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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Профессия журналиста, на 
первый взгляд, людям пред-
ставляется весьма безоблачной 
и лёгкой. «Что тут сложного?» 
– скажете вы. Человек с микро-
фоном, блокнотом, диктофоном в 
руках и большой сумкой на плече 
разъезжает по городам и весям, 
для него открыты любые двери. 
Всего-то и нужно – побеседовать 
с интересными людьми, задать 
им пару вопросов и записать 
ответ. А судьба газетного журна-
листа кажется им ещё проще: как 
минимум половина материалов в 
номере подписана твоей фами-
лией, а потому через год-другой 
тебя непременно ждёт всеобщее 
признание.

Примерно так думала и три-
надцатилетняя Александра Хар-
чикова, которая вместе со сво-
ими родителями и младшей се-
стрёнкой проживает на острове 
Шикотан Сахалинской области. 
Уже более десяти лет её мама и 
папа охраняют здесь рубежи на-
шего государства, а дети учатся 
в местной школе. Одним словом, 
каждый в семье занят важным 
делом.

Мой приезд на остров девочку 
очень заинтересовал, так как она 
уже давно мечтает о профес-
сии журналиста. Так сказать, со 
школьной скамьи целенаправ-
ленно готовится к этому роман-
тичному, на её взгляд, и очень 
увлекательному ремеслу.

– Я понимаю, что журналист 
должен обладать множеством 
качеств, и умение писать – лишь 
одно из них, – говорит Александра.

Так оно и есть! Любая про-
фессия начинается с культуры, 
особенно связанная со сред-
ствами массовой информации. 
Ведь твои труды, твою мысль, 
изложенную на бумаге, будут чи-
тать сотни, а может, даже тысячи 
людей. Кроме того, существует 
выражение «Волка ноги кормят». 
Чаще всего это высказывание и 
определяет жизнь журналиста в 
целом. Быть в курсе всех послед-
них событий, уметь «креативно» 
подать материал, иметь на во-
оружении свои журналистские 
«фишки», найти «изюминки» 
репортажа – всему этому Алек-
сандре ещё предстоит научиться. 
Замечательно, что школьница 
подходит к своему будущему с 
такой ответственностью.

У Саши стало хорошей при-
вычкой – постоянно носить с 
собой тетрадку для записей 
интересных мыслей, необычных 
идей, наблюдений. Даже во время 
путешествий девочка ведёт твор-
ческий дневник и затем делится 
получившимися «репортажами» 
со своими родными и друзьями.

– К настоящему времени мои 
близкие уже оценили несколько 
таких работ. Даже похвалили и 
сказали, что у меня хорошо полу-
чается, – не без скромности в го-
лосе говорит Саша. – Хотя я сама 
ещё очень в этом сомневаюсь…

Работы Александры Харчико-
вой были направлены на конкурс 
детских сочинений, посвящённых 
Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне, а также  на 
конкурс, посвящённый родному 
краю. Эти сочинения одержали 
победу на местном уровне и 
были направлены на областной 
конкурс.

– Сейчас я вообще не пред-
ставляю для себя другой будущей 
жизни. Надеюсь, что моя мечта 
обязательно сбудется! Быть 
может, я даже пойду по стопам 
своих родителей – надену по-
гоны с зелёным кантом и буду 
продолжать достойные традиции 
служения Родине, вот только не-
пременно в должности военного 
журналиста, – немного подумав, 
сказала Саша.

На этом наша увлекательная 
беседа закончилась. Было инте-
ресно наблюдать, как у подростка 
светились от счастья глаза. Она 
искренне верит, что опыт детского 
творчества станет хорошим стар-
том на пути к профессиональной 
журналистике.

Ну что ж, от слов – к делу! 
Предлагаю вашему вниманию 
одну из работ Александры Хар-
чиковой.

НАМ ЕСТЬ, 
ЧТО СОХРАНИТЬ В СЕРДЦАХ

Летом наша семья совершила 
увлекательное путешествие: мы на 
автомобиле проехали весь остров 
Сахалин – от Корсакова на юге до 
Охи на севере. Посетили много 
интересных мест, видели и его кра-
соту, и руины бывших предприятий, 
слушали и звенящую тишину на 
месте бывшего города Нефтегор-
ска, и шум прибоя у скал Три брата 
в Александровске-Сахалинском. Но 
самое большое впечатление я полу-
чила в Смирныховском районе. Там 
мы часто останавливались возле 
стоящих вдоль дороги захоронений 
и памятников. Родители объяснили 
мне, что так увековечен подвиг 
русских солдат, освобождавших 
Южный Сахалин от японских за-
хватчиков.

Я знала, что Великая Отече-
ственная война окончилась По-
бедой над фашистами 9 мая 1945 
года. И только сейчас я поняла, что 
Вторая мировая война заверши-
лась только спустя 4 месяца – по-
сле капитуляции Японии, здесь, на 
нашей земле!

Особый интерес у нас вызвал 
монумент в виде обращённого в 
небо винтовочного штыка, с баре-
льефом солдата в стальной каске 
на фоне стрелки, указывающей 
на юг. На памятнике надпись: «11 
августа 1945 года части Советской 
армии с этого рубежа начали ос-
вобождение Южного Сахалина, 
исконно русской земли, от японских 
захватчиков».

50-я параллель… Линия, кото-
рая десятилетиями была границей 
между Советским Союзом и ок-
купированной Японией в начале 
XX века, южной частью острова 
Сахалин.

Я не знала, что та война была 
так близко, в области, в которой мы 
живём. Свидетельство тому нагляд-
но вижу сама: братские могилы, на 
которых нанесены имена солдат, 
погибших уже после Великой По-
беды. И ещё – множество безымян-
ных обелисков.

В посёлке Победино мы посети-
ли мемориал, открытый в 1991 году. 
Там хоронят останки солдат, най-
денные поисковыми отрядами на 
местах былых боёв. Горько читать 
надписи на гранитных плитах вро-
де такой: «Останки восьми солдат. 
Имена не установлены».

Где-то в России, а может быть, 
и в странах, ранее входивших в со-
став СССР, есть люди, до сих пор 
не знающие о судьбах своего отца, 
деда, прадеда, которые уже после 
Великой Победы над Германией 
уехали воевать на Дальний Восток. 

Поражает и восхищает беспри-
мерное мужество наших солдат, ко-
торые шли с винтовкой наперевес 
на хорошо укреплённые позиции 
японцев. Меня ужаснула мощь обо-
ронительных сооружений японцев, 
этих бетонных блоков со следами 
от пуль и снарядов, с отверстиями 
для стрельбы – бойницами. Папа 
рассказал, что это амбразуры, 
из них по нашим идущим в атаку 
солдатам стреляли пулемёты. Ока-
зывается, в этих сражениях наши 
солдаты неоднократно повторили 
подвиг Александра Матросова – 
закрывали своими телами изрыга-
ющие смерть амбразуры, дав воз-
можность другим бойцам успешно 
завершить атаку.

Я только теперь осознала зна-
чение дня окончания Второй миро-
вой войны, которая завершилась в 
начале сентября на Дальнем Вос-
токе, как раз в том месте, где я ро-
дилась и выросла. И пусть мы жи-
вём далеко от европейской части 
нашей страны, где прошли главные 
и самые трагические события Ве-
ликой Отечественной, нам, жите-
лям Сахалинской области, есть чем 
гордиться и, самое главное, есть 
что хранить в сердце и передавать 
нашим потомкам – память о под-
виге солдат, освободивших наши 
острова от захватчиков.  

Пусть былью
станет детская мечта

Если в недавние времена молодёжь сплошь 
мечтала стать актёрами и актрисами,
то современные выпускники школ всё чаще хотят 
посвятить свою жизнь журналистике.

Людмила КОВАЛЁВА

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО           

Почтили память
бессмертного взвода

Все пограничники в том бою погибли,  по 
сути повторив подвиг легендарных панфи-
ловцев. Весь взвод тогда же был представлен 
к званию Героев Советского Союза, однако по 
непонятной причине спустя 4 месяца воины 
были награждены орденами Отечественной 
войны (посмертно).

Владимир Королёв – руководитель Воен-
но-патриотического клуба «Пограничник» из 
города Щигры Курской области считает такое 
отношение к павшим бойцам исторической 
несправедливостью и уже несколько лет пы-
тается отстоять их право на звание героев. Он 
проводит большую работу по популяризации 
подвига. Собрано несколько тысяч подписей 
граждан СНГ за присвоение пограничникам-
героям медалей «Золотая Звезда». На месте 
боя, там, где будет стоять обелиск бессмерт-
ному взводу, установлен памятный камень.

В дни празднования юбилея героического 
командира были проведены комплексные 
мероприятия: в Москве, в Центральном погра-

ничном музее ФСБ России, а также на Поны-
ровской земле там, где пограничники приняли 
свой последний неравный бой.

Представительские группы обществен-
ности, ветеранов, пограничников, школьников, 
студентов и кадетских групп пограничной на-
правленности из городов Курска, Белгорода, 
Щигров, а также из райцентра Поныри в день 
100-летия Александра Романовского выехали к 
месту боя взвода, на тот самый участок фронта 
между сёлами Игишево и  Тёплое. Здесь состо-
ялся торжественный митинг.

Делегация от Пограничного управления 
ФСБ России по Курской области, которую воз-
главлял заместитель начальника управления 
Сергей Емелин, выставила у памятного камня 
почётный караул. Представители прибывших 
делегаций возложили к нему цветы и венки.

Председатель Совета ветеранов Погра-
ничного управления ФСБ России по Курской 

области  Александр Горяинов отметил, что 
справедливость в отношении пограничников 
взвода о присвоении им званий Героев Рос-
сии должна быть восстановлена. Ведь когда 
в 1943 году наши части подошли к месту боя, 
то они обнаружили более 80 убитых фашистов. 
Многие погибшие бойцы взвода Романовского 
по два, три раза были ранены. Когда кончались 
боеприпасы, они брали оружие убитых гитле-
ровцев и продолжали сражаться... 

Директор Игишевской школы Алла Овсян-
никова вспомнила, как, будучи ещё ребёнком, 
участвовала здесь 9 мая 1975 года в торже-
ственных мероприятиях. 

– Тогда к нам приезжало много участников 
Курской битвы из разных городов Советского 
Союза, – сказала Алла Сергеевна. – И путь 
воинов-освободителей мы усыпали полевыми 
цветами. В последние три года к нам уже никто 
не приезжает, почти прекратилась и переписка 
с ветеранами. Теперь сохранение памяти о 
героях целиком будет лежать на наших плечах.

Мероприятия, посвящённые 100-летию 
со дня рождения Александра Романовского, 
продолжились в поныровской средней школе.

Собравшимся был показан фильм о под-
виге пограничников взвода Романовского, 
который снят телестудией Центрального по-
граничного музея ФСБ России.

Глава администрации Поныровского райо-
на Владимир Торубаров обратился со словами 
благодарности к руководителю щигровского 
Военно-патриотического клуба «Пограничник» 
Владимиру Королёву: 

– Надеемся, что на нашей земле появится 
ещё один памятник, посвящённый подвигу со-
ветских солдат.  Мы со своей стороны окажем 
посильную помощь.

Заместитель начальника пограничного 
управления Сергей Емелин, в свою очередь, 
рассказал собравшимся о боевом пути зна-
менитой 70-й армии, сформированной из 
 военнослужащих НКВД.

Заместитель председателя Курской об-
ластной Думы Владимир Сальников отметил:

– Это хорошо, что мы находим новых 
героев в то время, когда в некоторых стра-
нах память о прошедшей войне стараются 
уничтожить. Мы этих героев прославляем, 
почитаем, равняемся на них. Теперь, не без 
гордости говорят ветераны границы, им есть, 
где собираться – у памятного знака на Поны-
ровской земле.

Со своими стихами, посвящёнными подвигу 
романовцев, выступил ветеран Великой Отече-
ственной войны Виталий Алексеевич Колитиев-
ский. Студенты Курской сельскохозяйственной 
академии исполнили концертную программу 
военно-патриотических песен. В завершение 
мероприятий активистам поисковой работы 
были вручены почётные грамоты.  

Исполнилось 100 лет со дня рождения лейтенанта Александра 
Демьяновича Романовского. 15 июля 1943 года его взвод, 
сформированный из добровольцев Памирского погранотряда,
на северном фасе Курской дуги принял неравный бой.
Численность взвода была всего 18 человек, однако
пограничники не отступили, они отважно сражались против 
отборного батальона немецкой мотопехоты.

Виктор ЛЕТОВ

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

В канун Дня защитника Отече-
ства в Центральном пограничном 
музее ФСБ России состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию со дня 
рождения Александра Романов-
ского. На нём прошла презентация 
фильма «Восемнадцать», а родным 
погибших героев-пограничников 
вручили награды.

«Дымилась роща под горою, 
и вместе с ней горел закат... Нас 
оставалось только трое из во-
семнадцати ребят» – под эту му-
зыкальную композицию на сцену 
Центрального пограничного музея 
ФСБ России вышел заместитель 
председателя Международного 
союза ветеранов (пенсионеров) 
пограничной службы генерал-
майор в отставке Василий От-
рощенко.

– Их было 18! Ценой своей жиз-
ни они приближали нашу общую 
Победу. Они погибли, но победил 
наш народ, – отметил Василий 
Иванович. – И сегодня благодаря 
работе сотрудников Центрального 
пограничного музея, поисковикам, 
членам военно-патриотических 
клубов и лично руководителю 
клуба «Пограничник» Владимиру 
Королёву проходят наша встреча 
и презентация фильма «Восем-
надцать»...

Бои на Курской дуге продол-
жались 50 дней и ночей – с 5 июля 
по 23 августа 1943 года. По своему 
ожесточению и упорству борьбы 
эта битва не имеет себе равных. 
Как стало известно буквально не-
сколько лет назад, своя «безымян-
ная высота» была и под Курском. 
Об этом и решили рассказать в 
своём фильме сотрудники Цен-
трального пограничного музея 
ФСБ России.

Забытые страницы этого сра-
жения для потомков открыл руко-
водитель Военно-патриотического 
клуба «Пограничник» из города 
Щигры Курской области Владимир 
Королёв. За долгие годы работы он 
изучил тысячи страниц архивных 
документов, встретился с десят-
ками ветеранов-пограничников, 
сражавшихся на Огненной дуге.

– В боях под Курском в общей 

сложности принимали участие 
около 40 тысяч пограничников, 
– рассказывает Владимир Коро-
лёв. – Когда мне в руки попали 
документы, описывающие подвиг 
взвода лейтенанта Романовского, 
я был шокирован – это курские 
панфиловцы, их подвиг достоин не 
меньшей славы...

События, которые освещены в 
документальном фильме «Восем-
надцать», происходили 15 июля 
1943 года. Для прикрытия фланга 
полка был назначен взвод лейте-
нанта Александра Романовского. 
Он занял позицию на небольшой 
высотке, севернее села.

Воспользовавшись малочис-
ленностью флангового охранения, 
гитлеровцы атаковали взвод Алек-
сандра Романовского, в котором 
было всего 18 воинов-погранич-
ников.

Приказав своему взводу за-
нять круговую оборону, лейтенант 
А. Романовский решил принять 
бой и задержать немцев на этом 
участке до подхода основных сил. 
Одна за другой накатывались на 
высоту атаки противника. Силы 
были неравны, но советские 
воины не дрогнули. Фашисты 

замкнули кольцо вокруг погра-
ничников, многие из которых уже 
были ранены. Когда закончились 
боеприпасы, оставшиеся в живых 
герои бросились в рукопашную 
схватку...

Взвод Романовского выполнил 
поставленную задачу, враг был за-
держан, а затем разбит подошед-
шими силами. Воины 224-го полка 
увидели на небольшом клочке 
вспаханной снарядами земли 18 
геройски погибших советских по-
граничников. Тело Романовского 
было буквально изрешечено пу-
лями. Около сотни немцев нашли 
свою смерть на высоте и вокруг 
неё.

К 100-летию со дня рождения 
командира взвода лейтенанта 
Александра Романовского всем 
вышедшим на связь родным по-
граничников геройски погибшего 
взвода были переданы памятные 
знаки «За заслуги», учреждённые 
Общероссийской общественной 
организацией ветеранов войны 
в Афганистане, а также – копии 
фильма «Восемнадцать». В ско-
ром времени почта доставит на-
грады на Украину, в Республику 
Казахстан, Чечню, Хакасию, го-
рода Орёл, Белгород, Оренбург, 
Курган.

А в этот день на сцене Цен-
трального пограничного музея 
ФСБ России награды своих слав-
ных предков получили Гульмира 
Абдрашева, внучатая племянница 
погибшего героя-пограничника 
Ордабая Жургенова и Александр 
Антонов, супруг внучатой пле-
мянницы героя-пограничника 
Михаила Воскобоева. О том, что 
их предки пали смертью храбрых, 
они узнали от Владимира Коро-
лёва только в 2011 году. До этого 
были уверены, что воины пропали 
без вести. Теперь потомки героев 
точно знают, при каких обстоя-
тельствах погибли их близкие и 
где они похоронены. Кстати гово-
ря, в 2012 году родные Ордабая 
Жургенова посетили братскую 
могилу в Курской области, куда 
привезли горсть земли со своей 

родины. А правнук Михаила Вос-
кобоева Сергей Антонов в год 
75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне прошёл торжественным 
маршем в строю «Бессмертного 
полка» с портретом и подробным 
описанием героического подвига 
своего прадеда – героя.

На презентации фильма и вру-
чении наград, помимо родствен-
ников героев и гостей торже-
ственного собрания, присутство-
вали также будущие защитники 
Отечества – кадеты пограничного 
класса школы №2123 имени Ми-
геля Эрнандеса. Офицер-вос-
питатель класса – пограничник 
Александр Большаков, перед 
увольнением в запас служил в 
штабе Забайкальского погранич-
ного округа. Сейчас он занимает-
ся воспитанием подрастающего 
поколения.

Старшина кадетского класса 
Диана Сизова с раннего детства 
мечтала носить зелёные погоны. 
Презентация фильма о героях-по-
граничниках взвода лейтенанта 
А. Романовского только укрепила 
её желание поступить в погранич-
ный институт. Кстати говоря, по-
граничником мечтает стать и сын 
посла Кубы Эмилио Лосада Марио, 
который также воспитывается в 
этом кадетском классе. Несмотря 
на то что ученик приехал в Россию 
не так давно, он уже нашёл себе 
друзей и влился в кадетскую среду 
будущих стражей границы.

С момента окончания Великой 
Отечественной войны прошло 
более 70 лет. За столь продол-
жительный промежуток времени 
события тех страшных лет не 
затерялись на полках архивов и 
не покрылись слоем пыли, а на-
оборот, с каждым годом приоб-
ретают всё большую значимость. 
Ярким подтверждением тому 
служит пример Владимира Коро-
лёва. Благодаря его инициативе 
и кропотливому труду нам стали 
известны имена героически по-
гибших пограничников взвода 
лейтенанта А. Романовского.   

Стоит звезда из жести
там. И рядом тополь 
для приметы
Битва на Курской дуге вошла в число ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. Известно, что немалую роль в победе над фашистами 
в Курской битве сыграли советские пограничники. А вот о подвиге воинов
из взвода лейтенанта Александра Романовского до сих пор знают лишь немногие.
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