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Войти в историю 
Б В тот год 22-летнего выпускника педагогическо- 

оевой  путь  Алексея  Николаевича  Ботяна  начался 
1 сентября 1939 года, в день, когда фашистская Гер- 
мания развязала Вторую мировую войну. 

го училища призвали в армию польского государства, в  со- 
став которого тогда входила западная часть Белоруссии. 
Физически развитого, обладающего лидерским характе- 
ром первогодка направили в школу, где готовили младших 
командиров для зенитной артиллерии. Военную науку он 
постигал на совесть. Звание капрала получил досрочно — 
за высокие показатели в стрельбах по воздушным целям. 
На полигоне под Вильно курсант Ботян уверенно руково- 
дил действиями зенитного расчёта. 

В первых числах августа полк, в котором служил но- 
воиспечённый унтер-офицер, передислоцировали под 
Познань, а к концу месяца — почти вплотную к западной 
границе. 

Алексей Ботян с такими же, как и он, не нюхавшими 
пороху парнями принял боевое крещение, когда гитлеров- 
цы всей мощью вермахта обрушились на передовые части 
польской армии. Зенитчики сбивали вражеские самолё- 
ты, нередко стреляли из орудий по танкам… и отступали 
вглубь своей территории под натиском превосходящих сил 
противника. 

Подчиняясь приказу высшего командования, изрядно 
потрёпанные в боях поляки начали отход в Румынию. Про- 
двигаться предстояло по Западной Украине, а её к тому 
времени уже заняли советские войска. Их подразделениям 
и сдались зенитчики. Потом Алексей добрался до дома —    
в Западную Белоруссию, которая вошла в состав СССР. 

Окончив педагогические курсы, Ботян стал учителем 
младших классов. Руководил комсомольской организаци- 
ей. Со временем его утвердили в должности заведующего 
начальной школой. Карьера шла в гору, но неожиданный 
поворот  увёл  Алексея  в  сторону  от  мирной  профессии. 
И привёл, как оказалось впоследствии, к его истинному 
предназначению. 

К закалённому в боях с немецко-фашистскими захват- 
чиками отставному унтер-офицеру с хорошим образова- 
нием, свободно говорившему на русском, украинском, бе- 
лорусском, польском и немецком языках, безоговорочно 
поверившему в прогрессивную политику Советского Со- 
юза, проявили интерес органы государственной безопас- 
ности. Вызов на беседу в Минск последовал сразу же после 
внимательного изучения его досье. 

Предложение пройти обучение в разведшколе НКВД 
СССР Алексей Николаевич Ботян принял  не  задумыва- 
ясь. В мае 1941 года он отправился в Москву, чтобы войти   
в иную историю… Историю длиной в долгую  жизнь. 

Участник Второй мировой и Великой Отечественной войн 
Алексей Николаевич Ботян. 1940-е годы 
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