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Золотой Почетный знак «Общественное признание» убелен-
ному сединой генералу вручили несколько месяцев назад во
время проведения гражданской благотворительной акции «Му-
жество и милосердие» в поддержку военнослужащих – участни-
ков боевых действий при проведении антитеррористической
операции на Северном Кавказе. И это не случайно. Сам Борис
Тихонович, получая награду, так отозвался на это событие:

– Организаторы акции перебрасывают хороший мостик от
традиций, возникших во время Великой Отечественной войны,
к традициям, которые сейчас продолжают осуществлять воины
российской армии. Вручение Почетного знака «Общественное
признание» позволяет, во-первых, привлечь внимание к орга-
низации, учредившей эту высокую награду и, во-вторых, дей-
ствительно выделить достойных общественных деятелей, кото-
рые стремятся принести пользу своему народу. Мне понрави-
лось, что на этой акции присутствовали все представители об-
щества: и участники Великой Отечественной войны, и Герои
Советского Союза и России, и офицеры и солдаты, которые вы-
полняют свой долг перед Родиной в борьбе с вооруженными
бандформированиями на территории Северного Кавказа, а
также работники культуры и искусства, медики. Другое дело,

что надо больше о таких встречах сообщать в прессе, на радио
и телевидении, об этом должны знать многие в нашей стране и
тогда значение награды неизмеримо вырастет.

– Борис Тихонович, насколько я знаю Вы начинали
войну под Могилевом, а сами случайно родом не из Бе-
лоруссии?

– Нет, я брянский парнишка. Родился и провел детство в
этих краях. Затем семья переехала в Ленинград, куда отца
послали учиться в электротехнический институт. Начинал
учиться и я там, готовился стать историком. Потом окончил
заочное учебное заведение, аспирантуру. Но так сложилась
жизнь, что за мной закрепилась репутация человека, склон-
ного к оперативной работе.

А на фронт в 1941 году я действительно попал под Могилев в
очень сложные условия, когда город обороняли, что называется
до последнего, но, к сожалению, все равно его пришлось оста-
вить. В этом котле многие наши части и соединения оказались в
окружении. Меня, к тому же, первый раз контузило. Тяжело бо-
лел. Местные жители помогли мне встать на ноги, с тех пор я
очень полюбил белорусский народ за его теплоту и отзывчивость.
Стал создавать группу таких же, как и я, ребят. Нельзя сказать, что
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– в Министерстве внутренних дел Белорусской
ССР; 1966-1983 гг. – заместитель министра внут-
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