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ПЕСНЯ ПОГРАНИЧНИКОВ 

Посвящается ЧJ1ену Политбюро 
ЦК КПСС, секретарю ЦК КПСС, 
вете ран у  Кр�с нознаменноrо 

Паифиловскоrо отряда 
товарищу ЧЕРИЕНКО 

Константину Устиновичу 

Тропою ночь проходит чутко на границе. 
В доэоре эорком пограничники стоят. 
Хоть далеко отсюда до родной столицы -
Сиянье эвеэд Кремлевских видит наш солдат! 

Мы слышим пульс большого ленинского сердца: 
.,Будь начеку, будь верен партии, солдат!", 

. Вождя заветов великое наследство 
Мы пронесем в веках сквоэь тысячи преград! 

Сгущались ,:учи над границею, чернея ... 
Бандитам путь в страну Пемуров преградил. 
В бой вел нас Константин У стиновиq ЧЕРНЕНКО -
Парторг всеr да был в жарком деле впереди. 

1 За нами - фабрики, по.11я, леса и rоры. 
И зори мирные над Родиной горят. 
В строю защитников границ шагает гордо 
Краснознаменный Панфиловский отря� 

JJ11кол1А А11ох11н, __ 
оф1щер-nоrранв чи�1 к 
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Дорого� Константин Устинович! 

Почти весь 'l'Ираж книги "Шесть rероических суток" 500Пf1 
экземпляров раэоше.л:ся в У..азахстане. :в некоторых юm:жнш ма
rазинах города Алма-Атн по I20-lPП экземrurяров бWio продано. 
за несколько часов. ЧетJJJ)еста экземп.ляров помо за границу. 

КНиrа не попала в По11)аничные войска СССР и в войска К}8с

нознаменноrо Средне-Азиатского -военного ощ,уrа. 
РеспуОликанск6е объединение 'll{азкниrоторг'' не выполнило 

заказу на книгу itниготоргов: Красноярского - 3000 1 экз.,. АJ!
тайского - 5nn экз., Краснодарского - 2000 экз., Туркес'fан
ского - I2ПО экз. , Пермского - -10000 :.кз. • Сверд,ловскоrо -
IПОО экз. t Волгоrnадского - 2ono экз. t Карельского - IOOO 
экз., ТаJПкентского - I050 экз. в других. Тираж RНИГИ "IUec'I.'Ь 
rеrоических суток" ТеМ!!lтичесЮIМ nланом издательства "Казах

стан" был предусмотl)ен и утверкден вьппестоящими органиэа-. 

циями !00000 экземп.ляров. .. 
УчитNвая 6ольшоtt спрос на книгу "ПJестъ rероичео-юrх суток", 

я сейчас rотоВJiю юmгу к переизданию большим объемом в изда
тельствах:: "Молодая rвардия•t и.ли .ПОСААФ. 

В !9'79 году. я написал очерк .о Вашей службе секретарем 
партиИноtt организации поrраничной заставы "Нарыпкол". Но из
дате.л:ьство не ne111ИJiocъ включить очерк в книгу. 

С одобрения Федора Павловича Петрова, я раОотаю над а-тим 
очерком. Очень желательно получить от Вас СJiеду1001Ие сведе

ния: 
I. Вьт сами поm:ли служить добровольцем в пограничные войс

ка ли Вам предложил КрасноярскиИ окрвоенкомат? 
2. С какого го.в.а Вы ко�омОJiец и ВВП1е участие в раскула

чивании кулачества во время -ра6отн заве;вущим отделом проnа
гаадн и аrитации Новосе.ловсJ<Оrо райкома Комсоъюла? 

З. В каком месяце 19:lI года Вн 6Юiи П1ЖПЯТЫ в члены пар

тии .ПжарRеНТСЮtМ райкомом BI<rr/6 1? 

4. Когда Rac nereвe.J1и с заставы "Xoproc" на эаству "На})НН
:калlt? 

5. По рассk8зу Гриrотия Александровича Коне:вs, в мае 19З2 
rода, Вн выезжаmr в боевую оперц(IО)' по ликвидации 6ан,nн Бе2-
муратова и БакваJИева. В эrой операции 6Wt убит iiоrраюrчник 
Кузьмин и рзнев nоrран:иЧЮtк Тимофеев. 

Согласно ПIJtRUa IПI ОГПУ' в Казахстане � 26 окr.яб!й I9Э� 
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года операцией руководили: начальник погранзаставЪJ ''НарШI
кол" Т'. М. Калоев и помощник коменданта Сары-,П.жасско� погран
комендатуры Н.М.Пему-ров. Что Вы помните 06 этой операrщи? 

6. По рассказу Ивана Алексеевича Лезина. в конце mаля 
19:12 rода поrраничннй наряд заставы "Нарыв:кол" во главе с 

замполитом заставн Им:нов�sм. нmСо,пи.JПlсъ в засаде в щели Улай
rар, ожидали приход 6oлыuott банды из Киргизии. У поrраиични
ков коПЧИJ'iИсь продукты. Иванов комотря:,та Крюmаева Айтахаиа 
послал в поселок Кок-Пак за продуктами. 

Чет� комотрядпа из Кок-Пака Дека.ленка Иван, i.уков Арте
мий � Миmко Иван. Фиmmчепко Иван и из соседнеrо аула Кр:ык
паев Мi'l'ахан вез.ли воrраиичии:к.а.м продукты, в ущелье Чебортал. 
на них напала казахсRаЯ банда. Которая зверски уничто.жи.па 
комотµядцев" Что Вы помнИ'!'е о6 этой onepaIJЯII? 

7. В перво� ПОJiонине а:вrус'!'а 19�1 rода nоrраиичииm зас
тав "НарРНКОJI", "Тевес" и "Сумбе" проводили большую боевую 
операцию по ликвидации 6авды на участке "НарРНколъской" поr
'Равзаставu. В Э'l'ой•опе'РадИИ 6али убиты: пограничник застав!l 
"HaщmкOJI" Евгений А.лександ'РQВИЧ Пе'l'роБ и поrра:ничвик, сек
оотарь парrъячейки заставн "Сумdе" Алеисей Калинович: Волосе
вич. Ее.ли Вы в Э'l'О Вt)еМЯ 6wm на заставе "Нарьrнкол", то при
помните о6 этой операции. Кто руководи.л операцией? 

8. В ка.них еще боевых операuиях Вы участвовали на зас'!'аве 
"Нарывко.л"? 

9. Поnте ли активноrо комотрядца заставы "Нарын:кол II Али 
Атеева? Я сии:м встt)ечався в нар�mколе летом I975 rо.ца. 

10. Какую Вы оказн:вали помочь партий.ной организации села 
Н арm:кол? 

II" Коротень о Вашей ра6оте секретарем парторганизации 
заотавн "Hapшtl('QJ[". 

I2. За давносrъn. к не помню, выступали JIИ Вы на парrий
ноА 1t0mоо�нции }lжa-pкeнorcROro погранотряда, состоявшейс.11 
2n-21 фе:вnапя 1932 года? 
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I:l. Инте-оосным развлечением погранични:ков заставs ''llapw- " 

км•• 6Wio .любоваться игросt Jmбmщев пограничюrков заставы 
1 КОЗJIОМr собакой и котом. Помните ли это? 
f 

Искренне, с rлу6оким уважением 

и лучовrми nо:ама.ниями-

3 ИIОЯЯ 1981 года. 
П.Фетисов 1 
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