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к 75-летию По бе ды ВТОРНИК, ФЕВРАЛЬ 11, 2020

В один день в бел орус ском 
Брес те и российском Мур ман ске 
был дан старт эс та фе та 
По бе ды, приуроченной к 
75-летию По бе ды в Великой 
Оте чест вен ной вой не. Эс та фе та 
проходит вдоль внешних 
границ СНГ по территории 
10 го су дарств-участников. 
Про тя жен ность ее составит 
60 ты сяч километров. 
Завершится эс та фе та 28 мая 
в Моск ве на По клон ной го ре.

В столице За по лярья отп рав ной точ-
кой марш ру та стал памятник «По-
граничникам Арктики». А в Брес те 
акция на ча лась у скульп тур ной 
композиции «Ге ро ям границы, 
женщинам и де тям, му жест вом 
своим в бессмертие шагнув-
шим» у Тереспольских во рот 
мемориального комп лек са 
«Брест ская кре пость-ге рой». 
По традиции в са мом на ча ле 
к памятнику были воз ло же ны 
венки и цве ты.
Организатором эс та фе ты По бе-
ды яв ля ет ся Со вет командую-
щих пограничными войсками 
стран СНГ. Пред се да тель 
координационной служ бы 
со ве та ге не рал-полковник 
Алек сандр МАНИЛОВ в сво ем при-
ветственном сло ве под черк нул важ-
ность акции как сос тав ной части 
великого де ла увековечения памяти 
на род но го подвига во вре мя Великой 
Оте чест вен ной вой ны. Ведь погранич-
ники были первыми, кто встретился 
лицом к лицу с вра гом. Осо бые сло ва 
благодарности были ад ре со ва ны 
ве те ра нам.
Заместитель руководителя По-
граничной служ бы ФСБ России 

ге не рал-лей те нант 
Владимир СТРЕЛЬ ЦОВ 
отметил беспримерные 
му жест во и героизм по-
граничников 1941-го: 
«История не зна ет ни 
од но го слу чая, ког да бы 
пограничники сдали за-
ста ву без боя или прика-
за, ка кая бы сила им ни 
противостояла. Сол да ты 
той вой ны спасли мир от 
коричневой чу мы. И хоть 
су дьба их в даль ней шем 
раз ве ла по раз ным стра-
нам, подвиг, ко то рый они 
совершили, поделить не-

воз мож но. По то му и про во дят ся такие 
сов мест ные акции, ведь сов ре мен ное 
поколение пограничников — пря мые 
наследники ге ро ев вой ны».
Алек сандр Манилов вручил стар ше му 
эс та фет ной груп пы от пограничной 
служ бы Беларуси полковнику Кириллу 
Кинделю символ эс та фе ты — ку бок в 
виде пограничного стол ба. А пред-
се да тель Го су дар ствен но го по-
граничного комитета Беларуси 
ге не рал-май ор Анатолий ЛАП ПО 

от дал приказ на чать движение 
по марш ру ту. Эс та фет ную груп пу 
благословил на сто я тель гарни-
зонного хра ма Святителя Николая 
Чу дот вор ца Брест ской крепости 
протоиерей Виталий Хо но вец.
Кирилл Киндель отметил, что 
эс та фе та По бе ды в пер вый день 
отп рав ля ет ся на 11-ю пог ран-
зас та ву Брест ской пог ранг руп пы 
имени Ге роя Со вет ско го Со ю за 
Алек сея Кижеватова:
— Мы посетим каж дую именную 

за ста ву, про е дем все подразделения 
ор га нов пограничной служ бы, уви-
димся с личным сос та вом, встретимся 
с местными жителями, про ве дем со 
школьниками уроки му жест ва. Бу дут 
организованы выставки сов ре мен но го 
оружия, а так же ра бо та передвижного 
му зея во ен но-исторического клу ба 
«Поиск». У го род ско го по сел ка Лель-
чицы, го ро дов Ельск и Мо зырь раз вер-
нем во ен но-исторические реконструк-
ции бо ев на границе.

Пред се да тель Брест-
ско го облисполкома 
Анатолий ЛИС, привет-
ствуя участников эс та фе-
ты и ве те ра нов, напом-
нил, что пограничники 
Брест ско го 17-го пог ра-
нот ря да были первыми, 
кто встретил вой ну на 
этом ру бе же и ока зал 
сопротивление вра гу. По-
это му очень символично, 
что на зван ная акция на-
чинается именно здесь.
И в это же вре мя в двух 
с половиной ты ся чах 
километров от Брес та за-
меститель гу бер на то ра 
Мур ман ской области 
Дмитрий ФИЛИППОВ 

отметил, что учас ток границы Коль-
ской земли — единственный, ко то рый 
враг так и не смог перейти. А именами 
воинов-ге ро ев, своими жизнями отсто-
явших се вер ный пограничный ру беж, 
на зва ны улицы в го ро дах и по сел ках 
области.
— Целью эс та фе ты яв ля ет ся укрепле-
ние исторически сложившегося един-
ства и друж бы на ро дов СНГ, а так же 
сохранение памяти о героической борь-
бе наших на ро дов против фашизма, 
памяти, ко то рую нель зя поделить, — 
ска зал пер вый заместитель пред се-
да те ля координационного со ве та 
Меж ду на род но го со ю за ве те ра нов 
пограничной служ бы СНГ ге не рал-
полковник Ман сур ВАЛИЕВ.
Мур ман ская, как и брест ская, эс та-
фе та прой дет по за ста вам, го ро дам и 
се лам приграничья, что бы в на зна чен-
ный день финишировать в Моск ве.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.
Фо то Алек санд ра ШУЛЬ ГА ЧА.

Этот уро же нец 
Ба ку ар мян ско го 
происхождения блестяще 
реализовал се бя на 
во ен ном поприще. 
Родился он 22 де каб ря 
1903 го да и про шел 
в Советских Во о ру жен ных 
Силах путь от ря до во го 
крас но ар мей ца до 
ге не рал-май о ра.

Впер вые Гайк Мартиросян по-
ню хал по ро ху четырнадцати-
летним па рень ком. В этом воз-
рас те юно ша че ты ре ме ся ца 
входил в личный сос тав 3-го 
Бакинского ба таль о на, ко то-
рый схлест нул ся с турками в 
рай о не Ахалцихе. Вто рой раз 
он по пад ет в армию в 18 лет, 
и она ста нет де лом всей жиз-
ни: ей бу дет от да но 32 го да.
22 июня 1941 го да комдив 
встретил на Даль нем Вос то ке. 
Весь личный сос тав дивизии 
вы ска зы вал желание быст рее 
отправиться на рубежи сраже-
ния с агрессорами, напавши-
ми на Со вет скую Родину. Но 
дивизия ге роя очер ка не-
сколь ко ме ся цев находилась 
в состоянии ожидания, за тем 
бы ла пе реб ро ше на на Ев ро-
пей скую часть СССР.
Дивизия ста ла ре аль но вов ле-
кать ся в во ен ные действия в 
середине но яб ря 1941 го да на 

территории Туль ской области. 
Активно происходила вы груз-
ка личного сос та ва на станции 
Уз ло вая. Никакой, аб со лют но 
никакой передышки у сол-
дат и офицеров не бы ло. До 
дислокации час тей и подраз-
делений вер мах та бы ло ру кой 
под ать и, ес тест вен но, крас-
но ар мей цы с по ез да до лжны 
были идти в бой. Здесь как 
раз умест но привести следую-
щий фраг мент из ме му а ров 
Гай ка Мартиросяна: «Потери 
наши были очень тяжелыми. 
Но мы настойчиво сдержива-
ли натиск вра га на широком 
фрон те от се ла Дедилова до 

Епифани. Осо бен но жестокие 
бои развернулись в рай о-
не Уз ло вой». Стратегическое 
значение го ро да и станции Уз-
ло вая в рам ках оборонитель-
ного эта па Мос ков ской битвы 
бы ло не сом нен ным. Именно 
под этим углом зрения сле ду-
ет расценивать тот факт, что 
нем цы стали здесь по лностью 
хозяйничать 21 но яб ря 1941 
го да. Сдерживание противни-
ка в рай о не Уз ло вой в тече-
ние нескольких дней значило 
мно гое.
Это же прочувствовали части 
и подразделения вер мах та, 
наступавшие на Сталино-
горск (те перь Но во мос ковск). 
Мартиросян выстроил обо ро ну 
го ро да по всем ка но нам во ен-
но го искусства.
239-я дивизия Ра бо че-Кресть-
ян ской Крас ной Армии на 
контр на сту па тель ной фа зе 
Мос ков ской битвы проводила 
бо е вые операции на терри-
тории, ко то рая не выходит за 
пре де лы сов ре мен ных границ 
Ка луж ской области. Здесь 
она поставила крест на во ен-
ном присутствии гер ман цев в 
Плав ске, Ко зель ске, Сер пей-
ске, удач но организовала бло-
кировку Сухинич, не оставив 
кам ня на кам не от по пы ток 
гитлеровцев осуществить де-
блокировку.

Следующая битва во фрон-
то вой биографии комдива — 
Ржев ская. Здесь он получил 
тя же лое бо е вое ранение. На-
столь ко тя же лое, что пре о до-
ле вать последствия пришлось 
долгих два го да. За это вре мя 
были и госпиталь, и получе-
ние воинского звания «ге не-
рал-май ор», и причастность к 
са мо му престижному во ен но-
му учеб но му заведению сна-
ча ла в ка чест ве слу ша те ля, 
за тем в должности начальника 
ка фед ры и, на ко нец, в ка чест-
ве начальника кур са.
В но яб ре 1944 го да ге не-
рал-май ор возвращается в 
действующую армию в При-
балтику. Тог да из всех армий 
1-го Прибалтийского фрон та 
наиболее активна бы ла 43-я 
армия, освободившая мно-
жест во на се лен ных пунк тов. 
Ге рой очер ка за нял в ней до л-
жность исполняющего де ла 
заместителя командующего.
Силы, которыми руководил 
Мартиросян, были так же 
эффективно использованы 
фрон то вым командованием на 
Вос точ но-прус ском направ-
лении. Здесь клю че вое мес то 
заняли за хват Кенигсберга, 
выстраивание сверхмощной 
обо ро ны по бе режья залива 
Кур шес-Хафф.

Самыми значительными со-
бытиями в по сле во ен ной 
карь е ре ге не рал-май о ра 
мож но на звать командование 
89-й стрел ко вой Та ман ской 
дивизией и 22-м стрел ко вым 
кор пу сом. Известно, напри-
мер, что в 89-й стрел ко вой 
Та ман ской дивизии тог да слу-
жил Ге рой Со вет ско го Со ю за 
ге не рал-май ор Ашот Ка зарь-
ян. Он писал: «В лице Г. О. 
Мартиросяна ...мы видели вы-
со ко об ра зо ван но го, опыт но го, 
интеллигентного, стро го го и 
заботливого командира, круп-
но го теоретика и практика, 
од но го из лучших методистов 
по обучению и воспитанию 
войск».
По сле окончания карь е ры 
прос лав лен ный военачальник 
пе ре е хал в столицу Ар мян-
ской ССР. Здесь он проживет 
до 15 апре ля 1995 го да. По-
чет ный гражданин Ере ва на 
и Уз ло вой, ка ва лер ор де на 
Ленина, трех ор де нов Крас но-
го Знамени, ор де на Ку ту зо ва 
ІІ степени, двух ор де нов Оте-
чест вен ной вой ны І степени, 
ря да ме да лей Гайк Мартиро-
сян не сколь ко раз избирался 
в республиканский пар ла-
мент, активно вел во ен но-
патриотическую ра бо ту.

Михаил СТРЕ ЛЕЦ.
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РА НЕН БЫЛ ПОД РЖЕ ВОМ
Армянин, рож ден ный в Азер бай джа не, героически проявил се бя в обо ро не Моск вы

ПОДВИГ ПОДЕЛИТЬ НЕЛЬ ЗЯ
В Брес те и Мур ман ске стар то ва ла эс та фе та По бе ды вдоль внешних границ СНГ


