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Пограничники всех времен!
С праздником вас!
Желаем вам здравия и доброго 
здоровья вашим родным и близким!
Желаем вам жизненных успехов, а, 
главное, мирного неба над головой! 
Спасибо вам за службу!
С праздником, пацаны!

Те, кто любят вас и ждут.
Те, кого вы защитите…

Не говорил, что «За речкой»
Семья, положительная среда и желание – вот 
простая «геометрия», необходимая для станов-
ления человека как полноценной личности. 
В советское время было чем заняться мальчиш-
кам. Бесплатные спортивные секции и кружки, 
дворовые клубы и правильные ориентиры как 
раз были той положительной средой для их ста-
новления. 
Такой системный подход в воспитании подрас-
тающего поколения давал прекрасные всходы 
в его умах. Мода на спорт и учёбу, здоровый об-
раз жизни и труд исключали в молодёжной среде 
многие социальные «болячки». 
Но вернёмся к сути нашего повествования. В такой 
правильной «системе координат» 20 ноября 1965 
года родился и воспитывался лысьвенский маль-

чишка Валера Сбоев (на 
фото). 
Учился в школе №2. За-
нимался в фотокружке у 
Анатолия Ярославцева, в 
авиамодельном у Бориса 
Ивановича Никулина, в 
турклубе «Урал» у Виктора 
Ми- хайловича Быстрых. 
Помимо этого, умудрял-
ся ещё находить время на 
увлечение радиоделом и 
охотой.

 «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 
свой герой» - поётся в нашей известной песне из 
фильма «Офицеры». Семья Сбоевых не исключе-
ние: дядя Валерия вернулся с войны лишь только 
после разгрома японских милитаристов.
Другой дядька отслужил в Пограничных войсках на 
границе с Китаем. Интересными рассказами о своей 
службе пограничник окончательно повлиял на вы-
бор рода войск племянником Валеркой, которому 
шибко нравилось примерять его зелёную фуражку. 
Младший Сбоев стал готовиться к службе в ПВ. 
Упор делал на спорт. 
Мечта сбылась. В 1984 году по Комсомольской пу-
тёвке призвали-таки нашего героя на Границу. 
Хотел попасть в Белоруссию, на заставу имени нашего 
земляка, Героя-пограничника Алексея Новикова*. К 
тому же на ней уже служил друг детства Сашка Рыжов. 
Но весной 84-го туда набора не было… Свою зе-
лёную фуражку Валерий одел в Панфиловском по-
гранотряде, расположенном в Казахстане (КВПО 
– Краснознамённый восточный пограничный 
округ). 
Начались армейские пограничные будни. Валеру 
Сбоева отправили в учебку, расположенную в г. 
Чунджа. Полгода он учился на командира строево-
го отделения Пограничных войск. 
После успешной сдачи экзаменов ему присвоили 
воинское звание младший сержант и отправили 
командовать отделением во взводе повышенной 
боевой способности.
Наши парни охраняли участок Государственной грани-
цы с Китаем. Место было особое, так как территория 
оспаривалась нашим южным соседом. И важно было 
«не повестись» на устраиваемые провокации китайцев. 

Нарушители были. И одиночные и групповые. По-
граничники чётко выполняли свою работу. 
Осенью 1985 года Валерия Сбоева отправили в 
Афганистан. Наши пограничники прочёсывали 
ущелья, устраивали засады на господствующих 
высотках, куда их закидывали на «вертушках», 
прикрывали выходы из горных кишлаков. Выпол-
няли много других боевых задач. 
Всякое бывало… Тишина. Затерянное в горах узкое 
ущелье. Осторожно шагаешь в дозоре. Автомат снят 
с предохранителя. Ведь решение нужно принимать 
быстро, а действовать неожиданно, молниеносно... 
Как говорит Валерий Сбоев, во время этой опасной 
командировки погранцам требовалась отличная фи-
зическая подготовка. Потому что бегать с боекомплек-
том по горам и скалам приходилось каждый день. 
Но пограничники все поставленные боевые задачи 
выполняли на «отлично». Доармейское увлечение 
фотографией привело к тому, что Валерий стал не-
штатным фотографом взвода. 
Негативы проявлял в консервных банках. На чер-
но-белых фотографиях афганские пейзажи, киш-
лаки, трофейное оружие и молодые лица боевых 
товарищей-пограничников. 
Новый 1986 год Валерий встретил «За речкой». Так 
наши пограничники называли территорию Афга-
нистана, находящуюся за рекой Пяндж, по кото-
рой проходила Государственная граница СССР. 
Кстати о том, что находится в Афгане, Валерий долго 
скрывал от родителей. Не хотел, чтобы они пережива-
ли. Но в Лысьве всё равно догадались, где служит сын.
В мае 1986 года афганская командировка закончи-
лась. Как лучший пограничник части, заместитель 
командира взвода старшина Валерий Сбоев был 
отправлен домой первой отправкой. 
После службы Валерий вернулся в родной город и 
сразу начал строить свою мирную жизнь: работал, 
учился, воспитал двух дочерей. 
Сегодня он трудится в Лысьвенском заводе эмали-
рованной посуды на участке связи. К слову, «связ-
ная» специальность единственная в его трудовой 
книжке. 
А ещё у Валерия собственный дом, хозяйство, огород. 
В сезон он, конечно же, на охоте! Только когда ша-
гает он осторожно с ружьем по нашему лесу, ино-
гда вдруг вспомнится ему боевая молодость. 
Те дозоры в далёкой чужой стране, где действовать 
нужно было неожиданно и молниеносно.

Алексей ШЕРОМОВ,
ветеран боевых действий

* - Алексей Новиков – советский пограничник. 
Родился близ п. Кын Лысьвенского района. До 
призыва в армию работал учителем в п. Кын. 
22 июня 1941 года более суток огнём из пулемё-
та не давал перейти Государственную границу 
СССР-Польша немецким войскам на вверенном 
ему участке. 
Пал смертью храбрых. Кыновская школа №65 но-
сит имя героя-пограничника Алексея Новикова.

Валерий Сбоев.
Граница на замке.
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28 мая - День Пограничных войск России! 

Однажды попался мне на глаза сло-
ган: «ВДВ – щит страны, осталь-
ные войска лишь заклепки на 
нем!»
Чуть позже в дембельском альбоме 
знакомого пограничника прочитал: 
«ПВ – щит страны! Остальные 
войска – заклепки на нем!». Ещё 
и рисунок соответствующий был 
приложен.

Это подтолкнуло к размышлениям, 
какое все же воинство из славных 
вооруженных сил России является 
щитом, а какое заклепками на нем?
А может, щит России вообще состо-
ит из чего-то другого?
22 июня 1941 года. Пограничники 
первыми встретили полчища вра-
гов, пришедших на нашу землю. 
Как могли, сдерживали они непри-
ятеля.
А далее… Мы знаем и никогда не 
забудем, что далее на защиту От-
ечества встали все.
Наша армия била врага на земле, на 
воде и в воздухе. Наш тыл денно и 
нощно снабжал ее оружием, продо-
вольствием и всем необходимым. 
Эта могучая спайка и привела нас к 
Победе!
Армия и тыл – вот что заложено в 
основу щита Отечества! Одно не 
сможет существовать без другого. 
Так и щит без заклепок развалится.

Но основную роль мы обязаны уде-
лить составляющей «тыл». 
А что такое тыл? Это наше обще-
ство. Что в нем, в умах его, то и 
всюду: и в быту, и в армии тоже.
Только общество может воспитать 
истинного защитника Отечества. В 
здоровом обществе растет здоро-
вое поколение. Имеется в виду, что 
представители его знают, что такое 
9 Мая, сколько будет «2+2» и могут 
щит в руках удержать.
Причем не уклоняясь от его почет-
ного несения.

Понимают значимость тыла в щите 
Отечества и наши «зарубежные 

партнеры» со своими белоснежны-
ми улыбками. Не стесняясь, стре-
ляют они информационными за-
рядами по умам подрастающего 
поколения России, насаждая лжи-
вые ценности, подменяя даже геро-
ические страницы нашей истории.

И нужно признать, что сегодня 
этот процесс по масштабам срав-

ним с нападением на нашу страну 
22 июня 1941 года! 
И вот здесь настала пора выступить 

всем нам. Давайте станем погра-
ничниками в деле воспитания под-
растающего поколения! 

Для этого оградим их молодые умы 
ото лжи, навязываемой извне.
Слава Богу, история России насы-
щена столпами-ориентирами! Это 
Святые князья Александр Невский 
и Дмитрий Донской, Александр Су-
воров и Михаил Кутузов, это и 9 
Мая!
Какая прекрасная закалка Отече-
ства щита!  
Пограничники! Ко славному Делу 
защиты Отечества становись!
С праздником вас! Доброго здоровья!

Николай ПЕТРОВ 

Щ и т  О т е ч е с т в а

Покровитель воинов Святой 
Георгий-Победоносец. 
Его изображение находится в 
гербе России.

Особо почитаемый в народе 
великий русский правитель, 
полководец, мыслитель, святой 
благоверный князь  Александр 
Невский.

Победитель Куликовской битвы великий 
князь Московский и Владимирский     
Дмитрий Иванович Донской.

Первый нарком ВМФ СССР 
лысьвенский столяр Петр     
Александрович Смирнов.

Выпускник лысьвенского 
техникума генерал Леонид          
Петрович Казаков. 
Прошёл всю Великую Отече-
ственную войну, был замна-
чальника оперативного отде-
ла штаба фронта, участвовал 
в битвах под Москвой и Харь-
ковом, в Сталинградской и 
Курской битвах, в сражениях 
на Днепре и Висле, в Одерской 
и Берлинской операциях. 
С 1945г. по 1959г. преподавал в 
Академии Генерального штаба, 
с 1959г. по 1964г. был начальни-
ком Управления главного шта-
ба сухопутных войск. 
Его рабочий генеральский 
китель хранится в музее лысь-
венского  техникума.

Учитель 
из Кына    
Алеша       
Новиков. 

22 июня 
1941 года 
н а с м е р т ь 
встал на 
з а щ и т у 
Го с у д а р -
с т в е н н о й 
г р а н и ц ы 
Р о д и н ы , 

сдерживая захватчиков пулемет-
ным огнем. 
Вдохновленные Блицкригом по 
Европе фашисты были обескура-
жены стойкостью отважного по-
граничника.

Почетный гражданин Лысьвы, 
Герой России Павел Останин.

Тяжелое дело — охрана границы,

С работой такою ничто не сравнится.

Ура пограничникам, — мы говорим,

Пусть каждый из вас будет Богом храним!

Пограничный дозор. Издание ветеранов пограничной службы Лысьвы. Спецвыпуск, посвященный 100-летию Пограничных войск России. Тираж 150 экз. Самиздат. Лысьва.

В Погранвойсках ты много лет,Тебе – не нужен пистолет!Ведь враг такого мужикаПомрет, узрев издалека!..Твой грозен вид, суров оскал,А нынче праздник твой настал!С Днем Пограничника тебя!И всё ж, ты береги себя!

Приходит пограничник домой. У него 
спрашивают:
- Как вы там границу охраняете?
Он отвечает:
- Ну как, вот стоят пограничники вдоль 
границы и держатся за руки.
- О, как. А как же тогда получается, что 
нарушитель все равно проходит?
- Ну как, захотел в туалет, отцепил 
руки, отвернулся, вот они и пробегают.


