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«Выполнил свой долг перед любимой Отчизной» 

Сценарий 

 

Ведущий:   
Слайд 1 

(исп. песня «Офицеры границы») 

Когда-нибудь судьбу перелистать 

Позволят нам единственные строки. 
Живым крестом благославляла мать 

Твои дороги и твои тревоги. 

Благославляла сердцем и рукой, 
На ратный праздник доблести и славы. 

Молитва стала первою строкой 

Живым щитом на рубеже Державы. 

 
Слайд 2 

«…На пограничной заставе зазвонил телефон. Трубку снял майор Лактюшин. 

Он ждал этого звонка еще с вечера.   …..пограничникам было известно, что 
именно в эту ночь придется встречать непрошенных гостей. Потому-то 

майор и приехал на заставу. Вместе с ее начальником старшим лейтенантом 

Козловым выставили на ночь наряды, надежно прикрыв наиболее вероятные 

направления. В тревожную группу включили самых опытных солдат. Козлов 
сам вызвался возглавить эту группу, и майор не стал возражать. Все же после 

того как люди ушли на отдых, сказал: 

-Об одном тебя прошу, Михаил Матвеевич, будь осторожен». 
(Из рассказа Якова Бессалова "Волны гаснут у берега" - 

http://pogranec.ru/showthread.php?t=2479) 

 

Слайд 3 
Мы начали нашу встречу с отрывка из рассказа о М.М.Козлове. 

Жизнь и служба нашего земляка Михаила Матвеевича была беспокойной, 

полной тревог и лишений. 
 

Ведущий: 

 Слайд 4-5 

            Михаил Матвеевич – родоначальник династии пограничников,  
родился в крестьянской семье Матвея Поликарповича и Ефросиньи 

Павловны Козловых 29 сентября   1926 г. в селе Усть-Тулатинка  

Чарышского района Алтайского края.  

В детские годы Михаил, рано оставшись без отца, испытал большую нужду, 
но всегда очень заботился о матери и сестре, помогал во всем. В школе 

учился хорошо, особенно по математике и истории, любил рисовать.  

          По окончании 7-го класса трудился ветеринаром в родном колхозе. В 
1943 году 17-летний Михаил ушел   на фронт, был  разведчиком,  
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пулеметчиком, командиром стрелкового отделения. В 1944 г. был ранен, 

лечился в госпитале в Калининской области.  

 

Слайд 6. 
Его фронтовой путь отмечен медалью «За боевые заслуги». Был ранен  и как 

отличный боец, направлен на учѐбу в Златоустовское (Челябинская область) 

военное училище. Подготовка была разносторонняя и серьѐзная. Кроме 

специальных дисциплин, в том  числе оперативного плана, по физической 
подготовке, например, гимнастика на уровне 1-го разряда минимум, боевое 

самбо, рукопашный бой, воздушно-десантная подготовка... Через три года, 

по окончании уже Свердловского военного пехотного училища, изъявил 
желание проходить дальнейшую службу в пограничных войсках органов 

государственной безопасности СССР. Был направлен в  Эстонскую ССР. 

 

Слайд 7-9 
Их застава, впрочем, как и многие другие островные и прибрежные 

заставы Эстонии, приткнулась вплотную к самому морю. Места там, с точки 

зрения гражданского человека  очень красивые. Протянувшийся далеко в 
море мыс. Крутой дугой изогнутый внутрь берег. Узкая, завершающая 

широкую морскую отмель песчаная полоса, и сразу - густой ельник. За ним - 

всемирно известные, высокие, стройные, янтарные стволы сосен - красавиц 

Балтийского моря. Еще дальше, в тылу, лес. Дома бы отдыха и санатории 
строить в тех местах, но, увы, там  боевая зона - граница, которая любыми 

силами и средствами должна быть надѐжно закрыта. С точки зрения 

пограничника всѐ плохо. Местность пересечѐнная: бугры, лощинки да 
овраги, лес густой, у самого моря, - притаиться там людям с недобрыми 

намерениями легко. 

 Здесь, на берегу Финского залива, сентябрьской ночью 1951 года 

начальник погранзаставы Михаил Матвеевич Козлов совершил подвиг, 
который навечно вошѐл в историю российских пограничных войск. 

 

Слайд 10 
    А случилось всѐ в сентябрьскую ночь 1951 года, со 2-го на 3-е. 

 

  Слайд 11 

  Случай этот по тем послевоенным временам на эстонской границе можно 
было бы расценивать заурядным, поскольку попыток прорыва границы с 

моря, со стороны Швеции, и ухода нарушителей в обратную сторону, на 

Запад, было не счесть... Если бы не  факт гибели в боевом столкновении с 

нарушителями  только одного начальника заставы... 
 

   Слайд 12 

Как впоследствии установили, руководил группой некий Лембит Устель. 
Всего их было четверо (трое других тоже были установлены), прошедших 



3 
 

хорошую  спецподготовку, матѐрых, молодых, сильных и выносливых 

прибалтов - уроженцев Эстонии. Подобраны иностранной разведкой из 

бывших военнослужащих фашистского эсэсовского национального легиона 

— дивизии «Ваффен СС». Поэтому попадаться в руки советских властей они, 
очевидно, не намеревались: на крайний случай имели ампулы с 

быстродействующим ядом... Группа обладала значительной огневой мощью: 

по автомату и два пистолета у каждого, большое количество боеприпасов, 

гранат. На случай рукопашной - по два ножа. Снабжены были запасными, на 
разные имена, паспортами, удостоверениями личности, справками и другими 

документами, советскими деньгами, фотоаппаратами, различным другим 

шпионским снаряжением. 
 

 Слайд 13 

...Тревожная группа во главе со старшим лейтенантом Козловым, обнаружив 

противника, вынуждена была преследовать его незаметно, передвигаясь по-
пластунски вдоль берега по ходу продвижения вражеской лодки. И когда 

диверсанты стали высаживаться из лодки, пограничники были готовы их 

встретить. 
 

 Слайд 14 

По знаку Козлова ефрейтор Виктор Барданов позвонил на заставу. 

Прикрывая трубку ладонью, солдат тихо, почти шепотом, доложил, что лодка 
причалила, и первый нарушитель ступил на берег. В ту же минуту на море 

лег ослепительно яркий луч прожектора, высветив обширное пространство 

позади лодки. Все четверо уже стояли на отмели, прилаживая за спиной 
рюкзаки со снаряжением. Луч был для них настолько неожиданным, что они 

поначалу словно оцепенели. 

                Решив самостоятельно задержать нарушителей именно здесь, не 

пропуская в лес, Козлов резко скомандовал им остановиться и поднять руки 
верх. Нарушители огрызнулись беспорядочными автоматными очередями. 

Тогда Козлов вынужден был дать своим команду: «Огонь!». 

                В завязавшемся боевом столкновении вооруженные "до зубов" 
нарушители оказали ожесточенное сопротивление, пытаясь прорваться в 

глубину территории.  

              В результате старший лейтенант Козлов, оказавшись на линии огня, 

получил ранение в руку. Однако, невзирая на жгучую боль, он сумел 
ответным прицельным выстрелом убить руководителя диверсантов - Лембита 

Устеля. 

             Пуля из пистолета Козлова попала Устелю в правый висок, и он 

рухнул на зализанный волной песок замертво. 
             Рука Козлова М.М. безжизненно повисла. Он продолжал командовать 

действиями пограничников, прижимая нарушителей к морю и препятствуя их 

прорыву. 
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               Пограничники стреляли из автоматов и пулемѐта по трем 

оставшимся в живых нарушителям. Двое из них залегли у самой воды, 

отвечая на огонь с берега, третий бросился назад, к лодке. 

        - Уходит! - крикнул ефрейтор Волков. 
        - По лодке огонь! - Козлов чуть приподнялся, чтобы лучше видеть. 

            Те двое, которые лежали у воды, в этот самый миг ударили из 

автоматов по сосне, за которой укрывался, как они безошибочно догадались, 

пограничник, руководивший боем. Пули густо защелкали по стволу, срезая 
кусочки коры, подняли фонтанчики пыли рядом с Козловым. Одна из 

выпущенных ими автоматных очередей достигла цели – прошила офицеру 

живот. Истекая кровью, он продолжил руководить боем. В частности, как 
гласит архивный документ, в момент, когда «...один из диверсантов под 

прикрытием огня своих сообщников попытался перебежками достичь 

ближайшего перелеска, ст. лейтенант Козлов предупредил это намерение, 

своевременно отдав распоряжения пулемѐтному расчѐту обстрелять лощину, 
по которой диверсант пробирался в тыл. Огнѐм пулемѐтчиков и этот 

нарушитель был убит». А затем и оставшиеся двое. 

По своему характеру этот драматический бой был скоротечным. 
Козлов мог выйти из боя, но не стал этого делать и почти до конца оставлял 

командование за собой. Затем на какое-то время потерял сознание. 

 

      Слайд 15 
Старшего лейтенанта Михаила Матвеевича Козлова спасти не удалось. Он 

скончался, спустя несколько часов, в госпитале от большой потери крови в 

результате трѐх полученных в том жестоком бою тяжѐлых ранений. По 
мнению до конца боровшихся за его жизнь врачей, если бы 

квалифицированная медицинская помощь ему была оказана своевременно, 

то, несмотря на серьѐзность ранений, он смог бы выжить. Его молодой и 

сильный организм, а ведь ему не было ещѐ и полных 25-ти лет, мог бы 
побороться за жизнь и победить. 

          Последними словами Михаила  Козлова были: «Я выполнил свой 

долг перед любимой Отчизной». 
          Впоследствии некоторые склонны были расценивать их как 

политически-пропагандистский пиар-ход властей, но это не так. По 

свидетельству его сослуживцев «...при Мишиной кончине находилось 

несколько человек, и все очевидцы точность его высказывания подтверждали 
дословно».  

 «Ликвидация десантной группы иностранной разведки». 1956. 

Художник Божко Валентин Демьянович (1902-1983) 

 
Слайд 16 

  Похоронен был М.М Козлов. (26.10.1926г. - 03.09.1951г.) на Воинском 

кладбище столицы Эстонии города Таллинна. 
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  Посмертно он представлялся к награждению орденом Красной Звезды, но 

так ничем награждѐн и не был.  

Медаль «За отличие в охране Государственной границы СССР» получала уже 

вдова героя.  
Слайд 17-18 

Памятный знак – валун, установленный на месте его гибели, до сих пор 

остаѐтся символом несокрушимой стойкости и воли пограничника. 

 
 Слайд 19 

 «3.IX.1951 г. группа пограничников в составе сержанта Титаренко, 

ефрейтора Каракулина, Барданова и Волкова под командованием начальника 
заставы ст. лейтенанта М.М. Козлова  уничтожила высадившихся с моря 

диверсантов-террористов». 

Слайд 20-22 

Именем Михаила Матвеевича Козлова назвали заставу, на которой он 
служил, а также пограничную заставу в Болгарии. 

 

Слайд 23-26 
Сегодня имя советского пограничника присвоено одному из лучших 

погранпостов Калининградского регионального пограничного управления. 

 

Слайд 27-31 
Кроме того, герою установлены бюсты:  

- 28 мая 1992 года - в районном селе Чарышское Алтайского края, у 

парадного входа в районный музей. У этого бюста теперь ежегодно 28 мая в 
День пограничника происходят традиционные встречи бывших воинов-

пограничников, проживающих на территории Чарышского района;  

 

Слайд 32.  
Установлен бюст на    Аллее  славы героев-пограничников (город 

Калининград). 

        
Слайд 33 

Недолгой была жизнь героя. Он погиб в 25 лет. Сынишке Юре шел 

четвертый месяц. 

 
 Слайд 34-36 

Юрий Михайлович, оставшийся без отца в три месяца от роду, даже не 

задумывался о выборе профессии. По окончании Алма-Атинского 

пограничного училища служил на заставе, названной именем отца, окончил 
Военную академию имени М.Фрунзе, служил в Афганистане и 

Таджикистане, был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, многими 
медалями. Полковник Юрий Козлов в настоящее время служит в 
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Калининградском пограничном управлении. 

 

Слайд 37 

Не изменил семейной традиции и сын Юрия Михайловича, названный в 
честь деда Михаилом. Окончив Московский военный институт  ФПС  

России, с 1997 года он проходил военную службу на заставах Никельского 

пограничного отряда, в 1999 году добровольно поехал служить в 

Таджикистан, в Ишкашимский погранотряд. За мужество и героизм, 
проявленные при охране Государственной границы России, был награжден 

медалью «За отличие в охране Государственной границы». 

 
Слайд 38-39 

По окончании Академии Пограничной службы Михаил мог стать 

преподавателем в Военном институте, но выбрал другой путь - службу в 

элитном подразделении ФСБ России - Центре специального назначения. За 
участие в сентябре 2004 года в освобождении заложников в Бесланской 

школе офицер был награжден медалью «За отвагу», которой очень гордился. 

 
 Слайд 40 

Его боевые товарищи вспоминают, что молодой офицер в боевой обстановке 

действовал смело, решительно, отличался высочайшей выносливостью, 

неиссякаемой энергией и никогда не расставался с добрым юмором. А перед 
последним боем до часу ночи изучал немецкий язык, готовился к сдаче 

экзамена в Институте Гѐте на высший уровень. Сослуживцы называли Мишу 

«Мишка-счастливчик».  
 

Слайд 41 

 «... 15 апреля 2005 года в ходе проведения специальной операции в Грозном 

Михаил Козлов действовал в составе поисковой группы. В одной из квартир 
жилого дома члены банды полевого командира Доку Умарова оказали 

спецназовцам ожесточенное вооруженное сопротивление, создавая угрозу 

жизни гражданским лицам. Вступив в плотный огневой контакт с бандитами, 
майор Козлов обеспечил возможность сотрудникам группы эвакуировать из-

под обстрела раненых и предотвратить прорыв боевиков из блокированной 

квартиры. В результате этой операции было уничтожено шесть бандитов, 

однако погибло и пять сотрудников ФСБ России. Один из террористов 
ворвался в помещение и подорвал на себе «пояс шахида». В результате 

подрыва Михаил Козлов погиб, до конца выполнив свой воинский долг».  

29-летний майор повторил подвиг своего деда-пограничника.  

По словам сотрудников «Вымпела», совершенно непонятно, какими 
усилиями Миша Козлов смог удержаться на своей огневой позиции. Его 

обнаружили прислоненным к дверному косяку с пистолетом в руке, 

направленным в сторону бандитов. Его ни на сантиметр не сдвинул даже 
взрыв «пояса шахида», ставший для Михаила смертельным. Пистолет стоял 

http://how-long.net/publ/naja/11
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на затворной задержке – Козлов расстрелял весь магазин, в его левой руке 

была зажата граната... 

Указом Президента РФ от 18 апреля 2005 года сотрудник Центра 

спецназначения ФСБ России майор Михаил Юрьевич Козлов посмертно 
награжден орденом Мужества. 

 

Слайд 42 
В 2006 г. имя майора Козлова было присвоено пограничной заставе 

«Сальмиярви» Никельского пограничного отряда, а спустя три года не 

территории заставы усилиями пограничников была установлена стела с 

мемориальной доской. С черного гранита на оставшихся в живых смотрит 
навсегда оставшийся 29-летним Михаил. Его сына, родившегося через 

полгода после гибели отца, назвали Алексеем - в честь сослуживца по 

«Вымпелу». 
 

Слайд 43 

Граница! Ты не просто та черта,  

Что четко обозначена столбами,  
Ты – труд бессонный, верность – навсегда!  

И мужество – высокое, как знамя!  

Мир деля, как незримая нить,  
По земле пролегает граница.  

Чтоб ее понимать и любить,  

Пограничником надо родиться.  

 
Слайд 44 

Мертвые не молчат. Они подсказывают живым, как строить жизнь по 

законам добра и любви к Родине. Важно только услышать тихий голос 

незабвенной Памяти человеческой. Никогда не забудется подвиг солдата, 
погибшего за нашу мирную жизнь. Наш долг хранить память об этом 

подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему 

Отечеству и передать это следующим поколениям. 
 

Слайд 45 

Исп. песня «Пограничный вальс» 
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