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Воспитанник болшевской семилетки 
возглавлял пограничные войска страны
МИХАИЛ ГАЦКО,
заместитель председателя Совета 
депутатов города Королёва

В историю пограничной 
службы России вписано не-
мало славных имён, но об 
одном имени хочется рас-
сказать особо. Это воспитан-
ник болшевской семилетней 
школы Герой Советского Со-
юза, генерал армии Вадим 
Александрович Матросов, ко-
торый семнадцать лет (с 1972 
по 1989 год) возглавлял По-
граничные войска КГБ СССР.
 

В.А. Матросов родился 13 ок-
тября 1917 года в деревне Бохот 
ныне Монастырщинского райо-
на Смоленской области в семье 
сельских учителей. Его отец был 
призван в армию в Первую ми-
ровую войну и дослужился до 
офицерского чина, но погиб не-
задолго до рождения сына. Мать 
в голодное время в 1920 году 
увезла семью в Самарканд (Уз-
бекистан), где она находилась до 
1925 года. С 1931 года Вадим Ма-
тросов жил в посёлке Болшево 
Московской области. Там в 1933 
году он окончил школу-семилет-
ку, в 1936-м в Москве среднюю 
школу и поступил в Московский 
инженерно-строительный ин-
ститут им. Куйбышева.

В 1938 году был призван на во-
енную службу в пограничные во-
йска НКВД СССР. В июне 1941-го 
направлен на курсы младших лей-
тенантов при Высшей погранич-
ной школе в Москве, в сентябре 
и октябре 1941 года в составе 
сводного батальона курсантов 
участвовал в обороне Москвы, 
где получил первую боевую на-
граду — медаль «За оборону Мо-
сквы». С марта 1942 года развед-
чик пограничных частей НКВД 
В.А. Матросов воевал на Ка-
рельском фронте в составе 73-
го Краснознамённого погранич-
ного полка, оборонял Северную 

железную дорогу, боролся с ди-
версионными группами финнов 
и сам провёл свыше десяти рей-
дов по вражеским тылам. Од-
нажды, будучи в разведке, лей-
тенант Матросов, замаскиро-
вавшись, несколько часов нахо-
дился в расположении против-
ника. Вражеские солдаты ходи-
ли так близко, что до них мож-
но было дотянуться рукой. Ког-
да он вернулся с задания, сослу-
живцы ахнули: его волнистые 
каштановые волосы стали со-
всем седыми. На всю жизнь во-
йна отметила…

Вадим Александрович служил 
на Карельском фронте, в вой-
сках Карело-Финского, Север-
ного, Закавказского Погранич-
ных округов, на ответственных 
должностях в Главном управ-
лении Пограничных войск КГБ 
СССР — заместитель начальни-
ка штаба по разведке Главно-
го управления Погранвойск КГБ 
при Совете Министров СССР, 
начальник войск Закавказского 
пограничного округа, начальник 
штаба ГУПВ, первый замести-
тель начальника Погранвойск. 

В 1955 году окончил Воен-
но-юридическую академию, в 
1959-м — Высшие академиче-
ские курсы при Военной акаде-
мии Генерального штаба. 

15 декабря 1972 года назначен 
начальником Главного управле-
ния Пограничных войск — на-
чальником Пограничных войск 
КГБ СССР. Под руководством 
В.А. Матросова были осущест-
влены крупные мероприятия 
по усилению охраны государ-
ственной границы, локализа-
ции очагов напряжения на гра-
нице с КНР, по значительному 
насыщению погранвойск тех-
ническими средствами, воору-
жением, кораблями, авиацией 
и бронетехникой. В соответ-
ствии с Конвенцией по морско-
му праву была усилена охра-
на морских границ СССР и ис-

ключительной экономической 
зоны. Активизировалась борь-
ба с контрабандой и в первую 
очередь с её наиболее опасны-
ми видами — нелегальной пере-
правой через границу оружия и 
наркотиков.

С февраля 1984 года — заме-
ститель председателя Комите-
та государственной безопасно-
сти СССР — начальник Главного 
управления Пограничных войск 
— начальник Пограничных во-
йск КГБ СССР. Стал первым ру-
ководителем пограничных во-
йск, которому было присвоено 
высокое воинское звание гене-
рала армии (1978). По мнению 
подавляющего большинства 
ветеранов Пограничных войск, 
проявил себя как один из луч-
ших начальников Пограничных 
войск за всю их историю, сохра-
нив положительные результаты 
своих предшественников.

Под руководством генера-
ла армии В.А. Матросова под-

разделения и части Погранич-
ных войск КГБ СССР выполня-
ли задачи на территории Демо-
кратической Республики Афга-
нистан. В период войны в Аф-
ганистане пограничными во-
йсками была выполнена глав-

ная задача — обе-
спечение безо-
пасности грани-
цы и населения 
пограничной зо-
ны СССР. До вво-
да пограничных 
войск в Афгани-
стан погранич-
ники проводили 
десантные опе-
рации небольши-
ми группами, ве-
ли оперативную 
разведку. В 1982 
году, войдя в Аф-
ганистан, погра-
ничные войска 
закрепились на 
80 точках. Под их 
прикрытием ока-
залась прилегаю-
щая зона протя-
жённостью око-
ло 3000 киломе-
тров и глубиной 
от 60 до 100 ки-

лометров. Вадим Александро-
вич сам руководил всеми пла-
новыми операциями в Афгани-
стане. Продуманная тактика и 
организация подготовки бое-
вых операций, постоянная раз-
ведывательно-агентурная ра-
бота, высочайшая ответствен-
ность командиров и начальни-
ков за жизнь подчинённых све-
ли к минимуму людские поте-
ри. За 8 лет войны погранич-
ники потеряли 518 человек. Ни 
один из них не был взят в плен 
и не пропал без вести.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 февра-
ля 1982 года «за большие заслу-
ги в деле укрепления Государ-
ственной границы СССР» гене-

ралу армии Матросову Вадиму 
Александровичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
Награждён тремя орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, 
тремя орденами Красной Звез-
ды, орденом «За службу Роди-
не в Вооружённых Силах СССР» 
3-й степени, многими медалями. 
Имеет иностранные награды.

Жил в Москве. Скончался
6 марта 1999 года. Похоронен 
на Троекуровском кладбище  в 
Москве. 

Огромный личный вклад Ге-
роя Советского Союза генерала 
армии В.А. Матросова в дело ох-
раны государственной границы 
отмечен присвоением его име-
ни пограничной заставе «Бурун» 
Владикавказского погранично-
го отряда, а также пограничному 
сторожевому кораблю «Таймыр» 
Каспийской бригады Северокав-
казского регионального управ-
ления ФПС России и Первому 
кадетскому корпусу ФПС Рос-
сии (город Пушкин Ленинград-
ской области). Также учрежде-
на стипендия имени В.А. Матро-
сова, которая ежегодно присуж-
дается слушателям и курсантам 
военных образовательных уч-
реждений профессионального 
образования ФПС России. В де-
ревне Дудино Монастырщин-
ского района Смоленской обла-
сти именем В.А. Матросова на-
звана улица, на ней установлен 
памятный камень с мемориаль-
ной доской. В 2000 году имя ге-
роя присвоено татарской сред-
ней общеобразовательной шко-
ле Монастырщинского района.

Имя Героя Советского Сою-
за, генерала армии Вадима Алек-
сандровича Матросова навечно 
вписано в историю пограничной 
службы России и является ярким 
примером выполнения воинско-
го долга и служения Родине.

Благодарность. Из почты редакции

Педагогам от выпускников
Мы, родители и дети подгото-

вительной группы «Колокольчик» 
МБДОУ №11 «Весёлые ребята», вы-
ражаем сердечную благодарность 
и искреннюю признательность 
всем сотрудникам нашего любимо-
го детского сада. Наши дети все эти 
годы с радостью шли в свой второй 
дом, потому что знали, что их там 
любят и ждут! 

Коллектив сада всегда находит-
ся в центре общественно-педаго-
гической жизни города. Своим та-
лантом и мастерством педагоги 
зажигают сердца воспитанников. 
Профессия педагога во все време-
на считалась одной из трудных. По-
этому и остаются в ней самые луч-
шие, преданные делу просвещения 
и воспитания люди. Именно такие 
педагоги и работают в нашем саду. 

Благодарим весь коллектив за 
самоотверженный труд, тепло, ла-
ску и заботу. Слова особой благо-
дарности выражаем Г.А. Маковее-
вой — заведующей детским садом 
— за то, что сумела создать такую 
высокопрофессиональную коман-

ду единомышленников. Низкий по-
клон нашим самым лучшим воспи-
тателям Н.В. Пятыгиной и Е.М. Мо-
исеевой за чуткое отношение к де-
тям, заботу, внимание, индивиду-
альный подход к каждой семье, до-
броту и душевность. Ваш педагоги-
ческий талант заслуживает высшей 
оценки и признания. Именно бла-
годаря вам, уважаемые воспита-
тели, в наших сердцах сохранятся 
самые тёплые воспоминания о дет-
ском садике! 

Огромное спасибо логопеду
А.Р. Роговой за терпение и резуль-
тативную работу. Спасибо музы-
кальному работнику Л.И. Игна-
товой и инструктору О.В. Немце-
вой за интересные мероприятия и 
праздники. Низкий поклон мето-
дисту О.Е. Гришковой за органи-
зацию тематических конкурсов и 
выставок. Благодарим помощни-
ка воспитателя Л.В. Хатунцеву и
И.Ю. Малахову за чистоту и уют, 
сердечное спасибо нашему безот-
казному дворнику Анатолию Алек-
сеевичу и всем работникам кухни!

Детский сад — это страна дет-
ства, где всегда царят радость, смех 
и веселье. Пусть же в нашем люби-
мом садике Смех и Радость станут 
постоянными жителями! Мира, до-
бра, благополучия и успехов вам во 
всех начинаниях !

Сегодня, в этот майский день,
Примите поздравленья наши 
За вашу верность и любовь, 
За преданность работе вашей! 
Мы столько лет знакомы с вами, 
И вы всё знаете про нас. 
Как хорошо, что вместе с нами 
Вы улыбаетесь сейчас!
 Вы так добры необычайно! 
И мы сегодня неслучайно 
За всё спасибо скажем дружно.
Все знают, если что-то нужно, 
Отказа вы не допускали, 
Всегда во всём нам помогали! 
Не будем говорить сегодня 
Банальных слов, дежурных фраз.
Желаем крепкого здоровья! 
Мы очень-очень любим вас!
С уважением, дети и родители 

группы «Колокольчик»
МБДОУ №11 «Весёлые ребята»

Под песни великих бардов
ГАЛИНА ОСТРОВСКАЯ,
учитель-ветеран

«Наполним музыкой 
сердца», — призывал Юрий 
Визбор. Сердца — устав-
шие, сердца — равнодуш-
ные. Он, видимо, имел в 
виду гармонизацию лично-
сти, романтизацию души.

По-моему, организато-
ры вечера авторской пес-
ни в гимназии №17 хоте-
ли выполнить именно эту 
функцию музыки — на-
строить сердца «на лири-
ческий лад». Думаю, им 
это удалось. Во всяком 
случае я, походница с да-
лёких времён, сокурсни-
ца известных поэтов-бар-
дов: Ю. Коваля, Б. Вахнюка,
Ю. Кима — почувствовала в 
школьном зале атмосферу 
бескорыстной романтики, 
которая пронизывала сту-
денческую жизнь и высту-
пления старшекурсников
Ю. Визбора и А. Якушевой.

Много интересного уз-
нали школьники о жизни 
знаменитых поэтов, об 
истории создания песен. 
Их исполняли и взрос-
лые, и дети. Особенный 
отклик вызвало высту-
пление вокальной группы 
«Орфей», учителей гим-
назии, родителей.

Замечательно, когда 
за организацию вечера 
берётся учитель-энтузи-
аст, желающий поделить-
ся своей любовью к тури-
стической песне с ребята-
ми. Так продуманно и ин-
тересно была составлена 
программа, что удалось 
перенестись в то время, 
когда мы со школьника-
ми ходили в байдарочные 
походы по озеру Селигер 
и вечерами у костра пели 
под гитару.

Большое спасибо 
организатору вечера
Л.Н. Медведевой.


