
ЭСТАФЕТА 

 

 

В марте 1975 года Центральный Комитет ВЛКСМ и политическое управление 

пограничных войск Союза ССР решили провести Всесоюзную  эстафету вдоль 

Государственной границы СССР, посвящённую тридцатилетию Победы над фашистской 

Германией под девизом: «Никто не забыт, – ничто не забыто!» 

Начиналась она одновременно из Бреста и острова Ротманова, самой удалённой 

точки от столицы на северо-востоке страны. А завершиться она должна была, пройдя по 

всей Государственной границе, 9 мая в Москве. Я, как первый секретарь Провиденского 

райкома комсомола, входил в делегацию эстафетной группы, так как эстафета, пройдя по 

Чукотскому району Чукотского Автономного округа, переходила в наш, Провиденский 

район, где заходила во все погранзаставы района, останавливалась в районном центре, 

погранотряде, и уходила в примыкающий к Провиденскому Иультинский район. Так как 

между районами транспортной связи не было (собачьи упряжки и вездеходы в расчёт не 

брались), то обеспечивал передвижение эстафетной группы Провиденский погранотряд. 

Нам был выделен вертолёт МИ-8 на котором мы и облетали все пограничные 

заставы отдельного, 110-го Пограничного Кенигсбергского, ордена Красной звезды 

отряда.  

Начали с самой Северо-Восточной погранзаставы - острова Ротманов. Был 

построен весь личный состав заставы, кроме тех пограничников, которые находились  в 

наряде, и зачитан приказ о проведении Всесоюзной эстафеты вдоль Государственной 

границы, вынесен специально подготовленный к этой церемонии вымпел, встреченный 

троекратным «Ура!». 

Затем эстафетная группа побывала на погранзаставе самого Северо-Восточного в 

стране посёлка Уэлен, а оттуда прилетела в районный центр посёлок Лаврентия. Там, в 

доме культуры, при большом стечении жителей посёлка и пограничников Лаврентьевской 

погранзаставы, вымпел был передан прибывшей в посёлок делегации Провиденского 

района. Под звуки торжественного марша первый секретарь Чукотского райкома 

комсомола Александр Чусов передал вымпел-эстафету первому секретарю Провиденского 

райкома комсомола Михаилу Сверлову. 

Были яркие, эмоциональные речи. Выступили ветераны Великой Отечественной 

войны, присутствующие увидели концерт художественной самодеятельности посёлка и 

воинов-пограничников. На следующее утро вертолёт с эстафетной группой вылетел в 

Провиденский район, где побывал на погранзаставах сёл Янракыннот, Сиреники, 

Нунлигран. 

Вернувшись на базу в погранотряд, эстафетная группа встретилась с воинами-

пограничниками и жителями посёлка Провидения. Затем эстафетная группа перелетела на 

самолёте ИЛ-14, выделенным погранотрядом, в посёлок Эгвекинот, районный центр 

Иультинского района, где и передала вымпел-эстафету Иультинцам. Передвижение по 

Иультинскому району обеспечивал вертолёт Анадырского авиаотряда.  

Облетев погранзаставы Иультинского и Анадырского раионов, эстафета была 

передана Камчатскому обкому комсомола и Камчатскому погранотряду. Передача 

проходила в Анадырском окружном Дворце культуры. 

В дни празднования 30-ти летия Победы в Великой Отечественной войне четыре 

военно-патриотические эстафеты, прошедшие вдоль всей Государственной границы 

Союза ССР встретились на Красной площади в Москве: Дальневосточная, Западная, 



Северная и Южная.

 
Эстафетные группы Чукотского и Провиденского районов. 

 



 
 Передача вымпела-эстафеты первым секретарём Чукотского райкома комсомола 

Александром Чусовым (слева) первому секретарю Провиденског райкома комсомола 

Михаилу Сверлову. 


