Битва за Кавказ.
Война…Тяжёлое, страшное время, которое надеюсь, никогда
нам не удастся пережить. Сейчас мне 11 лет. Просматривая
военные фильмы, мне сложно представить, как было тогда, когда вокруг разруха,
глубокие и чёрные воронки, будто след огромного горячего футбольного мяча,
когда голод и смерть, когда пули свистят, словно шмелиный рой. Сколько жизней
унесла война?! И не важно, какая она – Великая Отечественная, Афганская,
Чеченская… Само слово «война» несёт один и тот же смысл: кто-то с неё уже не
вернётся.
Мой прадед - Виктор Судариков (05.11.1922-19.10.1984 гг.) – был участником
Великой Отечественной войны. Он награждён «Орденом Отечественной войны» II
степени, медалью «За доблестный труд в годы ВОВ». И это не все его заслуги. Мне
жаль, что сегодня его нет с нами, потому что от него я бы узнал многое о том
историческом и героическом для нас времени - войне.
Со слов прабабушки и бабушки я знаю, что мой прадед работал машинистом
паровоза. Тогда они жили и трудились с женой Зинаидой Судариковой,
труженицей тыла, в г. Апшеронске Краснодарского края. Это предгорный район
Кавказких гор. Моя прабабушка до сих пор там живёт. В годы Великой
Отечественной войны прадед по железной дороге доставлял в предгорные
ущелья, где велись бои, провизию и оружие. В одном из таких «рейсов» он и был
ранен, как рассказывает моя бабушка – его дочь. В то время на Кавказе шли
кровопролитные бои. И кто бы мог подумать, что название нежного горного
уникального цветка, который считается цветком любви, найдёт отображение в
немецкой операции «Эдельвейс».
Когда я задался целью выяснить, что такое «эдельвейс», и почему военная
операция названа этим термином, то обнаружил
интересную
историческую
справку.
В
ней
отмечалось, что «Эдельвейс» (нем. Operation
Edelweiß) - кодовое название операции немецкого
командования по захвату Кавказа, в частности
нефтедобывающего района Грозного и Баку в ходе
Великой Отечественной войны. План операции был
утвержден Гитлером 23 июля 1942 года. Армии группы «A» поддерживались с
востока армиями Группы «Б» под командованием
Федора фон Бока и частями 4-ой воздушной армии
(всего 1000 самолетов). Наземные войска составляли
15 тысяч нефтяников, 167 тысяч солдат, 4540
пулеметов и 1130 танков. После нейтрализации
советской контратаки в Изюм-Барвенковской
операции, Группа армий «Б» быстро устремились на
Кавказ.
После
того
как
Ростов-на-Дону
капитулировал 23 июля 1942 года, танковые соединения Эвальда фон Клейста
пересекли Кавказский хребет. Ланц, Хуберт, командир дивизии «Эдельвейс»,
решил наступать через ущелья бассейна реки Кубань, пересекая Марухинский

перевал, реки Теберду и Учкулан, и Клукхорский перевал. Войска 4-ой немецкой
горнострелковой дивизии, в состав которой входили тирольцы, наступали в
направлении Грузии через Санчаро. Для прикрытия флангов дивизии «Эдельвейс»
и захвата прохода, ведущего к Эльбрусу был образован специальный отряд,
состоявший из 150 человек. Через аул Курзук и Уллу-кам генерал Горг взял
перевал Хотю-тау, который вскоре получил новое имя — «Перевал генерала
Конрада». Начальная точка операции на направлении Краснодар-ПятигорскМайкоп установилась 10 августа 1942 года. 16 августа батальон под
командованием фон Гиршфельда захватили Кадарское ущелье. 21 августа флаг
Третьего рейха был установлен на Эльбрусе, самой высокой точке Кавказа.
Прабабушка рассказывала, что в горах боевые действия вела немецкая
горнострелковая дивизия, которая называлась «Эдельвейс». В ней служили
бывшие альпинисты, участники различных чемпионатов, а также солдаты,
призванные из горных районов, прошедшие специальную подготовку.
Командиром дивизии был знаменитый альпинист. Она говорит, что долго помнила
его фамилию, но сегодня ей уже 88 лет, позабыла. Так вот, немцы превосходили
наши подразделения, которые первоначально никакой горной подготовки не
имели. Всё изменилось в 1943 году, когда со всех фронтов на Кавказ были
направлены советские спортсмены-альпинисты. Дивизия «Эдельвейс» была
отрезана от своих войск, снабжение было очень затруднено, однако ещё долго
окончательно не удавалось сломить их сопротивление. Немецкий флаг, попрежнему, находился на Эльбрусе. Значительную роль в завершении этой
операции, в нашу пользу, как я уже выяснил сам из различных исторических
источников, сыграли пограничные войска Южного и Северо-Кавказского фронтов.
Пограничники проходили по узким горным тропинкам и ущельям, тщательно
скрываясь от врага, чтобы стремительно и неожиданно наносить боевые удары.
Активное участие в защите родной земли принимали кавказские народы: армяне,
грузины, азербайджанцы, адыгейцы. Все те, кто населял огромный Кавказ, и ни в
коем случае ни за что не хотел отдавать свою землю. В их числе были и русские.
Сколько немецкий флаг продолжал стоять на Эльбрусе, мне не известно, но в
целом битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев - с 25 июля 1942 года по 9
октября 1943 года. Победа досталась дорогой ценой. Общие потери советских
войск в битве за Кавказ составили более 900.000 человек. Выбить немцев с Кавказа
было трудно, но наша армия общими усилиями сорвала «Эдельвейс» …
Почему для меня интересен именно этот исторический момент? Моя мама
родилась в городе Апшеронске Краснодарского края, там же находится и могила
моего прадеда. В этом году отмечается 70-летие освобождения Кавказа от
немецко-фашистских захватчиков. А пограничники всего Кавказа отмечают
юбилейную дату - 90-летие образования Закавказского пограничного округа. Мы,
юное подрастающее поколение, обязаны помнить о всех тех людях, которые
защищали Кавказ и нашу страну!
Соколов Евгений,
обучающийся 5г специализированного (кадетского) класса

Мой дедушка – офицер
Моего дедушку зовут Глущенко Владислав Александрович. Родился он в 1948
году. Всё своё детство мой дед провёл в городе Томске, вместе с сестрами и
братом. Что же послужило причиной, оставить свой
дом и родителей и посвятить свой путь военному
делу?
Мой прадед во время войны работал на военном
заводе, где собирали самолёты. Прадедушка был
очень хорошим инженером, ряд изобретений в авиа
деле принадлежат именно ему. Своих сыновей, а их
было двое, воспитывал в духе патриотизма. И, конечно, это не могло не сказаться
на их будущем.
Будучи совсем молодым, мой дедушка принял решение поступить в военное
училище в городе Омск. В учебном заведении обучали на танкиста. Мой дед
окончил его с отличием. Поэтому он продолжил своё обучение в Московской
генеральской академии. И снова - красный диплом.
Дальнейшая служба Глущенко В.А. прошла в Венгрии, в городе Секешфехервар,
где родилась его первая дочь, моя тетя. За отличную службу и преданность Родине
мой дедушка был награждён медалью. Служба забросила его в Азербайджан.
Вместе со своей семьей он пробыл там три года.
За отличную службу, передачу военных навыков молодым специалистам, мой
дед не только был удостоен наград, но и был направлен приказом правительства
Советского Союза в Африканскую страну Ливию. Столица Триполи встретила
дружелюбно. Мой дедушка преподавал арабским солдатам военную тактику, по
направлению танкового дела. Практические занятия проходили в пустыне Сахара.
Именно в Ливии имеют свое начало самые жаркие пески на земле, потому что
через нее проходит линия тропиков.
Мой дед рассказал мне очень интересную историю. Однажды, вокруг колеса
военной машины обернулась трехметровая гюрза. И уснула в тени. Убивать ее
было жалко. Тогда мой дед накинул на нее плащ-палатку и откинул вместе со
змеей как можно дальше. Недовольная, гюрза уползла. Удивительно, что мой
дедушка-сибиряк не испугался, а вот солдаты-африканцы боялись пошевелиться.
Прослужив четыре года в Африке (а к тому времени родилась моя мама), семья
Глущенко вернулась в Россию, в Сибирь.
Позже мой дед преподавал до самой пенсии в Академии имени Фрунзе города
Омск. Преподавал всё ту же тактику военных машин уже нашим русским
курсантам. Все уважали его за смелость, целеустремленность и помощь
российской армии. Кстати, училище, в котором преподавал мой дедушка в Омске,
сегодня преобразовано в Кадетский корпус.
Сегодня дедушке шестьдесят четыре года. Он очень
гордится своей службой в Российской армии.
Двадцать третьего февраля, каждый год, мой дед
одевает свой китель, увешанный медалями, надевает
фуражку и отдает честь каждому прохожему,

служившему или служащему своей Отчизне. И, как говорит моя бабушка, перед
нами все тот же молодой курсант, что и
сорок лет назад. Только седые волосы и морщины говорят о его опыте и мудрости.
Вообще, в нашем роду, честь и патриотизм прослеживаются во всех
поколениях. Мой прадед, по второй, маминой, линии, дошел до Берлина и имеет
орден Красной звезды за заслуги перед Отечеством.
Мой прадед по отцу пал смертью храбрых под Ленинградом во время Великой
Отечественной войны. Брат моего дедушки, тоже офицер запаса, уже на пенсии,
закончил службу в звании подполковника.
Сегодня и я в рядах начинающих военных, в рядах обучающихся
специализированных (кадетских) классов. И этим я горжусь!
Киргинцев Никита,
обучающийся 7в специализированного (кадетского) класса

На страже родных рубежей!
Хранят спокойно, стойко, смело
Особой выдержки бойцы,
Прекрасно зная своё дело,
С названьем гордым - погранцы…

Совсем недавно на экранах наших телевизоров был показан фильм
«Государственная граница». Мои родители пригласили его посмотреть, и я
согласилась, не думая, что события, происходящие в
фильме, меня заинтересуют. Раньше я никогда не
задумывалась о том, что важные события для
государства могут происходить не только в центре
страны, в ее городах и селах, но и на окраине нашей
Родины, на маленьких пограничных заставах.
Для меня теперь граница страны - это начало, главный рубеж государства.
Всматриваясь в кадры фильма один за другим, меня охватывал то страх, то
радость за наших пограничников, какие они смелые, честные, мужественные,
ответственные, преданные своей Родине люди. С каждой серией чувство гордости
переполняло меня все больше и больше. Менялась страна, одна власть сменяла
другую, появлялись предатели, диверсанты, шпионы, многие стремились
навредить нашей Родине, но всегда они сталкивались с бдительными, отважными
защитниками нашей страны. Не зря говорят, что история пограничных войск - это
волнующая летопись «Огненных лет государства». Действительно, граница
государства российского отстаивалась в тяжелейших испытаниях и сотни лет назад
и в настоящее время.
Я учусь в специализированном кадетском классе, и так
как мы еще не изучали на уроках историю вооруженных
сил, решила познакомиться с ней самостоятельно. Мне
удалось узнать очень много интересного о героях-

пограничниках, об особенностях воинской службы на границе и истории
пограничной службы России. Полученная информация переполняет мои чувства,
как сложен, многообразен и неоднозначен путь становления наших пограничных
войск. Каждый раз, когда менялся ход истории, политическое и экономическое
развитие страны, новая власть преобразовывала пограничные войска.
Хочу с вами поделиться тем, что я узнала из исторических источников об этапах
становления и развития пограничной службы России.
Для меня явилось открытием, что пограничная служба существует с
незапамятных времен, а былинный богатырь Илья Муромец, причисленный
Русской православной церковью к лику святых, является покровителем российских
пограничников.
По словам российского историка В.О Ключевского, «борьба со степным
кочевником…, длившаяся с VIII почти до конца XVII в., - самое тяжелое
воспоминание русского народа…». Нашим предкам необходимо было
противостоять кочевникам, защищать свою землю. Поэтому Великий князь
Киевский Владимир приказал строить по берегам рек крепости-города. Они стали
первой оборонительной системой. О ней есть письменное упоминание в «Повести
временных лет».
А первым упоминанием о создании государственной пограничной стражи
стало архивное сообщение 1412 года о том, что князь Василий I «утвердил свою
землю заставами». Дошли до нас и слова летописи о том, что Московский Великий
князь Василий III «утвердил землю свою заставами». Деятельность по
непосредственной охране границы русского государства стала называться
пограничной службой. При царе Иване Грозном Российское государство
увеличилось, рубежи его отодвинулись на юг и восток. 16 февраля 1571 года царь
Иван Грозный подписал указ «О станичной и сторожевой службе на государевых
окраинах и в степи». Это был первый пограничный устав, который определял
порядок службы по охране рубежей Московского государства.
По долгу обучения мне часто приходится обращаться к истории образования
военных статусов, образования вооружённых сил. Вот и пограничная служба не
оказалась исключением, я отметила для себя, что за весь период существования
нашего государства XVIII век - время крупных территориальных приобретений
России, военных успехов, формирования Российской империи. Эти деяния
связаны, прежде всего, с именами: Петра Великого, при котором пограничную
службу несли сухопутные части и казаки, Екатерины
II, которая учредила вольнонаемную пограничную
стражу и выдающихся российских полководцев А. В.
Суворова и П. А. Румянцева. Например, Суворов,
будучи командиром Кубанского корпуса, объехал
весь край, построил на реке Кубань десять крепостей
и редутов, наладил кордонную и разведывательную
службу,
организовал
оборону
Крымского
полуострова, ввел систему сигнализации и оповещения между береговыми
батареями и молодым Черноморским флотом. Укрепил границы в Финляндии и на

Карельском перешейке.
С того момента как я начала интересоваться вопросом развития пограничных
войск и готовиться к поступлению в военное училище, создала тетрадь со
знаменательными событиями пограничных подразделений, в которую вошли и
данные о составе действующей армии в Первой мировой войне и о Георгиевских
кавалерах, о создании Заамурского пограничного округа в 1901 году, организации
морской пограничной охраны, которая была завершена к концу 1923 года, о
капитане I ранга М. В. Иванове - организаторе морской пограничной охраны. Также
мною были отмечены 30-е годы как годы появления служебных собак в охране
границы в качестве самостоятельного направления оперативно-служебной
деятельности. На боевом счету Героя Советского Союза Никиты Федоровича
Карацупы, легендарного пограничника, проводника розыскной собаки, к примеру,
467 задержанных диверсантов, шпионов и других злоумышленников.
В соответствии с Постановлением Совета Труда и Обороны СССР от 21 июля
1932 года в составе пограничной охраны были сформированы первые
авиационные отряды.
1938 год вносит в пограничные войска имена первых Героев Советского Союза.
Это высокое звание было присвоено старшему лейтенанту П. Ф. Терешкину,
лейтенантам А. Е. Махалину (посмертно), В. М. Виневитину, младшим командирам
И. Д. Чернопятко и Г. А. Батаршину.
Наш классный руководитель на классном часе отмечала, что особую страницу в
охране границы занимает Великая Отечественная война – величайшее испытание и
для пограничников. Внезапный удар фашистских войск в июне 1941 года первыми
приняли на себя 62 пограничных отряда
западной
границы.
Они
сражались
до
последнего. Гитлеровское командование в своих
планах отводило всего 30 минут на уничтожение
пограничных
застав.
Но
их
защитники
сопротивлялись в течение многих суток.
Важной вехой в истории пограничных войск
стало их участие в Афганской войне. За десять лет
через Афганистан прошло более 62 тысяч
пограничников, проведено 1113 операций.
Девять пограничников получили звание Героя Советского Союза, тысячи
награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза удостоены
подполковники В.И. Ухабов (посмертно) и Ф. С. Шагалеев, майоры А. П. Богданов
(посмертно) и И.П. Барсуков, капитаны Н.Н. Лукашов и В.Ф. Попков, старшина В. Д.
Капшук.За весь период боевой деятельности на территории Афганистана ни один
воин-пограничник не попал в плен и не остался лежать погибшим в афганской
земле.
По рассказам моей мамы, а она работает учителем по истории, Федеральная
пограничная служба была создана ещё 30 декабря 1993 года указом Президента
Российской Федерации как государственная военная организация, составляющая
основу системы обеспечения безопасности личности, общества и государства в

сфере защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, охраны
внутренних морских вод, экономической зоны и природных ресурсов.
Современная оперативно-служебная деятельность Пограничной службы
является напряженной и многогранной. За мужество и героизм более 20
пограничников удостоены звания Героя Российской Федерации.
Познакомившись с историей развития пограничных войск, я поняла, что
граница нашей страны - это не просто линия, которая отделяет нас от других
государств, а события и люди, которые защищают рубежи своего Отечества,
первыми встречают неприятелей и нарушителей. Пограничники принимали
участие во всех войнах, которые вела Россия, с древнейших времен они борются с
контрабандистами - переправщиками нелегальных товаров через границу, а
сейчас еще и бандформированиями.
На
сегодняшний
день
Государственная граница Российской
Федерации составляет 61031290 км.
Ежедневно каждый ее сантиметр
надежно
защищен
героями
«невидимого фронта», которые и в
жару, и в холод несут вахту, рискуют
жизнью, выполняя свой долг перед
страной и народом, чтобы мы спали
спокойно, ежедневно радовались солнцу, цветам, родным людям. Пограничные
войска создавались как составная часть Вооруженных сил государства, на мой
взгляд, они органически соединили в себе все лучшее.
Неслучайно стихотворные строки передают благодарность соотечественников
и понимание нелёгкого труда пограничника, удостоившегося глубокого уважения и
гордости. Страна, где есть квалифицированные люди такой ответственной
профессии, никогда не отдаст своих границ. И кто знает, может после окончания
специализированного кадетского класса через четыре года и на мои плечи ляжет
ответственность за охрану нашего государства.
За порядком следят на границе державы,
Пограничники вечно стоят на краю:
Им не нужно особой торжественной славы,
Они делают просто работу свою.
Пусть же знают они, что гордится Отчизна
Сыновьями своими и чествует их.
Вам желаем удачи, побед, оптимизма,
Защищать каждый метр просторов родных!

Бескопыльная Анна,
обучающаяся 9в специализированного (кадетского) класса

