (служба в основном ночью,
постоянное недосыпание).

Написал родителям, выслал фото: «Ждите, выехал!».
Размечтался! Вечером с левого фланга приехал чабан и
сообщил, что стадо кутасов через перевал ушло в Китай.
Перед этим на заставу прибыл молодой замполит,
гражданки боялся, как огня. На машине ГАЗ-69 с группой
прикрытия выехали на перевал, залегли с пулеметом,
замполит пошел вперед, а там китайцы взяли его на
прицел. Стоит растерянный, они ему: «Иди сюда, Мао
сказал, дружба будет». Замполит стал пятиться назад, затем
бегом к группе прикрытия.
Услышав
лязг
затворов
пулемета
и
автоматов
китайцы побоялись открыть
огонь.
На следующий день кутасов
через этот же перевал
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вернули чабану. Помню единственный случай нарушения
границы: на левом фланге был задержан китайский
военнослужащий, отвечавший за каптерку (помещение для
хранения обмундирования и снаряжения), сразу же после
выхода с перевала. Каптер проворовался и вынужден был
бежать.
Играем в волейбол. Гандон (для тех, кто не знает, часовой)
с вышки кричит: «Машина мимо заставы». По инструкции
он должен был выстрелить вверх, если нарушитель не
останавливается – применить оружие. Часовой побоялся
применять оружие. Мы все бросились к машине ГАЗ-66,
запрыгнули в кузов, ни у кого нет оружия, часовому
кричим: «Бросай ракетницу» и в погоню. Догоняя,
стреляем из ракетницы, ракета падает на бампер, машина
останавливается, ракетницу направляем на водителя. А он,
пьяный: «Начальника заставы сказала, не заезжать».
Оказалось, водитель вез домой местного чабана.
Ракетницы почему то они боялись.

Поймали грифа, клевавшего тушу погибшего архара:
наевшись, он взлететь не мог; забрали в машину. На

заставе привязали толстой веревкой за ногу и стали
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фотографироваться с этой сильной птицей, на память. На
следующее утро нашли только обрывок веревки.
Нельзя не рассказать о знаменитом барсолове. Чыныбей
бывал на нашей заставе.

Невысокого роста, плотный, крепыш. Его руки, лицо
и ноги сплошь покрыты глубокими шрамами от укусов,
когтей и рогов тех животных и птиц, которых он брал
«голыми» руками. Брал он снежных барсов, рысей,
архаров, горных козлов, и грифов. Чыныбей был не только
знаменитым барсоловом, но и разведчиком, ходил в Китай
по заданию органов КГБ.
О Памире, для сведения: Чехословацкий писательантифашист Юлиус Фучик, посетив Памир в 1935 году, написал:
«Каждый день, проведенный на Памире, подвиг».
Общепринятой
этимологии
названия
Памир
нет.
Распространены толкования как «крыша мира», «подножие смерти»
(иран.), «нога птицы», «подножие Митры» (древневосточного бога
Солнца). Памирские горы расположены на территории нескольких
государств: Таджикистана, Афганистана, Китая и Пакистана.
Памир находится в месте, где сходятся величайшие горы Азии:
Гималаи, Каракорум, Гиндукуш, Тянь-Шань, Гиссаро-Алай и
Куньлунь. Но в узком смысле под Памиром обычно понимается
Горно-Бадахшанская область Таджикистана, так как большая
часть горной системы располагается именно здесь. Памирские горы
на территории Китая обычно также именуются Кашгарскими.
Памир в Афганистане расположен на территории провинции
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Бадахшан. Еще 100 лет назад считалось, что именно Памирские
горы высочайшие в мире. После появления современных методов
измерения высоты Памир откатился в списке высоты в середину
первой десятки. На территории бывшего СССР ему не было равных.
При этом высочайшие вершины располагаются в Китайском
Памире. Это вершины Конгур (7649 м), Конгуртюбе (7530 м) и
Музтаг-Ата (7546 м). В Таджикском Памире высочайшими
вершинами являются: пик Сомони, ранее пик Коммунизма (7495 м),
пик Ленина (7134 м); пик Корженевской (7105 м). В высокогорьях
Памира проживает небольшой самобытный тюркский этнос
памирские кыргызы. Представители этой этнической группы
заселили Памир в XVII-XVIII веках, адаптировавшись к местным
климатическим условиям, живут вдали от цивилизации в трудных
природных условиях, без доступа к образованию и медицине. Носят
на поясе ножи, до того острые, что пробовали ими рубить металл –
даже не тупятся. Плохих людей на Памире нет, все добрые,
радушные, гостеприимные. Все гостям искренне рады, стараются
посадить на почетное место, угостить и задарить немудрёными
подарками. Гостей на Памире любят. Особенно тех, кто привозит с
«большой земли» книги и лекарства. И тех, кто рассказывает
памирцам о дальних странах, в которых большинству из них,
этнических кыргызов, никогда не суждено побывать. Однако
общение с памирцами может доставлять сложности. Несмотря на
хорошее знание русского языка, они мыслят совсем не так, как мы.
Логика памирцев настолько отличается от нашей, что зачастую
ставит в тупик. Связей с внешним миром памирские кыргызы не
поддерживают. Даже здесь, в горах, семья с семьей редко общается.
Живут замкнуто, женятся и выходят замуж за близких
родственников со всеми вытекающими отсюда печальными для
здоровья последствиями. Основное занятие – разведение яков: это и
мясо, и молоко, и одежда, и приобретение телевизора, разумеется, и
престиж. Чем больше яков, тем богаче бай. Средняя
продолжительность жизни памирского кыргыза, если он мужчина,45
лет. Если женщина, то ее век еще короче: местные эжешки
доживают в среднем до 42 лет. Почему так? Во всём мире женщины
живут дольше мужчин. Там женщина выполняет всю самую
тяжёлую работу плюс рождение и воспитание детей, из которых
половина не доживает до пятилетнего возраста. Памирские
кыргызы чётко делятся на баев и бедняков. Причём, баем может
считаться любой, кто не просто смотрит в своей юрте телевизор,
но смотрит его в дорогих, выменянных на яков, очках.
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Глава III. «Зация!»
Вышел приказ о демобилизации нашего призыва,
известна дата моей «зации». Сидим на СНП, вижу в
морской бинокль, что летит самолет Миг-15 вдоль границы
на сопредельной территории. По системе «Воздух» (доклад
идет в Москву в штаб погранвойск) докладываю о
самолете, высоту полёта, азимут. По радиостанции
вызывает меня дежурный по заставе, говори с
представителем ПВО, в наушниках спрашивают у меня:
«Что за самолет, высота, направление?». Объясняю модель,
примерную высоту, азимут полета. Слышу в наушниках
голос: «Ничего не вижу». В этот момент появился другой
самолет по тому же курсу. Говорю дежурному: «Летит еще
один». Голос в наушниках: «Вижу, вижу». Пограничники
первыми обнаружили, а ПВО – нет, досталось им от
командующего войсками ПВО. Вечером для выяснения
подробностей на заставу приехал майор ПВО. Наш призыв
забеспокоился: демобилизацию отменят на месяц. У меня
раздвоенность чувств: тянет домой и есть желание остаться
на заставе. Такое продолжалось до дверей родного дома, до
того, как взялся за ручку двери. Ну, все, дома! Мне
повезло, демобилизовался вовремя. Уже перед посадкой на
поезд в Андижане узнал о продлении демобилизации на
месяц.
Запомнился спуск с Памира и последующая
акклиматизация. Спуск занял меньше времени, чем
подъем. На перевале, где два года назад перевернулась
машина, было тревожно. Вечером прибыли в кишлак
Гульча. Подходим к воротам учебного пункта. Идет
вечерняя проверка. Как увидел марширующих солдат, в
голове ощущение, будто посадили в бочку: звуки «бум»,
«бум». Хотя все разговаривают нормально, а для меня –
«бум», «бум»… Стало плохо, чуть не потерял сознание.
Майор спрашивает: «с Шатпута?». За меня отвечают: «Да».
«Отведите его за территорию, вон к тому дереву, пусть
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посидит». Ночью часа в два в полной тишине зашел в
казарму, лег спать. Утром в отряд, город Ош.
Для сведения: Ош находится в Киргизии, древнейший город,
историки уже устали спорить о его возрасте. Существует
множество легенд о дате и истории возникновения этого
старинного места. Кто-то говорит, что он возник при царе
Соломоне, а другие находили первые упоминания о нем в летописях IX
века. Без сомнения, это не только старейший город Киргизстана, а и
всей Азии.

Ош – город республиканского подчинения, официально
признанный «Южной столицей». Это административный центр
одноименной области, который расположен ближе к востоку
Ферганской долины. Находится в окружении скал и холмов
Алтайского хребта на высоте более чем 1000 метров над уровнем
моря. Ак-Бура – горная и быстрая река, разделяющая Ош на две
части. В центре возвышается над городом Сулайман-Тоо – огромная
скала, один из отрогов Алтайского хребта. Горе Сулеймана
приписывают возможность исцелять недуги и бесплодие у женщин.
Считается, что неверная жена не сможет подняться на вершину
горы по ведущей туда тропе. По очень популярной легенде,
древнеизраильский царь Соломон (Сулейман) привёл сюда своё войско.
Впереди гнали пару волов с плугом. Когда волы дошли до знаменитой
теперь горы, царь сказал: «Хош!» («Довольно!»). Отсюда и
произошло название построенного города. В арабских источниках
первые упоминания о нём относятся к IX веку, а на южном склоне
Сулейман-горы обнаружены древние земледельческие поселения, с
которыми связывают трёхтысячелетний возраст города. Ош был
крупным торговым центром на Великом шёлковом пути и славился
своими базарами и караван-сараями. Россия после 120 лет охраны
границы по Сорокольскому хребту ушла из Памира.
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В отряде построили на проверку вещей. После
лунных и марсианских ландшафтов увидели зеленые
деревья, цветы и поняли: вот она, жизнь! Кто-то из нас
упал на колени перед клумбой с цветами и заплакал.
Видимо, душа была лирическая, тонкая. Мы терпим, а
чувства, которые испытали, не передать словами.
Посадка на машины, выехали в город Андижан. Там
сопровождающий майор выдал нам военные билеты и
билеты на поезд, напряжение спало: думали, нас все-таки
задержат.
Доехали до Ташкента. Вышли на перрон, подошла
электричка, вышли узбечки и узбеки в национальных
платьях, все цветное… Мне стало плохо (может, от того,
что на заставе было всего 30-35 человек и все в
однообразной форме, а тут резкий контраст). Меня взяли
под руки и увели в самый тихий угол вокзала. Кто-то
предложил лететь на самолете до Перми.
В аэропорту передумали лететь, дольше едешь –
будет потом, что вспомнить. Сели на поезд, доехали до
Оренбурга, пошли в столовую поесть, девушки ПТУшницы спрашивают: «Ребята, вы лесники?». «Да», –
отвечаем. В декабре ехали в зеленых фуражках.
В Свердловске вечером сел на поезд «СвердловскСоликамск». Подхожу к своему дому, взялся за ручку
двери, только тогда понял: «Я дома!».
От Памира отходил еще около трех месяцев.
Вареное мясо казалось противным, сам варил полусырое.
Ночью не спалось, читал книги, нормальный разговор для
меня был громким. Люди вокруг казались добрыми,
счастливыми.
Прошло почти полвека, но ничего не забылось…
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Памир
(из армейского фольклора)
Здесь вертолеты не летают,
Деревья тоже не растут,
Непроваренное мясо,
Серый хлеб непропекаем,
Часть лица, обращенная
к солнцу, потеет,
А противоположная холодеет.
И кислорода не хватает,
Песок в барханах
однотонно поет,
И ветер афганец песчинками
Как хлыстом, в лицо бьет,
Машины глохнут, кони дохнут,
А пограничники ЖИВУТ!!!
И эдельвейсы там цветут.
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Глава IV. Память о службе
Память о службе хранит каждый, кто ходил по
контрольно-следовой полосе, благодаря кому граница была
«на замке». Вот как о своей службе в погранвойсках
рассказывали на страницах газеты «Шахтер в разные
годы в День пограничника гремячинцы. Спасибо
сотрудникам редакции за предоставленные публикации.
Юрий Аникин,
1967-1970 годы службы:
Я был призван в ряды Советской
армии в июне 1967 года. Кроме меня, в
тот день из Гремячинска служить в
пограничные войска уехали еще девять
новобранцев. За полгода освоив в
городе
Зайсан
специальность
гранатометчика и пулеметчика, я
прибыл на место будущей службы –
седьмую пограничную заставу «Кузеунь» Зайсанского 50
пограничного отряда. Служба на границе – тяжелый
ежедневный труд. Постоянная физическая нагрузка и
ответственность, которая лежала на наших плечах, сильно
выматывала. В наряд ходили по три человека. Причем при
любых погодных условиях: в снег, дождь, мороз. С
автоматом проверяли контрольно-следовую полосу на
наличие следов на вспаханной земле. Если срабатывала
система оповещения, на границу выезжала тревожная
группа, за ней по сигналу поднимали всю заставу.
Повсеместно каждому пограничнику было приказано:
соблюдать
политическую
бдительность,
хранить
спокойствие, на провокации не реагировать. За время моей
службы больших конфликтов с китайцами на нашей
заставе не случилось, хотя с соседних территорий
постоянно приходили вести о вооруженных столкновениях.
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Анатолий Бакутин,
1958 - 1961, годы службы, его
имя внесено в Книгу почета части:
Посчастливилось служить на
Южном
Сахалине,
на
берегу
Японского моря. Рядом с нами
отдыхали и хлопали ластами стада
морских котиков и нерп, весь берег
был
занят
ими.
Погранзастава
располагалась в районе поселка
Долинский,
но
наша
группа
прожектористов в составе шести человек жила в 4
километрах от нее в бухте Перевозная, прямо на берегу
моря. Жили очень дружно. О дедовщине даже не слышали,
друг за друга стояли горой. Прожекторному делу мы
обучались под Владивостоком целый год. За отличную
учебу мне присвоили звание сержанта и доверили
руководить прожекторной станцией. Днем мы с бойцами
готовили технику, а с наступлением темноты освещали
лучами прожекторов гладь моря. Оно было спокойным. За
время службы нам пришлось выходить в море только один
раз: рыбаки выбросили подозрительные ящики.
Служить помогала хорошая физическая подготовка.
До армии я серьезно занимался спортом, был кандидатом в
мастера спорта по легкой атлетике, лыжам. По закону нас
призвали на два года, но из-за так называемого
«берлинского вопроса» служба в армии для многих ребят
нашего призыва растянулась на долгих три с половиной
года. «Положение очень тяжелое, придется послужить», –
только и сообщил нам начальник. В итоге долгожданный
дембель наступил для меня 14 октября 1961 года.
Награжден знаками «Отличный пограничник»,
«Отличник Советской Армии».

42

Сергей Вихарев,
1999 - 2001 годы службы:
Довелось служить в трудные для
страны годы. Первый год службы
проходил на Дальнем Востоке, на
границе с Китаем. Через год был
направлен на Кавказ обеспечивать
безопасность границы между Чечней и
Грузией в составе отряда особого
назначения «Барс». Там прослужил до
самой демобилизации.
Жили в землянке, потому что приехали практически
на пустое место, границы фактически не существовало,
пришлось обустраивать ее с нуля.
До сих пор поддерживаю связь со своим
сослуживцем из Перми.
Яков Демиев,
1967-1969 годы службы:
Служба в 50-м Краснознамённом
пограничном
отряде,
дислоцировавшемся в городе Зайсан
(Казахстан), на советско-китайской
границе, проходила в напряжённой
обстановке: двумя годами ранее
руководство Китайской Народной Республики развернуло
в своей стране так называемую «культурную революцию»,
в ходе которой СССР был объявлен «врагом №1». Китай
выдвинул территориальные претензии к СССР на
территории до Байкала и часть территории Казахстана,
регулярно провоцировал советских пограничников на
развязывание вооружённых конфликтов на границе,
старался захватить спорные участки. Китайцы открыто
демонстрировали по отношению к нам агрессивновраждебные настроения, устраивали показательные
демарши, но на нашем участке границы в конфликты не
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вступали. А вот ребята из соседнего Бахтинского
погранотряда рассказывали о вооружённых столкновениях.
Запомнилась такая деталь: на китайской стороне на
стенах зданий висели огромные плакаты, исписанные
иероглифами. В переводе на русский эти лозунги значили:
«Мир, дружба навеки». Мы удивлялись: «С кем дружба?»
В ответ звучало: «С Советским Союзом». В реальности же
никакой дружбы тогда между нашими странами и в помине
не было. Надолго запомнилась и местная природа. Остался
впечатлён
живописными
видами
города
Зайсан,
расположившегося у подножия гор. Мы проходили
учебную подготовку в жарком июле. Температура воздуха
в тени в это время достигала 40 градусов! После учебки нёс
службу в мангруппе стрелком, откуда в дальнейшем был
направлен на одну из пограничных застав отряда в конное
отделение. В этом же 50-м пограничном отряде в другое
время служили наши земляки Андрей Торопов, Валерий
Шуклин.
Армия
научила
меня
дисциплине
и
ответственности. На всю жизнь усвоил один из основных
армейских законов: «Дали задание – выполни его».
Игорь Денмухаметов,
1989 - 1991 годы службы:
Служил
на
советскокитайской границе на Памире.
Ошский погранотряд, застава
Алайская стали на время родным
домом. Мне повезло: за время
службы было тихо, спокойно, без
конфликтов.
Вместе со мной в одном отряде служили шесть ребят
из Гремячинска. По прошествии многих лет продолжаем
общаться. Считаю, что бывших пограничников не бывает.
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Виктор Дровников,
1973-1975 годы службы:
Служил
в
Восточном
пограничном
округе,
в
Панфиловском пограничном
отряде,
на
заставе
«Смирновка», в должности
стрелок-снайпер. Изначально
меня,
новобранца,
до
призыва
работавшего
киномехаником в кинотеатре «Урал», уговаривали остаться
в отряде, при местном клубе. Настойчиво объясняли все
привилегии данного вида деятельности. Но манила суровая
романтика пограничных застав. Не каждому дано ходить
по краешку земли. Такое право имеют только люди в
«зелёных фуражках». Стремился оказаться в их числе. И
нисколько не жалею о сделанном выборе. Ежедневные
наряды развивали выносливость, дисциплину, внимание и
наблюдательность. Днём в паре с товарищем нёс службу на
вышке, по 12 часов наблюдая за передвижениями на
китайской стороне, ночью ходил с группой в дозор. Самый
протяжённый маршрут достигал 43 км, самый короткий
семь. Пермские ребята для интереса посчитали: если
сложить вместе все пройденные за время службы
километры, то получится, что три раза преодолели
маршрут от китайской границы до Перми. Застава
«Смирновка» стоит на реке Или, берущей начало в Китае.
Летом пограничники контролировали её воды на моторной
лодке. Внимания и проверки требовала любая коряга,
плывущая
по
течению.
Попытки
нарушения
государственной границы происходили нечасто. За время
моей службы было два-три таких случая. Однажды
довелось охранять задержанных китайцев. Утром
нарушителей
увезли
прибывшие
на
вертолёте
пограничники.
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В свободное от службы время вёл радиодневник:
зачитывал военнослужащим заставы пограничные сводки,
знакомил с политической обстановкой.
В одно время со мной в «Смирновке» несли службу
наши земляки Леонид Насибуллин и прибывший через год
усьвенец Юношев.
Сергей Дьяков,
1981-1983 годы службы:
Мечтал о десантных войсках, и когда
призывная комиссия определила в
пограничники, неделю расстраивался
от обиды: жизнь пошла не по тому
руслу.
В
родном
Гремячинске
будущих
защитников
рубежей
Отечества провожали торжественно.
На митинге каждому из нас,
тринадцати крепких парней со стрижкой «под ноль»,
выдали комсомольскую путёвку в погранвойска,
напутствовали служить с полной самоотдачей, не
отлынивать. И отправили в Пермь, на областной
призывной пункт. Было это 13 мая 1981 года. Стало весело,
когда на Перми II нас посадили в вагон № 13. Тройная
«чёртова дюжина». Все шутили: значит, повезёт. Я тоже не
унывал, к числу «13» лично у меня претензий не было.
Чувствовал себя уверенно, ведь к армии готовился
серьёзно. В профтехучилище № 22 занимался в секции
дзюдо у известного в городе тренера Игоря Ивановича
Долгих. А до этого в школе № 20 прошёл курс начальной
военной подготовки, «дружил» с турником, играл в
футбол, волейбол и баскетбол.
Нашу «чёртову дюжину» гремячинских парней
разбросали по разным погранотрядам. Я, Евгений
Коптяков и Фарит Исавиев до конца службы были в одной
роте. Поначалу судьба привела нас в Киргизию, в Ошский
погранотряд.
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Получил в погранотряде жёсткую, но полезную
армейскую закалку. С отличием окончил сержантскую
школу и был назначен на должность командира отделения
боевой машины пехоты (БМП).
Мы и не догадывались, что нас готовят к войне.
Однажды ночью подняли по тревоге и забросили на
машинах в Афганистан. Начались кочевые воинские будни.
У мотоманевренной группы определённой базы не было.
Её перебрасывали на боевые операции из провинции в
провинцию. Порой теряли товарищей. Война.
О смерти не думали, просто выполняли
поставленные задачи. Там, на войне, один ты ничего не
стоишь, сила в коллективе, во взаимодействии
подразделений. Дедовщина была, но не такая агрессивная,
как сейчас в армии. Деды помогали молодым солдатам
освоиться, приспособиться к боевой обстановке,
подсказывали новичкам, как прятаться на местности, как
стрелять, чтобы не подстрелили тебя самого. Таскали
вещмешки ослабевших младших ребят. На войне
обстановка особая. Нельзя унижать товарища, на помощь
которого завтра тебе придётся рассчитывать. У всех было
боевое оружие, и это нас уравнивало, сплачивало. Все
отвечали за всех.
В конце службы, в 1983 году, как отличник боевой и
политической подготовки, был командирован на
празднование Дня пограничника в Москву. В Кремлёвском
Дворце съездов мне, уже старшине, вручили Почётную
грамоту ЦК ВЛКСМ и нагрудный знак «Отличник
погранвойск» I степени (таким же знаком II степени
наградили раньше). На празднике посчастливилось увидеть
легендарного пограничника, Героя Советского Союза
полковника Никиту Фёдоровича Карацупу и других
знаменитостей. Это был удивительный праздник души.
После тяжёлой, смертельно опасной службы в каменистой
пустыне, в чужой стране мы оказались в Москве, в Кремле!
Внимание Родины радовало и окрыляло, давало надежду.
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И вот, наконец, долгожданный «дембель». О том,
что служил в Афганистане, рассказал родителям только по
возвращении. В письмах сообщать об этом запрещалось.
Число «13» оказалось для меня счастливым. Почему?
Наверное, потому, что постигал воинскую науку «на лету»,
умел вовремя сконцентрироваться, не «скисал» в тяжёлых
ситуациях.
НиколайЕгипко,
1977-1979 годы службы:
Довелось
защищать
рубежи
Родины в «небесных горах», так с
китайского переводится название
горной цепи Тянь-Шань. Это одна
из самых высоких горных систем в
мире, которая уступает лишь
Памиру.
После
прохождения
учебной подготовки в городе
Нарын (Киргизия) направили в
кавалерийское отделение 11-й
пограничной
заставы
96-го
пограничного
отряда
Краснознамённого Восточного пограничного округа.
Перед началом службы на высокогорье все молодые бойцы
выдержали две недели обязательной акклиматизации. За
каждым стрелком-кавалеристом был закреплён боевой
конь. Мне досталась трёхлетняя Муфта – спокойная,
надёжная кобыла. На службе в пограничных войсках «с
нуля» освоил навыки верховой езды, научился уверенно
сидеть в седле, управлять кобылой в условиях горного
рельефа, правильно ухаживать за животным.
Служба на границе стала для меня хорошей
жизненной и профессиональной школой. Многие ребята на
заставе совмещали несколько отличных друг от друга
специальностей. Я, например, будучи кавалеристом,
выполнял обязанности киномеханика и электрика.
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Пригодился опыт, полученный во время работы
электрослесарем на шахте «Гремячинская».
В одно время со мной в 96-м погранотряде служили
Павел Арханьев, Фарид Галимшин, Леонид Обухов,
Владимир Просветов, Емельянов, Ракипов (к сожалению, у
последних двух не помню имен). Со многими армейскими
товарищами нас связывала дружба не только на заставе, но
и по возвращении домой.
Вячеслав Назаров,
1993-1995 годы службы:
Служил
на
Дальнем
Востоке в 55-м ордена
Красной
Звезды
Сковородинском отряде
девятой погранзаставы, в
поселке Бейтолово, вместе
со своим одноклассником
Дмитрием
Габером,
который, правда, был
направлен служить в другой отряд.
Служба, в основном, проходила спокойно, но были и
случаи нарушения границы среди китайцев, которые
переходили на русский берег Амура и зимой, и летом.
Неоднократно приходилось их задерживать.
В 1970-х годах наша застава находилась на берегу
реки, и часто после столкновения с китайцами, отношения
с которыми в то время были далеко не дружескими, несла
потери среди бойцов. После нескольких трагических
случаев было решено перенести ее на сопку.
О службе вспоминаю с удовольствием. На заставе
нас служило 20 человек, и были мы одной семьей, готовой
защитить друг друга и страну от врагов.
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Юрий Носов,
1985 – 1988 годы службы:
Призван после первого курса
мединститута. Вначале проходил
службу в учебном центре морских
пограничников в Анапе, с 1986 по
1988 год служил на Дальнем
Востоке,
в
селе
Джолинда
Сковородинского района. Охранял
участок границы на слиянии рек
Аргуни и Шилки, в начале реки
Амур. Рядом, в сухопутных войсках,
служил земляк из Гремячинска, и на
корабле пограничник из Шумихинского. До сих пор
поддерживаю отношения с сослуживцами благодаря
интернету.
Андрей Пеннер,
1991-1993 годы службы:
Служил на таджикско-афганской
границе. В армию призывался
еще в СССР, но после его
распада
Таджикистан
стал
самостоятельной
республикой.
Всех солдат, кроме русских,
оттуда вывели, прекратилось и
снабжение, временами были
перебои даже с питанием.
Из Гремячинска отправился охранять рубежи нашей
родины еще с двенадцатью земляками. Междоусобные
конфликты, потоки оружия из Афганистана – все это
делало службу тяжелой.
Из позитивных моментов запомнилось яркое солнце,
которое светило практически всегда.
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Попов Сергей Юрьевич,
1984-1986 годы службы.
По рассказу отца Юрия
Михайловича Попова: Сергей
служил в Панфиловском
погранотряде Восточного
Краснознамённого пограничного
округа в составе маневренной
группы. Письма сына о службе –
это, хоть и не документальная вещь,
но и не выдумка. Это – память,
которая и по сей день тревожит и
велит высказаться. Мы храним его
26 писем и две телеграммы с границы.
«За первые полгода научился водить БТР, стрелять из
КПВТ, ПКТ, АК, обучился на киномеханика, сейчас учусь
варить. Меня оставляют на заставе…», – написал в письме
после «учебки». Во всех письмах успокаивал: «У меня
всегда все нормально, иначе и быть не может. Здесь –
граница». Вот еще строки из письма: «Улетел на ВПП. Был
на перевале у самой границы. Вот оказалось как просто!
Стоит копец из камней, а рядом выложено камнями
«СССР» – и всё. Наша земля, а за копцом – Китай. Ездим
на лошадях. У меня Синица…– то галопом, то рысью».
Судя по почтовым адресам, за два года служба бросала его
в различные подразделения, расположенные вдоль
советско-китайской границы. Кочевая жизнь по заставам, в
гарнизоне, в погранкомендатуре, в дозорах на временных
пограничных постах – всюду, где не хватало личного
состава ввиду ушедших на посты к самой границе с
Афганистаном и командированных «за речку», то есть за
границу с Афганистаном. Как меня тогда (в дни «учебки» я
ездил к сыну во время отпуска) начальник штаба
напомнил: «Куда Родина прикажет, там и будет служить!».
Сергей не ныл от тяжелых условий высокогорья, от разных
неудач. В письмах восторгался величием Памира и
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красотой природы. В милых строчках – забота о родителях,
беспокойство по поводу экзаменов у сестры, спрашивал о
товарищах, передавал приветы сотрудникам по прежней
работе. Верный увлечению астрономией, просил
продолжить подписку на специализированные научные
журналы о Вселенной.
Когда Сергей вернулся из армии, на наши расспросы чему
он научился за время службы, ответил: «По военной
специальности – водить БТР в горных условиях, стрелять
из разных видов стрелкового орудия, обращаться со
средствами связи, владеть приёмами рукопашного боя.
Граница научила преодолевать трудности. Умею ценить
дружбу, товарищество, по-настоящему понял, что значит
взаимовыручка. А по хозяйству – конкретно: варить,
ездить верхом на лошади, заниматься сельхозработами в
огороде. Ну и по мелочам: штукатурить, белить,
плотничать, ухаживать за скотом, стирать, шить. Все это
пригодится
в
жизни.
Получил
удостоверение
киномеханика второй категории».
Сергею шел 30-й год, когда несчастный случай оборвал его
жизнь.
Аркадий Аркадьевич Симаков.
1981-1983 годы службы:
Родине отданы 780
дней жизни. Сколько
событий стоит за ними!
Для
любого
пограничника
они
незабываемы: два года
испытаний,
больших
нагрузок, тоски по дому
и Родине. После месяца
учебки в селе Гульча
(Киргизия) и принятия воинской присяги направили
обучаться ремеслу радиотелеграфиста, затем определили в
Мургабский пограничный отряд, на китайско-афганскую
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границу. Отряд дислоцировался на Памире, на высоте 3600
метров над уровнем моря. Ещё до подъёма на вершину
предупредили: «Из-за нехватки кислорода будет тяжело
дышать». Прибыв на место, мы сперва не почувствовали
дискомфорта. Неделя отдыха и акклиматизации прошла
спокойно. Потом начались напряжённые служебные будни.
Построились на плацу, прошли три круга строевым шагом.
Поступила команда «Запевай!» Строй начал усиленно
хватать ртом воздух, задыхаться. Тут-то все и ощутили
«прелести» службы на высоте. Постепенно освоились,
привыкли. Как все армейцы, прыгали, бегали, поднимали
штангу, но только ограниченное количество раз.
После акклиматизации новичков распределили по
заставам. Я остался в отряде, служил в роте связи. В моём
военном билете значится: «старший радиотелеграфист
однополосных радиостанций средней и малой мощности
пограничных войск». На приёмном пункте организовывали
радиоканал
с
Алма-Атой.
Налаживали
работу
засаппаратуры, обеспечивали связь между штабом и
отрядом, отрядом и округом. Регулярно выезжали на
передвижных радиостанциях на специальный полигон,
отрабатывали навыки работы с азбукой Морзе. Четыре часа
работали, два отдыхали, и так трое суток. После таких
тренировок в ушах ещё долго стоял характерный писк.
В начале 80-х годов обстановка на границе была
напряжённой,
шла
война в
Афганистане.
Три
мотоманевренные группы Мургабского отряда принимали
в ней участие. Две группы вели бои, а одна всегда
оставалась в отряде, на случай военных действий.
В одно время со мной на Памире несли службу
гремячинские ребята Андрей Доброскокин, Николай
Черных, ныне уже покойный Ренат Мирдиев.
Однообразие простирающегося вокруг горного
ландшафта, отличающегося отсутствием растительности,
навевало тоску по дому, бескрайним уральским лесам.
Пограничники
искали
способы
разнообразить
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наскучивший пейзаж. Чтобы оживить территорию, сажали
деревья. Дневальному приходилось целый день поливать
их из шланга, потому что дождь в тех местах был очень
редким явлением. Скрасить однообразные будни помогала
музыка. Я играл на баяне. Иногда меня специально
приглашали с инструментом к бойцам, занятым чисткой
картошки, чтобы работать было веселее. Предлагали
продолжить службу в отряде, но я отказался, стремился на
родину, домой.
Сулейманов Роберт Расимович,
1981-1983 годы службы:
По комсомольским путёвкам нас,
человек 30 из Гремячинска, 11 ноября
1981 года отправили на службу в
погранвойска. В числе призывников
была половина группы нашего
выпуска
Кизеловского
горного
техникума. В погранвойска всегда
призывали, в основном, с Урала:
уральцы считались, да и продолжают
считаться
ответственными
и
надёжными ребятами. Представьте
только: в нашем отряде было 900 человек из Пермской
области! Нас даже называли «Пермские войска», и мы
очень этим гордились.
Местом моей службы стал Нарынский погранотряд, один
из старейших на территории Киргизии, образованный
вскоре после создания СССР. «Учебку» проходил прямо в
части. Служил связистом погранотряда. В подчинении
было 115 человек. Мы обслуживали связь с 13-ю
заставами. Бывая на разных заставах, в разных отрядах, не
упускал случая повидаться с земляками.
Еще во время учебы в техникуме стал кандидатом в
мастера спорта по стрельбе, и в армии меня не раз
отправляли на соревнования по пулевой стрельбе в Алма54

Ату, Фрунзе, другие города – защищал честь своего
погранотряда.
Закончил службу старшиной роты связи день в день, 11
ноября 1983 года. Хорошо прошла моя служба, вспоминаю
о ней с большой теплотой. Помнится всё, будто вчера это
было.
Александр Сухих,
1967-1970 годы службы:
Годы службы на границе, в
Уч-Аральском
погранотряде
запомнились
драматическими
событиями. Меня призвали в июне
1967 года. Как спортсмена (в
юности
серьезно
занимался
боксом, силовыми видами спорта,
увлекался футболом, хоккеем)
определили
в
специальные
пограничные войска, на советско-китайскую границу. В то
время отношения между СССР и КНР были
напряженными. В течение марта – августа 1969 года на
разных участках границы вспыхивали вооруженные
конфликты, спровоцированные китайцами. Не раз попадал
под огонь и наш Уч-Аральский пограничный отряд, в
котором я служил старшиной роты связи. Желая взять
реванш после вооруженного конфликта за остров
Даманский, 13 августа около пяти часов утра китайские
военнослужащие вышли на линию государственной
границы СССР на участке пограничной заставы
«Жаланашколь» (сопка Каменная). Я передал по связи, что
начинаются боевые действия. Китайцы рассчитывали легко
расправиться с нами, но их ждал неприятный сюрприз.
Накануне заставу усилили двумя БТР. Когда противники
открыли огонь, наши БТР ударили в ответ. Завязался бой.
Это была настоящая «мясорубка». Рядом с нами бились
военнослужащие других российских войск, переодетые в
форму пограничников: командование делало все, чтобы
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сохранить мир и не допустить военного столкновения двух
государств.
Надо пояснить, что пограничные войска не входили
в состав Советской армии. Если бы СА была
задействована, это означало войну с Китаем. Запомнилось:
когда поверженные китайцы бежали с сопки, свои
встречали их автоматной очередью. Мы в ходе этого
столкновения потеряли двух пограничников – Михаила
Дулепова и Виталия Рязанцева. Жаль их. В той
необъявленной войне полегло немало наших сослуживцев.
Это был не единственный мой бой. За годы службы наш
отряд участвовал в боестолкновениях на погранзаставах
«19 разъезд», «Ланкол», на местности Дулатый. В 1970
году меня демобилизовали. В тот же год вместе с женой я
приехал в Гремячинск. Устроился в мастерскую
«Рембыттехника», где проработал более 30 лет. Вырастил
двух сыновей. Старший Андрей тоже пограничник.
Закончил школу связи в Алма-Ате, получил специальность
радиста 1 класса. В 1989-1991 годах служил в том же УчАральском погранотряде. Участвовал в урегулировании
этнического конфликта между узбеками и киргизами в
городе Ош («ошская резня»). Спустя 20 лет на границе
было так же неспокойно.
Теслер Ефим Михайлович,
1969-1972 годы службы:
Службу проходил в Ошском
погранотряде на заставе Кок-Су
на высоте 3200 метров. Застава
считалась
высокогорной,
конной. После прохождения
трехмесячной
учебной
подготовки в поселке Гульча
нас повезли по заставам. Дорога
была долгой, по серпантину.
При
спуске
с
перевала
сорвалась одна из машин с
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нашими годками осеннего призыва. Не буду описывать всё,
что
пришлось
увидеть
и
пережить,
поднимая
травмированных и вынося тела шестерых погибших.
На заставе всё пошло своим чередом. Всё было ново,
интересно, вначале трудно, потом втянулись: политучеба,
тренировки…
Охрана
границы
считалась
делом
государственной важности, все ответственно относились к
службе. Во время моей службы случилось нарушение
государственной границы со стороны КНР. Наша группа в
составе трёх человек ушла в наряд, вид наряда – «дозор». В
течение восьми часов предстояло дойти до соседней
заставы (7 км) через перевал, дать определённый сигнал,
позвонить на свою заставу дежурному и возвратиться
назад. Застава носила имя командира отделения Андрея
Бесценного, погибшего здесь от рук басмачей в 1931 году,
когда отряд из восьми пограничников вступил в бой
против более 70 басмачей. До 1968 года через КПП этой
заставы пролегал торговый путь в КНР. Возвратившись,
доложили: «Нарушения государственной границы не
обнаружено». Почистили оружие, сдали дежурному и
пошли в столовую. А через несколько минут заставу
подняли по тревоге, команда «в ружьё». Выяснилось: со
стороны КНР пересёк границу китаец, за ним устроили
погоню, но оружие не применяли. Пограничники со
стороны КНР, которые якобы гнались за перебежчиком,
залегли на своей территории и наблюдали за
происходящим. Нарушитель был задержан нашими
пограничниками, затем доставлен на тыловую заставу. Он
был голоден, бледен, по нему ползали вши. Его накормили
и после небольшого допроса отправили в город Ош.
Китаец просил убежища в Советском Союзе, говорил, что в
Китае его угнетали. Просил, чтобы не возвращали к своим,
так как ему грозит расстрел. За нарушение
государственной границы китайца приговорили к пяти
годам лишения свободы с отбыванием наказания где-то в
среднеазиатской республике.
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Лет через 15 после демобилизации я был по делам в
Лысьве и увидел там пограничника в чине майора.
Разговорились. Он оказался из Ошского погранотряда. Я
рассказал про случай с китайцем и узнал следующее. Тот
нарушитель, отсидев в тюрьме положенный срок, остался
на постоянное место жительства в республике и начал сбор
различных секретных данных, был уличен в шпионаже и
снова получил тюремный срок.
Подходил к концу первый год несения службы на заставе.
Готовясь к встрече Нового года, налепили три тысячи штук
пельменей, как делали это на большие праздники. Мне и
еще одному пограничнику 31 декабря выпало идти в наряд
с 20-00 по охране определенного участка государственной
границы. Одеты мы были соответственно – в полушубки,
ватники, валенки, чтобы не замерзнуть в течение семи
часов, находясь на одном месте. Прибыли на место,
доложили дежурному. Тот сообщил, что на первом участке
за перевалом сработала сигнализация С-100, которая шла
вдоль КСП. Приказано было через перевал выдвинуться на
участок, где сработала система. Максимально быстро
прибыли на место и увидели такую картину: 15 метров
истоптанной КСП, колючая проволока от системы местами
оторвана от столбов, за системой с неходовой стороны
лежал разодранный горный козёл. Видимо, волки решили
встретить Новый год со свежатиной, вот и задрали козла.
Доложили обстановку, получили наряд – привести в
порядок систему С-100, подровнять более-менее КСП и
выдвинуться в обратную сторону. На заставу мы вернулись
вовремя, сдали оружие и пошли доедать праздничный
ужин.
Когда подошёл срок окончания службы, на заставе было 22
человека нашего призыва. Сразу всех не отправишь домой.
Пока готовилась достойная замена, отпускали по 3-5
человек. У кого-то из переслуживших начали сдавать
нервы. К 25 декабря 1971 года наших годков осталось 12
человек. Нас собрал начальник заставы и поставил задачу:
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двуручными пилами распилить бревна и расколоть на
дрова. Мы рьяно взялись за работу, так как на следующий
день обещана была отправка домой. Помню, работу мы
закончили в 22 часа, пришли на заставу, построились, а
нам сообщают, что пришла радиограмма: в связи с
обострением обстановки на границе дембель до особого
распоряжения отменить. Рухнули наши планы встретить
Новый год дома, в кругу родных и друзей.
Домой вернулся только 30 января.
Василий Чернышев,
1975-1977 годы службы:
До сих пор храню комсомольскую
путевку, по которой Кишертский
комитет ВЛКСМ направил меня в
армию. Служить, а тем более в
пограничных войсках, тогда было
очень почетно. Служба началась с
обучения в школе сержантского
состава в Пржевальске, откуда в
звании младшего сержанта был
направлен командовать стрелковым
отделением Нарынского пограничного
отряда. Наша застава «Кок-Айгыр»
находилась в горах, на высоте 3900 м. над у.м., поэтому
первое время сильно страдали от недостатка кислорода. К
тому же вокруг не росло ни одного дерева, и елки на
Новый год нам привозили с других территорий. К
разреженному воздуху, перепаду температур, голой
местности нельзя привыкнуть, только приспособиться.
В моем подчинении находилось 10 человек. Перед
нами была поставлена задача не допустить нарушения
границы и в случае движения на пограничной зоне
немедленно оповещать заставу сигналом. Отношения
России с Китаем в то время по-прежнему оставались
сложными. В 1976 году умер Мао Цзэдун, поэтому
ожидались провокации. В такой напряженной обстановке
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особенно ощущались крепкая солдатская дружба,
взаимовыручка, чувство локтя, воспоминания о которых
греют по сей день.
Чуйков Сергей Иванович,
1988-1990 годы службы.
По рассказу сестры Елены Ивановны
Чуйковой:
Служил
в
Ошском
погранотряде водителем. Ушёл в
армию с шахты «Таёжная», как тогда
было принято, по комсомольской
путёвке,
после
торжественных
проводов новобранцев во Дворце
культуры. «Ждём вас в родном городе
после благополучного прохождения
службы», – не раз звучало в тот день
со сцены. Сергей гордился, что попал
служить именно в погранвойска. Присягу принял 8 января
1989 года. Был уверен в своих силах, своих знаниях.
Никогда не жаловался. Присылал домой очень тёплые,
всегда только оптимистичные письма, которые почти
всегда одинаково начинались: «У меня всё хорошо, жив
здоров» и заканчивались: «Ждите». После армии брат
вернулся в родной шахтерский коллектив, любил шахту,
свою работу, не изменил горняцкой профессии до конца
жизни. Очень дорожил армейской дружбой. Берег свою
армейскую форму, особенно зелёную фуражку и погоны –
они остались как семейная реликвия.
Сергею было всего 40 лет, когда безвременно оборвалась
его жизнь. Память о нём светла.
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Книга «Ошский погранотряд» вдохновила нас на
стихотворение говорят Юрий Михайлович Попов и Нина
Ивановна Елагина - гремячинские поэты.
С душевным трепетом читает мама,
Собрав в прищуре глаз морщинок рябь,
Родного сына строчку телеграммы:
«Присяга середине декабря».
И сразу всё тревожное отпало,
И всё спокойней материнский взор,
И вспомнилось, как сына провожала,
Благословя границу на призор,
Чтоб воспитала та не показухой,
А заповедью в жизни и в судьбе
В веках:
К добру – на твёрдость, стойкость духа
И верности, как матери, в борьбе.
Мать знает, что для сына испытанья
Идут по курсу, где опасней и трудней,
И верит, что страна живым дыханьем
Заботливо согреет сыновей.
Сознаньем одномерность принимая,
В надежде волей светлою горя,
Она границу вновь благословляет
Ответом к середине декабря».

Юрий Попов
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Нам, мальчикам с Урала,
Не каждому понять,
Отчизна доверяла
Границу охранять.
Зелёные фуражки
Увидишь и поймешь:
Учила нас бесстрашию
Погранзастава , Ош.
Где чудо -эдельвейсы
Без дождика цвели,
Два года мы ходили
По краешку земли.

Нина Елагина

