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«Пограничный дозор»

Пот таким названием вышел сборник документальных очерков, составленный А. Марченко
и П. Шариковым, изданный полтора года тому назад ДОСААФ СССР в Москве. В него
включено их семнадцать, повествующих о нелёгкой, порой опасной для жизни службе советских
пограничников. Среди очерков в этой книге есть один Олега Смирнова «Хозяин границы»,
рассказывающий об Алексее Андреевиче Петрове, жителе деревни Корсаково Переславского
района.

К началу Великой Отечественной войны ему было неполных шестнадцать лет, но он зачастил
в райвоенкомат, просясь на фронт. Петрову каждый раз отказывали из-за молодости. Наконец
в январе 1943 года военный комиссар, уступив настойчивым просьбам паренька, направил его
в запасный полк.

Там Алексей научился разбирать и собирать винтовку, автомат и пулемёт, упорно и настой
чиво изучал уставы и наставления, ползал по-пластунски, колол штыком чучела. В общем,
делал то, что полагается дисциплинированному солдату, и ждал отправления на фронт. Спустя
год его направили не на войну, а в... пехотное училище.

И вот настал день выпуска из училища, — пишет О. Смирнов. — Зачитывается приказ, кур
сантов называют пофамильно. Они выходят из строя, и начальник училища вручает лейтенантские
погоны, жмёт руку, желает успехов.

При распределении в училище появилась группа офицеров в зелёных фуражках.
— Хотите в пограничные войска? — спросили Петрова.
— Но я же общевойсковик! Пограничная служба для меня...
— Лес тёмный, — перебил моложавый полковник со шрамом на подбородке и усмехнулся. —

Ничего, подучим малость, а остальное постигнете на практике. Жизнь — лучший учитель... Ну так
как?

— Если достоин... — сказал Петров.

Так он стал пограничником, одним из тех людей, которые отличаются от остальных
тонким расчётом, мужеством, отвагой, презрением к нарушителям рубежа советской земли.
У Петрова начались пограничные «приключения»: задержания матёрых шпионов, диверсантов,
контрабандистов...

Весь сборник «Пограничный дозор» читается с исключительным интересом.

С. Васильев.
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