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ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫЭСТАФЕТА ПОБЕДЫЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ

Традиция проводить эстафеты Победы заложена еще в 1948 году. 
Участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Григорий 
Обелевский, живущий ныне в Гродно, об этом знает не из мемуаров: он 
тогда возглавлял одну из групп первой эстафеты.

- В звании лейтенанта я в те годы служил на Памире, на советско-аф-
ганской границе. Когда мне доверили возглавить специальную бригаду, 
понимал, насколько это ответственно, ведь пришлось объехать и обойти 
пешком в высокогорном районе 11 застав. С задачей успешно справи-
лись. И до сих пор о тех событиях вспоминаю с теплотой. Символично, 
что старт эстафеты Победы дан у памятника воинам-пограничникам, ко-
торый сооружен на средства самих же пограничников из многих стран 
СНГ. Об этом надо помнить, - рассказал ветеран на пресс-конференции, 
посвященной началу  эстафеты Победы. 

КСТАТИ

Мы помним! 
Мы гордимся!

13 марта в селе Целинном состоялся прием эстафеты 
Победы от Пограничного Управления ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям Пограничному 
Управлению ФСБ России по Челябинской области.

Эстафета Победы стартовала 2 
февраля одновременно в Бресте 
и в Мурманске. По традиции она 
проходит вдоль границ стран – 
участниц СНГ. Первый маршрут из 
Бреста включает пограничные ре-
гионы Республики Беларусь, Рос-
сии и Республики Армения. Второй 
маршрут с началом в Мурманске 
проходит вдоль границ России, 
Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана, Узбекистана, Туркмениста-
на и Азербайджана. О желании 
принять участие в акции заявила 
также и Монголия. Церемония за-
вершения эстафеты Победы состо-
ится в День пограничника - 28 мая 
в Москве на Поклонной горе.

Проведение столь масштабной и 
значимой военно-патриотической 
акции предусмотрено решением 
Совета командующих погранич-
ными войсками государств – участ-
ников содружества. Этот Совет и 
Координационный совет Между-
народного союза общественных 
объединений ветеранов погранич-
ной службы являются организато-
рами эстафеты Победы.

Цель мероприятия – увекове-
чить память о воинах-погранич-
никах, вставших на защиту рубе-
жей Родины в годы войны. Также 
эстафета направлена на воспита-
ние молодого поколения граждан 
России в боевых и патриотических 
традициях нашей страны, форми-
рование у них чувства гордости за 
Отчизну и уважительного отноше-
ния к старшему поколению.

УЧИТЕСЬ ПОДРАЖАТЬ 
ГЕРОЯМ!
Наш районный этап эстафе-

ты начался с урока мужества для 
старшеклассников на базе Це-
линной средней школы. Его орга-
низовали представители Погра-
ничного управления ФСБ России 

по Курганской и Тюменской обла-
стям. Вниманию юных патриотов 
– участников мероприятия была 
представлена также передвижная 
выставка по теме «История боевой 
славы Курганской области». Ини-
циаторы мероприятия еще раз 
напомнили новому поколению, 
что история России знала нема-
ло войн. Самая страшная, крово-
пролитная, самая определяющая 
для судеб мира – война 1941-1945 
годов. Победа в Великой Отече-
ственной войне явила всему миру 
не только мощь нашего оружия, но 
и мощь нашего духа.

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ВЕТЕРАНАМ
Торжественное вручение юби-

лейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не» участникам Второй мировой 
– Алексею Савельевичу Просов-
скому и Михаилу Дмитриевичу 
Банщикову стало важной состав-
ляющей мероприятия. 

Представительная делегация, в 
состав которой вошли, в частно-
сти, заместитель начальника По-
граничного Управления ФСБ Рос-

сии по Курганской и Тюменской 
областям Игорь Леонидович Урбо, 
заместитель начальника Погра-
ничного Управления ФСБ России 
по Челябинской области Влади-
мир Иванович Иващенко, глава 
Целинного района Сергей Павло-
вич Семенов, проявила уважение 
и заботу о бывших фронтовиках.

В свою очередь, ветераны тоже 
были рады столь необычному ви-
зиту. Так, энергичный, бодрый, 
при полном параде Алексей Са-
вельевич Просовский, показы-
вая фотографии, эмоционально 
рассказал почетным гостям о том 
времени, когда он служил на даль-
невосточной границе. Вспомнил 
и поездку в свою родную погран-
заставу через 20 лет после  демо-
билизации, поделился яркими 
впечатлениями от тех встреч со 
служащими, от походов по ме-
стам, где довелось воевать.  

Провожая делегацию, Алексей 
Савельевич высказал просьбу по-
мочь ему в оформлении пропуска 
для проезда на рыбалку в погра-
ничную зону района. Начальник 
Целинной погранзаставы Иван 
Игоревич Нечитайлов обещал ре-
шить этот вопрос.

Расставаясь с Алексеем Саве-
льевичем Просовским и Михаи-
лом Дмитриевичем Банщиковым, 
гости от души поздравили ветера-
нов с заслуженными наградами, 

искренне пожелали доброго здо-
ровья, долгих лет жизни, счастья 
и благополучия.

ВОЕННЫХ МЕЛОДИЙ 
МЕДЬ
Киноконцертный зал «Колос» 

собрал зрителей на музыкаль-
ную программу, посвященную 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне,  с участием 
вокальных групп «Неслужебное 
задание» и «Кордон» Пограничных 
Управлений ФСБ России по Кур-
ганской и Тюменской областям, а 
также Челябинской области.  Эти 
творческие коллективы подарили 
жителям Целинного края песни 
патриотической направленности.

ОТЕЧЕСТВО.
НЕТ ЕГО ДОРОЖЕ
Кульминационной частью про-

граммы стал митинг, посвящен-
ный передаче эстафеты Победы. 
Он прошел на площади райцентра 
у обелиска воинам, павшим в годы 
Второй мировой. Здесь состоялась 
торжественная передача Челя-
бинской области символа эстафе-
ты Победы – кубка и возложение 
пограничниками гирлянды из со-
сновых лап с красными гвоздика-
ми к памятнику не вернувшимся с 
войны фронтовикам.

К участникам митинга обратил-
ся глава Целинного района С. П. 
Семенов:  

- Население нашего края несет 
пограничную службу почти три 
века, с тех пор, как встали на ох-
рану границ государства казаки. 
Позднее славную историю своих 
предков героически продолжили 
участники Великой Отечествен-
ной войны. 

Более 5,5 тысячи целинников 
ушли на фронт защищать родную 
страну, 3318 не вернулись назад. 
Среди них сотни пограничников, 
которые встретили врага на за-
падной границе и которые стерег-
ли дальневосточные рубежи Оте-
чества. 

Ратные традиции подхватили 
дети, внуки, а сейчас и правнуки 
ветеранов. Наши парни с честью 
прошли огневые испытания в 
Афганистане и Чечне. Ежегод-
но десятки новобранцев уходят 
служить в армию, в том числе и 
в пограничные войска. Не так 
давно Целинный район стал при-
граничным, и вновь на стражу 
государственных, экономических 
интересов России встали погра-
ничники-целинники.

Мы рады приветствовать участ-
ников эстафеты на Целинной зем-
ле и желаем вам удачи в вашем 
замечательном патриотическом 
начинании!

Марина МАЛИНИНА.
Фото Сергея ПЕТРОВА.

ПРОСОВСКИЙ 
Алексей Савельевич призван 

в армию в 1944 году. Участник 
войны с Японией. Служил 

в 74-м пограничном отряде. 
Демобилизован в 1950 году. 

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 

медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными 

медалями.

БАНЩИКОВ 
Михаил Дмитриевич призван 
на службу в июле 1941 года. 

Окончил школу пилотов 
и Ленинградское военно-авиа-
техническое училище. Воевал 

на Воронежском фронте 
в должности механика-авиа-

специалиста. С августа 43-го 
Михаил Дмитриевич служит 

авиатехником 264 авиаполка 
II-го Дальневосточного 

фронта. С 1951 по 61 гг. он – 
политработник в звании 

капитана, заместитель 
командира батареи 109-го 

гвардейского тяжелого 
танкового самоходного полка. 

Майор М. Д. Банщиков награж-
ден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги» - дважды 

и другими медалями. 


