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3 стр.

Каравай, каравай,
чего хочешь
4 стр.
выбирай

История и биография

Учредитель – Правительство нижегородской области

• Александра Шевченко
поздравил с юбилеем
председатель
организации
«Пограничное
братство»
Валерий Шустов.

В минувшую пятницу в Нижнем
Новгороде поздравляли с юбилеем
ветерана, чьё имя знакомо очень
и очень многим жителям региона.
Участник Великой Отечественной
войны Александр Шевченко – частый
гость в школах, вузах. Только
за последние несколько лет у него было
248 выступлений. Своим главным делом
ветеран пограничной службы считает
защиту нашей истории от попыток
переписать её. Граница между правдой
и фальсификацией – тот рубеж,
который Александр Николаевич, по его
словам, всеми силами охраняет, делая
то, что может, на своём месте.
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Когда началась Великая Отечественная
война, Александру Шевченко было 15 лет,
и он получал совершенно мирную профессию – учился в горном техникуме, на электромеханическом отделении.
– Это было на Дальнем Востоке, –
рассказывает Александр Николаевич. –
Я переехал туда с родителями за год
до начала войны. Тогда высококвалифицированных рабочих, инженерно-технический персонал с семьями на двух эшелонах переправили из Воронежской области в Приморский край для укрепления
промышленности. А мой отец Николай
Ефимович был начальником цеха охроплавильного завода.
Наш собеседник вспоминает, что учёба
в техникуме уже подходила к концу, как его
призвали на службу.
– Всего 10 дней оставалось до защиты
диплома, – говорит ветеран. – Но время
было такое, что ждать никто не стал. Дали
мне справку: три курса окончил.
И началась другая учёба – во Владивостокском военном училище. А затем
после переподготовки Александра Шевченко направили для прохождения службы
в Приморский пограничный округ. В составе 58‑го пограничного отряда 1‑го Дальневосточного фронта он участвовал в войне
с Японией. Так, 23 августа 1945 года пограничники ликвидировали японскую диверсионно-разведывательную группу из 12 человек. Боем руководил и. о. начальника погранзаставы лейтенант Шевченко. Потерь
среди пограничников не было. За этот бой
Александра Николаевича наградили орденом Красной Звезды.

С дипломатическим
паспортом
Службе в пограничных войсках Александр Шевченко отдал 43 года – на Дальнем Востоке, в Прибалтике, в Молдавии.
Причём последние семь лет был заместителем председателя советской делегации
в смешанной советско-польской и членом
делегации в советско-румынской пограничных комиссиях по проверке государственной границы между СССР и Польшей,
СССР и Румынией.
– Это требовало большой выдержки,
знаний, – рассказывает Александр Шевченко. – Семь лет у меня был дипломатический паспорт.
Александр Шевченко вышел в отставку
в январе 1986 года в звании полковника.
Стал председателем Совета ветеранов Прибалтийского пограничного округа. Однако

Поисковики
нашли самолёт
Нижегородские поисковики
вернулись с Вахты памяти, которая
в течение 10 дней проходила
в Ингушетии. Подняли останки
пятерых советских воинов. Имя
одного установили, а также сделали
интересные находки.
Юлия ПОЛЯКОВА

Юлия ПОЛЯКОВА

Враг не прошёл

По местам боёв

Своя граница
Отметив 95‑летие, ветеран Александр
Шевченко говорит,
что по-прежнему в строю
уже через несколько лет границы родины
стали меняться. В 1993 году Александр
Николаевич вынужден был уехать из Риги.
Жизнь пришлось начинать практически
заново в Нижнем Новгороде.
В 1995 году Александр Шевченко возглавил Нижегородскую областную общественную организацию ветеранов пограничной
службы и работал на этом посту 10 лет. Был
заместителем председателя областного Совета ветеранов, председателем областной
организации Российского союза ветеранов.
В течение восьми лет был членом президиума координационного совета Международного союза общественных объединений
ветеранов пограничной службы.

Уроки памяти
В свои 95 Александр Николаевич попрежнему бодр.
– Чувствую себя прекрасно, – признался
нам ветеран. – И считаю, что я ещё в строю.
Александр Шевченко участвует в программе патриотического воспитания. Сам
разработал 12 лекций. В их числе «75 лет
Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне», «Страны Европы в годы II Мировой
войны», «Патриотизм – источник победы
в бою и в труде», лекции о битвах за Моск-

Александр Шевченко
награждён четырьмя
орденами и многими
медалями, в том числе
«За боевые заслуги»,
«За отличие в охране
государственной
границы СССР».

ву, Сталинградской, Курской. Есть и такая
тема: «Фальсификация истории страны
и Великой Отечественной войны».
– Чем дальше, тем больше становится желающих переписать историю, будто
не Советский Союз внёс решающий вклад
в разгром фашистской Германии и освобождение стран Европы. И эти попытки будут
продолжаться. Мы, ветераны, должны стоять на страже правды, – уверен Александр
Шевченко.
Многие полуторачасовые лекции Александр Николаевич читает просто по памяти.
– Я постоянно заставляю мозг работать,
ежедневно тренирую память, – делится наш
собеседник. – Учу стихи, запоминаю даты. Знаю наизусть 100 номеров телефонов,
12 сотовых. Нужно иметь силу воли, постоянно работать над собой, держать себя
в форме. Если сидеть истуканом у телевизора, ничего хорошего не получится.
За время ограничений по коронавирусу ветеран не выступал, но написал новую лекцию «Дети-герои Великой Отечественной войны». Он ждёт новых встреч
со школьниками и студентами. К слову,
у самого Александра Николаевича растут
три праправнучки и праправнук.
Александр Шевченко – заслуженный ветеран Нижегородской области, почётный
ветеран Нижнего Новгорода, Дзержинска.
В апреле этого года в рамках проекта «Образ Победы» в областном центре, на Волжской набережной, появилось граффити
с портретом ветерана.
С юбилеем Александра Шевченко поздравили представители Пограничного
управления ФСБ России по Саратовской
и Самарской областям, общественной организации «Пограничное братство», администрации Канавинского района Нижнего Новгорода. Ветерана поблагодарили
за большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, и он пообещал работу эту продолжать.

В Вахте памяти участвовал нижегородский поисковый отряд «Курган».
Вместе с ингушскими коллегами нижегородцы обнаружили останки пятерых
советских солдат при полевых работах
на Терском хребте. В Нижегородской
областной поисковой организации
«Курган» рассказали, что при одном
из них оказался самодельный медальон
из винтовочной гильзы. В нём была записка, которая хорошо сохранилась.
Оказалось, что погибший – политрук
Василий Афанасьев. В записке говорилось: «В случае смерти сообщить в Ростов». Поисковики выяснили, что политрук Афанасьев числился пропавшим без
вести с 4 октября 1942 года. Теперь его
судьба установлена. Идёт поиск родных.

В Волгоградской
области при участии
нижегородцев подняли
останки 28 солдат.
Также поисковики обнаружили перочинный нож с надписью «Лорх». Выяснилось, что владельцем ножа был младший лейтенант Георгий Лорх. До войны
он учился на биофаке МГУ.
Георгий Лорх числился пропавшим
без вести с 5 октября 1942 года. Родных погибшего воина удалось быстро
найти. И от них поисковики узнали, что
отцом Георгия был знаменитый учёный
Александр Лорх, лауреат Сталинской
премии, Герой Социалистического Труда. Александр Георгиевич был селекционером, вывел новый сорт картофеля,
который и назвали в его честь – Лорх.
Георгий Лорх попал в плен. Несколько
раз пытался бежать, его передали в гестапо. Здание, где содержались узники,
попало под бомбёжку английской авиации. Все погибли. Родственники Георгия
Лорха пожелали, чтобы именной нож
был передан в музей ингушского города
Малгобек.
Поисковики обследовали место, где,
как они узнали от местных жителей,
в годы войны упал советский самолёт. Сведения подтвердились. Удалось
найти обгоревшие фрагменты машины.
Поисковые работы на месте падения
отложили до весны.
Кроме того, этой осенью нижегородцы из «Кургана» участвовали в Вахте памяти в Волгоградской области. С коллегами из других регионов они подняли
останки бойцов, имена которых, возможно, получится установить. Найдено 26 медальонов. Записки отправили
в лабораторию «Солдатский медальон»,
где эксперты постараются их прочитать.

