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«Не каждому дано право
ходить по последним метрам родной земли»
ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 102 ГОДА
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
СОСЛУЖИВЦЫ!
Поздравляю Вас с 102 годовщиной
образования
Пограничной службы ФСБ России! –
Днем пограничника.
Многовековая история отечественной пограничной охраны – это летопись подвига, самоотверженности и
беззаветного служения своему народу.
Неприкосновенность границы Родины
была и остается неизменной психологией пограничников, которой пронизаны все их устремления и поступки.
Нынешнее поколение сотрудников пограничных органов, опираясь на
служебный опыт своих предшественников, богатое духовно-нравственное наследие, успешно противостоит трансграничной организованной
преступности, международному терроризму, наркотрафику и контрабанде, надежно обеспечивает пограничную безопасность в период проведения важных общественных политических и спортивных мероприятий, а также защиту интересов Российской Федерации на Государственной границе.
Неуклонно расширяется география международных воздушных сообщений и увеличивается количество осуществляемых международных авиарейсов.
Продолжают иметь место угрозы безопасности интересам России.
От пограничников в пунктах пропуска Приволжского федерального округа требуются качества дипломатов, психологов, юристов, парламентариев, чтобы достойно
представлять Российское государство и стоять на защите его интересов.
Одновременно с решением служебных задач проводится комплекс мер по качественному обновлению пограничной деятельности, повышению надежности охраны
границы, созданию для пограничников и членов их семей достойных служебных и бытовых условий.
Успешной работе пограничников способствует поддержка государственных органов власти, местного самоуправления и администрации в местах дислокации подразделений в Приволжском федеральном округе.
Но самой большой поддержкой являются наши дорогие ветераны, нынешнее поколение защитников границы берет силы в этой общественной поддержке, в чести и
славе предшественников.
К сожалению, время неумолимо, и все меньше в наших рядах героев-пограничников, которые отдавали все свои способности и силы надежной охране советских рубежей.
Считаю необходимым обратиться к тем, кто еще не связал свою судьбу с пограничной службой, но проявляет интерес. Среди подрастающей молодежи наш главный кадровый потенциал и наши лучшие специалисты в будущем. Должен сказать, для молодежи – это хороший шанс успешной биографии и полной самореализации, это выбор
больших возможностей и романтики, профессиональных и жизненных успехов.
6 апреля 2020 года в городе Самара Отряд пограничного контроля «Поволжье»
совместно с ветеранами пограничниками Самарской области принял эстафету Победы,
посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
но связи с проводимой профилактикой корона вирусной инфекции в регионе, нам, к
сожалению, не удалось провести данное мероприятие в торжественной обстановке,
как планировалось.
Выражаю признательность нынешнему поколению воинов-пограничников, которые, сохраняют традиции высокого профессионализма, самоотверженности и верности долгу.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов. Хочу еще раз поздравить и выразить уверенность, что нас объединяет общее важное дело - охрана государственных рубежей
России, что служим мы государству по призванию и велению сердца.
С праздником дорогие ветераны, действующие военнослужащие, члены семей, с «Днем пограничника»!
С.Б. Липатов, полковник,
начальника Отряда пограничного контроля
«Поволжье»

Уважаемые
ветераны –
пограничники,
сотрудники
пограничных
органов!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
Днём пограничника!
Во все времена необходимость охраны границ является основой безопасности и экономического развития государства.
Пограничники на протяжении всей истории нашей
страны защищали неприкосновенность границ Отечества, с честью
выполняли свой служебный долг.
Мы свято чтим подвиг «воинов в зеленых фуражках», которые
проявили несгибаемую волю в борьбе с фашизмом. Российский народ гордится подвигами бойцов и командиров застав и погранотрядов, которые 22 июня
1941 года первыми встретили вероломный удар превосходящих
сил немецко-фашистских захватчиков, проявили невиданную стойкость, доблесть и ценой собственных жизней сдерживали агрессора.
Этот бессмертный подвиг навсегда останется в народной памяти.
В послевоенные годы пограничники надежно обеспечили охрану рубежей Родины. Проявили стойкость, мужество и профессионализм в боях на острове Даманском, в Афганистане, Таджикистане и на
Северном Кавказе.
Низкий поклон и вечная память героям, отдавшим свои жизни
при выполнении священного долга перед Отчизной! Память о них –
верных сынах России – навсегда останется в наших сердцах.
Выражаю сердечные и тёплые слова признательности ветеранам. Вы отдали лучшие годы своей жизни благородному и важному делу – служению Отечеству, обеспечению неприкосновенности
его рубежей. Для вас верность выбранному делу, любовь к Родине
всегда были и остаются высшей ценностью. На вашем примере и
уникальном опыте учатся молодые пограничники, бережно сохраняющие и приумножающие лучшие традиции предшествующих поколений.
Сегодняшнее поколение пограничников, продолжая славные
традиции своих предшественников, показывая верность долгу и традициям ведомства успешно ставят непреодолимый заслон на пути
международному терроризму, нелегальной миграции, наркотрафику, транснациональной преступности.
Особые слова признательности жёнам, членам семей пограничников за атмосферу добра и взаимопонимания, которую они создают
в семьях.
Желаю всем, чья судьба неразрывно связана с обеспечением
безопасности государства и охраной его границ, крепкого здоровья, счастья и благополучия, семейного тепла и уюта, успехов
в деле служения Отечеству!
В.В. Митрейкин, генерал-майор, начальник
Пограничного управления ФСБ России
по Саратовской и Самарской областям

2

№ 5 (138) МАЙ 2020

ВЕХИ ИСТОРИИ
Генерал армии Вадим Александрович Матросов, который в течение 17 лет возглавлял пограничные войска, в одном из интервью говорил:
«…самый невостребованный вопрос – наша история, к ней нужно обращаться постоянно… Необходимо вернуть в повседневный обиход понятие
чести.Быть достойным гражданином своего Отечества – честь, защищать его с оружием в руках
– честь. Нужно возвращать заброшенные забытые
сегодня традиции – семьи, общества, профессионального служения государству».

Князь Владимир (958-1015), креститель Руси,
впервые придал пограничной деятельности общегосударственный масштаб, организовав строительство
порубежных оборонительных линий.
Великий князь Владимирский и Московский Василий III (1479-1533) в 1512 году «утвердил свою землю заставами», положив начало станичной и сторожевой службе.
При Иване Грозном (1530-1584) руководство
службой по охране пограничных рубежей государства приобрело более централизованный характер и
стало осуществляться Разрядным приказом - высшим
органом военного управления под началом «знаменитейшего воина своего времени» боярина князя Михаила Ивановича Воротынского.
Умелая политика Петра I привела к значительному расширению территориального пространства Российской империи. В целях защиты вновь при
обретённых земель в приграничных районах началось
активное строительство укреплённых пограничных
линий. На протяжении двух веков их было возведено
более 30.

А.Д. Свиньин

Форма
пограничников

Принципиально новый период в развитии пограничной службы России начался в 1827 году, когда
император Николай I по предложению министра финансов Егора Францевича Канкрина утвердил
Положение об устройстве Пограничной таможенной
стражи, которая 8 лет спустя стала именоваться Пограничной стражей. Зелёный цвет стал отличительным знаком форменного обмундирования пограничников.
15 октября 1893 года Александр III подписал указ, согласно которому Пограничная стража
была выделена из состава Департамента таможенных сборов в Отдельный корпус пограничной стражи
(ОКПС). Первым его командиром стал генерал-лейтенант Александр Дмитриевич Свиньин, начальником штаба — генерал-майор Константин Николаевич
Ставровский. По штату 1906 года в ОКПС числилось
1073 генерала и офицера, 36248 нижних чинов.
1 января 1917 года ОКПС был реорганизован в
Отдельный пограничный корпус, чины которого стали официально именоваться пограничниками. Последовавшие в том же году революционные события
прервали дальнейшие преобразования.
В 1917 году Россия пережила два события, кардинально изменивших ход её истории: в результате
Февральской революции 2 марта отрёкся от престола последний российский император Николай II, а
25 октября было низложено Временное правительство. На карте мира появилось первое государство
рабочих и крестьян, которое по Конституции от 10
июля 1918 года получило название «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
(РСФСР)».
30 марта 1918 года прежнее Управление От-

Оглядываясь на пройденный путь, можно легко
проследить преемственность пограничной стражи,
советских пограничных войск, Пограничной службы ФСБ России. И сегодня, говоря об истории Пограничной охраны Российской Федерации, необходимо вспомнить всю историю Пограничной охраны
России, об источниках зарождения и внедрения в
повседневную жизнь славных традиций пограничниками всех поколений.

Пограничные укрепленные линии в России в 16-19 вв.

дельного пограничного корпуса упразднили, вместо
него в Комиссариате по делам финансов Советской
Республики было образовано Главное управление
пограничной охраны (ГУПО), которыйвозглавил бывший руководитель Отдельного пограничного корпуса
генерал-лейтенант Григорий Григорьевич МокасейШибинский. Под его руководством стала формироваться пограничная охрана от побережья Белого
моря до города Гдова, разрабатывался Декрет СР
«Об учреждении Пограничной охраны» и другие документы.
28 мая 1918 годаСовет народных комиссаров
принял Декрет «Обучреждении Пограничной
охраны», которым было определено, что погранохрана образуется при Наркомате по делам финансов. В декрете указывался порядок охраны границы
Республики (в одну илинесколько линий, разрешалось расположение застав и по железнодорожным
станциям), устанавливались пограничная полоса и
12-мильная морская таможенная полоса. Отмечалось, что комплектование Пограничной охраны осуществляется по вольному найму на тех основаниях,
что и в Красной армии. Непосредственное руководство службой возлагалось на Главное управление пограничной охраны, при котором образовывался Совет
пограничной охраны в составе военного руководителя и двух комиссаров.

Декрет об образовании Пограничной охраны
Декрет Совнаркомаот от 28 мая стал первым
государственным актом, провозгласившим необходимость защиты пограничных интересов Советской
Республики и создания для этого специальной службы. Советская погранохрана с самого начала строилась как военная организация, являвшаяся частью
Вооружённых сил государства.
13 июля 1918 года Всероссийское бюро военных
комиссаров назначило военными комиссарами ГУПО
В.Д. Фролова и П.Ф. Федотова. 30 июля 1918 года в
качестве военного руководителя ГУПО был утверждён генерал-майор бывшей царской армии Александр

Леонтьевич Певнев. Он же стал председателем учреждённого Совета пограничной охраны Советской
Республики.
19 августа 1918 годав связи с начавшейся
Гражданской войной глава Совнаркома подписал декрет о передаче всех воинских частей республики, в
том числе и формирований пограничной охраны, в
ведение Народного комиссариата по военным делам.
К ноябрю того же года РСФСР оказалась в полной
блокаде враждебных войск.
В конце 1919-го — начале 1920 года основные
вооружённые силы белогвардейцев были разгромлены. Иностранные государства вывели свои военные
формирования с территории РСФСР. Следствием поражения белогвардейцев и интервентов стало заключение мирных договоров между Советской Россией и
соседними странами. Военные успехи и дипломатические усилия советского правительства создали условия для восстановления государственной границы
на севере, северо-западе и юге РСФСР.
14 июля 1920 года Совет труда и обороны подтвердил приверженность принципу войскового прикрытия границы и предложил Реввоенсовету республики безотлагательно выделить для этого необходимые силы.
Постановлением от 24 ноября 1920 года
вся ответственность за охрану границ РСФСР была
возложена на Всероссийскую чрезвычайную комиссию и её Особый отдел, возглавляемый Вячеславом
Рудольфовичем Менжинским.
Передача охраны государственной границы
РСФСР ВЧК означала, что приоритетной служебной
задачей становилась военно-политическая, предполагавшая непримиримую борьбу со шпионажем,
бандитизмом, антисоветскими выступлениями в пограничной полосе, недопущение незаконного провоза
на территорию РСФСР оружия и антисоветской литературы. Руководство РСФСР стремилось превратить
службу на государственной границе в действенный
инструмент укрепления советской власти в стране.
Погранохрана становилась одним из важнейших звеньев общей системы обеспечения государственной
безопасности.
В связи с осложнением военной обстановки вокруг РСФСР Совет труда и обороны 21 октября 1921
года постановил расформировать войска ВЧК и вновь
передать охрану государственной границы РСФСР военному ведомству. Такое решение, с одной стороны,
явилось шагом назад в выработке наиболее рациональных форм организации охраны границы, а с другой позволило в короткий срок разгромить крупные
вооружённые отряды и банды, вторгшиеся на территорию Украины и Белоруссии.
Пользуясь временными затруднениями советской власти, в приграничье оживились ее непримири-
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Пограничник в дозоре
мые противники. В западных губерниях бесчинствовали крупные антиправительственные, в том числе
националистические, украинские и белорусские формирования. В Средней Азии и Восточном Казахстане
широкий размах приобрело басмаческое движение.
Эти и другие обстоятельства не позволяли советскому правительству передать службу на границе силам
пограничной охраны.Значение войскового прикрытия не ослабевало.
В 1922 году началась активная перестройка жизни страны на мирный лад. Изменилась и обстановка
на государственной границе. От открытых враждебных действий противники Советской России перешли
к тайным — шпионажу, диверсиям, широкой политической и экономическойконтрабанде. В этих условиях нужны были специальные силы, подготовленные к
несению пограничной службы.
Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 года
ВЧК была преобразована в Государственное политическое управление (ГПУ). Осенью того же года
Совет труда и обороны принял решение о передаче
охраны сухопутной и морской границ РСФСР ГПУ и
о формировании Отдельного пограничного корпуса
(ОПК) войск ГПУ. Командиром ОПК стал по совмести
тельству начальник контрразведывательного отдела
ГПУ Артур Христианович Артузов (Фраучи).
С образованием Отдельного пограничного корпуса охрана границы сосредоточивалась в одном
ведомстве - ГПУ при НКВД РСФСР. В пограничных
округах для руководства войсками ГПУ учреждались
штабы. Всё это явилось шагом вперёд в совершенствовании управления службой на границе. В штабе
войск ГПУ был образован Отдел пограничной охраны: советское руководство всячески стремилось как
можно скорее перейти от обороны и зашиты рубежей
специальными войсками к её прикрытию силами пограничной охраны.

бывшей Российской империи. Внешние рубежи всех
союзных республик стали частью единой государственной границы СССР. С этого момента история
пограничной охраны и пограничных войск России на
протяжении 70 лет была неразрывно связана с историей пограничной охраны, а затем и пограничных
войск Советского Союза.
15 ноября 1923 года было образовано Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Все силы, обеспечивавшие
прежде охрану и защиту государственной границы
РСФСР, перешли в его полное подчинение.
15 июня 1927 года Центральный ис
полнительный комитет и Совет народных комиссаров
СССР утвердили Положение «Об охране государственных границ Союза ССР». На основе Положения
был переработан Временный устав службы пограничной охраны, в котором нашли отражение её новые
формы и методы, в том числе следопытство, наблюдение, взаимодействие и другие. Впервые появились
разделы о контрольно-пропускных пунктах и об охране водной границы, о применении сторожевых и
розыскных собак.

Пограничный наряд

В 1930-е годы численность погранохраны постоянно наращивалась и в 1939 году составляла уже
более 143 тысяч человек. Этому способствовало принятие в августе 1930 года Закона СССР об обязательной военной службе всех трудящихся мужского пола,

На боевом счету Героя Советского Союза Никиты
Федоровича Карацупы, легендарного пограничника,
проводника розыскной собаки, в 30-е годы знатного
следопыта, 467 задержанных диверсантов, шпионов и
других злоумышленников.

Форма пограничников

Наряду с внешнеполитическими факторами на
формирование границ значительное влияние оказывала внутренняя политика советского руководства, в
том числе в области национального строительства.
В мае 1922 года закавказские государства вступили
в военный, политический и экономический союз, а
в ноябре образовали Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР).
15 ноября 1922 года Советская Россия восстановила
суверенитет над Дальневосточной Республикой, преобразовав её в Дальневосточную область.
30 декабря 1922 года Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Советская
ФедеративнаяСоциалистическая Республика образовали федеративное государство — Союз Советских
Социалистических Республик. Его территория составила 21,04 миллиона квадратных километров — на
650 тысяч квадратных километров меньше площади
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вершенствование её технического оснащения. Морские части пришлось создавать практически заново.
К 1938 году они уже насчитывали 11 сторожевых
кораблей, 384 пограничных катера и 321 моторную
лодку.
Принципиально новым элементом технического
оснащения стала авиация. В течение 1933-1934 года
было создано 17 морских и сухопутных отдельных
авиационных отрядов. В 1939 году пограничную авиацию объединили в Отдельную авиационную бригаду
пограничных войск НКВД СССР. Принимались меры
и к обеспечению бесперебойной связи. Дальнейшее
развитие получило применение сторожевых и ро-

зыскных собак. Усовершенствовалось инженерное
оборудование, заставы начали строить по типовым
проектам.
Одновременно с наращиванием технического
оснащения изменялась организационная структура
ведомства. В июле 1934 года был образован Народ
ный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР, в составе которого сформировали Главное управление
пограничной и внутренней охраны (ГУПВО) НКВД, а
в округах — управления пограничной и внутренней
охраны НКВД. В августе 1937 года ГУПВО было
переименовано в Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ). С этого
времени соединения и части погранохраны
стали называться исключительно пограничными войсками. Начальником войск был назначен
заместитель начальника ГУПВО НКВД СССР комдив
Николай Кузьмич Кручинкин.
В июле 1938 года на Дальнем Востоке в районе
озера Хасан японцы развязали военный конфликт. В
боях у высот Заозерной и Безымянной вместе с войсками стрелкового корпуса, осуществившего 11 августа разгром агрессора, участвовали бойцы Посьетского пограничного отряда.
С первого и до последнего дня в войне с Финляндией принимали участие пограничники. За успешное
выполнение заданий командования 4, 5, 6-й пограничные полки и Ребольский пограничный отряд были
награждены орденом Красного Знамени. 1961 воин
границы был награжден орденами и медалями, 13
удостоены звания Героя Советского Союза.
2 февраля 1939 года Совнарком СССР принял
постановление, в соответствии с которым пограничные войска были выделены из состава других войск
НКВД. На базе Главного управления пограничных и
внутренних войск сформировали 6 самостоятельных
главных управлений, в том числе Главное управление
пограничных войск (ГУПВ) НКВД СССР. Начальником
Управления и пограничных войск НКВД СССР назначили Григория Григорьевича Соколова.
В 1930-е годы, с принятием новой инструкции, во
всей пограничной полосе Советского Союза началось
создание бригад содействия пограничникам. Лозунг,
что государственную границу охраняет весь советский народ, стал наполняться реальным содержанием.

достигших 21 года. Была реорганизована подготовка
командных кадров. Младший комсостав (помощников
начальников застав) обучали в течение пяти месяцев
в школах губернских погранотрядов. Средний комсостав готовили в
учебных заведениях
военного ведомства
с последующей дополнительной учёбой в специальной
школе при ОГПУ.
Кадры командиров
выпускала Центральная школа ОГПУ, а
30 ноября 1923 года
в Москве была открыта Высшая по
граничная школа. В
ноябре 1930-го —
феврале 1932 года
были сформированы
1-я (Новый Петергоф), 2-я (Харьков) и
3-я (Москва) школы
пограничной охраны
и войск ОГПУ, позже
преобразованные в
военные училища.
Важным направлением укрепления
Брестская крепость – символ стойкости
границы было сои самоотверженности пограничников всех поколений.
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Пограничники в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
«Я всегда был спокоен за те
участки фронта, которые были
поручены пограничникам»
Г.К. Жуков

С началом Великой Отечественной войны подразделения пограничных войск,
расположение которых было достоверно известно врагу, подверглись мощным артиллерийским налётам. Удары фашистских войск на главных направлениях наступления - на города Киев, Минск, Москву и Ленинград - совместно с войсками Красной
армии приняли на себя пограничные отряды управлений пограничных войск НКВД
Украинской ССР и Белорусской ССР, а также Прибалтийского пограничного округа.
Многие из них, не получив приказа об отходе, как известно, сражались с врагом до
последнего.
Героизм пограничников в первых боях на границе был отмечен высокими государственными наградами. Звание Героя Советского Союза было присвоено И.Д. Бузыцкову (уроженец Самарской области), К.Ф. Ветчинкину, А.М. Кижеватову, А. К. Константинову, В. Ф. Михалькову, А. В. Рыжикову. О многих других героях стало известно
спустя годы и десятилетия.
Одним из важных направлений служебно-боевой деятельности пограничных
войск в начальный период войны стало формирование частей и соединений для
действующей армии. В конце июня - первой половине июля 1941 года за счёт пограничных и внутренних войск было образовано 15 стрелковых дивизий, из них 6 - в
кратчайшее время.

25 июня 1941 года Совет народных комиссаров СССР возложил на НКВД охрану
тыла действующей армии. Для решения этой задачи помимо других частей наркомата
были выделены пограничные подразделения и части, составившие около 70 процентов обшей численности привлекаемых войск НКВД.
В связи с активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп противника 24 июня 1941 года СНК СССР принял постановление «Об охране предприятий
и учреждений и создании истребительных батальонов». Управление батальонами, их
боевая подготовка и оперативное применение в борьбе с вражескими парашютными
десантами было поручено НКВД СССР. Этими подразделениями, которых было сформировано около 2 тысяч, командовали преимущественно офицеры-пограничники.
Из пограничников формировались партизанские, разведывательно-диверсионные формирования, которые забрасывались в тыл врага.
В годы войны стало правилом включать офицеров-пограничников в состав оперативных групп, создаваемых органами безопасности для заброски в тыл врага и
организации сопротивления на оккупированной территории. Они направлялись в
основном в прежние районы дислокации застав и комендатур, где хорошо знали местность и жителей.
Нередко офицеры-пограничники назначались в руководящие органы пар
тизанских структур. В историю Великой Отечественной войны навсегда вписаны име-

на пограничников, возглавлявших партизанские соединения и отряды: П.Е. Брайко, В.
А. Карасёв, К. Л. Карицкий, Е. И. Мирковский, М.И. Наумов, Ф.Ф. Озмитель, С. Н. Пирогов, Н.А. Прокопюк и другие.
Приняв на себя первые удары превосходящих сил противника, 22 июня 1941
года, пограничники на протяжении Великой Отечественной войны проявляли
стойкость,мужество,героизм и завершили её вместе с частями Красной Армии 9 мая
1945 года в поверженном Берлине.
1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, но её первые дни стали самым суровым испытанием пограничников западных рубежей.
От Балтики до Черного моря 485 пограничных застав 25 пограничных отрядов,
охранявших западную границу,приняли неравный бой с передовыми частями противника.

Из воспоминаний участников первых боев на границе:
Ст.сержант Васичев 15 застава Чёрновицкого пограничного отряда: «В 16.00 противник снова пошёл в наступление численностью до батальона, но но также был отброшен и наступление не удалось».
Мл. сержант Куприянов 2-я комендатура Таорогенского пограничного отряда:»
На нашу группу в 100 человек наседало 500-600 гитлеровцев».
Мл. лейтенант Панов 8-я застава Мариампольского пограничного отряда: «Всего
нас было 20-25 человек. Остальные несли службу по охране границы и на заставу не
вернулись. Противник обладал многократным численным преимуществом: против заставы действовало около полка немцев»
«Трудно привести точное соотношение сил и средств первого дня боёв... Но достаточно показательным является тот факт, что на 1 километр фронта приходилось 5
пограничников, против которых в среднем действовало не менее одной группы противника». Из доклада Начальника войск НКВД по охране тыла Южного Фронта
В июньских боях величайшей стойкостью и героизмом отличились пограничные
заставы Августовского, Ломжанского, Брестского, Перемышльского, Рава-Русского,
Кагульского и ряда других пограничных отрядов.
«Бой пограничников 92-го Перемышльского погранотряда за город Перемышль».
Оборона и освобождение города — одна из значительных боевых операций,
осуществленной пограничниками и бойцами Красной Армии в первые дни войны. 23
июня 1941г. Подразделения 99-й стрелковой дивизии и пограничники выбили фашистов из Перемышля и удерживали город 5 суток, пока не поступил приказ на отход.
Особо отличились пограничники сводного батальона под командованием ст. лейтенанта Г.С. Поливоды.
Ефрейтор М. Бабиков — пулеметчик 6-й заставы Растикентского пограничного
отряда.
В течении 5 суток застава удерживала важную высоту на дальних подступах к
Мурманску, отражая многочисленные атаки противника. Фашисты пытались взять в
плен раненого пограничника, но М.Бабиков подорвал себя гранатой. Мужественный
пограничник награжден орденом Ленина посмертно.
Герой Советского Союза лейтенант В.М.Усов — начальник 3-й заставы 86-го Августовского пограничного отряда. После мощного арт и минометного обстрела батальон
вражеской пехоты атаковал заставу, ему противостояло 32 пограничника. В течении 10
часов они отбили 7 атак противника. После получения приказа об отходе пограничники покинули заставу. Пробиваясь через окружение, В.М.Усов погиб смертью храбрых.
Выдержки из служебного дневника начальника Генерального штаба сухопутных
войск Германии генерал-полковника Ф.Гальдера:
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24 июня 1941 г. (3-й день войны)
В общем, теперь стало ясно, что русские не думают об отступлении, а, напротив,
бросают всё, что имеют в своём распоряжении, навстречу вклинившимся немецким
войскам...
26 июня 1941 г. (5-й день войны)
Группа армий «Юг» медленно продвигается вперёд, к сожалению, неся значительные потери...
29 июня 1941 г. (8-й день войны)
Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего
человека, лишь местами сдаются в плен... Часть русских сражаются пока их не убьют...
Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бои по всем правилам наших
боевых уставов.
В Польше и на западе мы могли позволить себе известные вольности, теперь это
недопустимо...

лось Ладожское озеро. Контроль за движением по «Дороге жизни» осуществлял КПП
104-го пограничного полка, усиленный заставами 105-го пограничного полка.
Пограничники, защищавшие Ленинград, стали инициаторами снайперского движения, которое получило широкое распространение на фронтах Великой Отечественной войны.
Пятеро снайперов из числа пограничников-защитников Ленинграда были удостоены звания Героя Советского Союза: старший лейтенант М.Миронов, старшина
И.Вежливцев, сержант В.Пчелинцев, ефрейтор П.Голиченков, рядовой Ф.Смоленов.
Группа снайперов 99-го погранполка из отделения сержанта Стародубцева перед
выходом на боевую позицию.1943 г.

БИТВА ЗА МОСКВУ

200 дней и ночей длилась битва за Москву. В битве под Москвой принимали участие и соединения, сформированные преимущественно из пограничных войск, вошедших в 24, 29, 30-ю армии, которые прикрывали Москву с Северо-Запада.
«Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я отвечаю-битва за Москву»
Г.К.Жуков
Отзыв командования 20-й
танковой бригады полковника
Антонова о боевых действиях 16-го пограничного полка в
районе дер. Юшково от 7 декабря 1941г.
Группа пограничников 4-й и
7-й рот 16-го погранполка в количестве 60 человек под командой
заместителя командира батальона
капитана Дженчураева действовала совместно с 20-й танковой бригадой при атаке дер. Юшково.
В период боев группа пограничников проявила стойкость
и храбрость. Атакуя совместно с
танками огневые точки и пехоту противника, укрепившуюся в
дер. Юшково. Особенно хорошо
действовали капитан Дженчураев,
снайпер Ёлкин, пулемётчик Арютюмов, ст. сержант пулеметчик Ротобольский, заместитель политрука Русьянов и военком батальона
ст. политрук Казначеев.
Несмотря на явное превосходство противника, группа совместно с танками нанесла противнику большие потери, в результа-

те чего противник был отброшен из дер. Юшково.
Хорошо действовала группа разведчиков под командой капитана Карпова, которая своевременно донесла о появлении противника в дер. Юшково, что дало возможность применить фланговый удар и опрокинуть противника. За время боёв чувствовалось хорошее руководство командира полка подполковника Алексеева и начштаба
майора Петракова.
Битва под Москвой имела историческое значение, оказав решающее влияние на
ход Великой Отечественной войны.
Гитлеровский план «молниеносной войны» был окончательно сорван.
За успешное выполнение боевых задач в ходе
обороны столицы 83-й
пограничный полк был
награжден орденом Красного Знамени. Многие пограничники
удостоились
государственных наград,
в том числе и медали «За
оборону Москвы».
За мужество и героизм, проявленные в боях
под Москвой, звание Героя
Советского Союза присвоено майору Д.Кузнецову
(31 августа 1941г.) и капитану И.Мещерякову (5 мая
1942г.)

ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

900 — дневная оборона Ленинграда явилась самой продолжительной в Великой
Отечественной войне, она длилась с 10 июля 1941г. по 9 августа 1944г.
В общее дело защиты Ленинграда внесли свой вклад воины-пограничники в составе 1, 20. 21-й стрелковых дивизий, сформированных из личного состава пограничных и внутренних войск, а так же 5, 34, 99, 102, 103, 104, 106 и 108-й пограничные полки два батальона Ново-Петергофского пограничного военно-политического училища.
На пограничные части была возложена задача по охране войскового тыла Ленинградского фронта. Ведению борьбы с вражеской агентурой, поддержанию порядка в
осажденном городе.
За период с 22 августа по 31 декабря 1941 г. войсками НКВД по охране тыла Ленинградского фронта было задержано: 249 шпионов
16
парашютистов.
В период блокады Ленинграда единственным окном на Большую землю остава-

Участники всесоюзного слёта снайперов войск НКВД. Слева на право: младший
сержант Голечков (уничтожил 133 немца), старшина Панин (57), старшина Колобков
(31), старший сержант Трусов (108), старший лейтенант Ульянов (51).

200 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ДЛИЛАСЬ БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД.

В обороне Сталинграда участвовала 10-я
дивизия НКВД, сформированная из пограничников и бойцов внутренних войск, а так же 2, 79.
91, 92 и 98 пограничные
полки, созданные на базе
отошедших от границы
погранотрядов, которые
охраняли тылы фронтов,
охраняли коммуникации,
а в критические периоды
непосредственно отражали атаки противника.
По сообщению Особого отдела НКВД Сталинградского
фронта,
настроения немецких солдат, в связи с упорным сопротивлением советских
войск под Сталинградом,
резко снизились. В гитлеровской армии стали учащаться факты антивоенных высказываний и отказа от выполнения приказаний, особенно со стороны пожилых солдат.
Наблюдается рост дисциплинарных проступков.
Солдат 40 полка связи Ган заявил: «Это война бесконечная. Мы представляли
себе сначала, что когда немецкие войска займут, скажем, Украину, Москва подпишет
кабальный договор и дело закончится. Но большевики оказались упорными людьми,
и мы вынуждены углубляться всё дальше и дальше вглубь России, а это очень опасно
и совершенно бесперспективно».
79 пограничный полк охранял переправу через Волгу у тракторного завода. Для
защитников Сталинграда она имела такое же значение, как «Дорога жизни» для ленинградцев. Двое суток держались пограничники, не позволяя гитлеровцам выйти в
район переправы.
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10-я дивизия НКВД 56 суток вела тяжёлые бои в районе тракторного завода, на
подступах к Мамаеву кургану и в центре города. Дивизия, в которую входили и пограничники, в боях уничтожила свыше 75 тыс. фашистов, 113 танков и много другой
техники и вооружения.
Итоги Сталинградской битвы имели для Германии и её союзников катастрофические последствия. Это было начало коренного перелома в войне, фундамент которого
был заложен ещё в битве под Москвой.

420 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ДЛИЛАСЬ БИТВА ЗА КАВКАЗ
В составе Северной
группы
Закавказского
фронта, которым командовал генерал-лейтенант
И.И.Маслеников, Оборонявшиеся на грозненском
направлении, действовали
Орджоникидзевская, Махачкалинская, Грозненская
дивизии, сформированные
из частей и подразделений
пограничных и внутренних
войск. Они обороняли Военно-Грузинскую, ВоенноОсетинскую Бакинскую автодороги, основные перевалы Главного кавказского
хребта.
В августе 1942 г. полк
вошёл в состав Орджоникидзевской дивизии войск НКВД и внес большой вклад в строительство оборонительных сооружений на подступах к Орджоникидзе и в самом городе. Силами пограничников были возведены 113 ДОТов и ДЗОТов, отрыто более 5 км. Противотанковых
рвов и построены другие оборонительные сооружения.

42 ДНЯ ДЛИЛАСЬ КУРСКАЯ БИТВА.
В соответствии с постановлением ГКО и решением Ставки Верховного Главнокомандования из пограничных и внутренних войск была сформирована 70-я армия в
составе 6 дивизий. Из них три 102-я Дальневосточная, 106-я Забайкальская и 162-я
Среднеазиатская укомплектованы только пограничниками.
«...Никогда не забудется Курская битва. В составе Центрального фронта
находилась целая армия, сформированная из пограничников...»
Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский
23 воинам-пограничникам 106 стрелковой Забайкальско- Днепровской Краснознаменной ордена Суворова дивизии За успешное форсирование реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза.
Летом 1943 г. за семь дней, с 6 по 12 июля, от ударов 70-й армии гитлеровцы потеряли более 20 тысяч солдат и офицеров, около 200 танков и много другой техники.
После Курской битвы пограничные дивизии 70-й армии участвовали в форсировании Днепра, Буга, Одера. За успешное выполнение боевых задач все шесть дивизий
70-й армии были награждены орденами и медалями с присвоением почетных наименований.

В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ И ОПЕРАЦИЯХ НА МОРЕ.
Основным авиационным формированием пограничных войск НКВД СССР в годы
Великой Отечественной войны оставалась Отдельная авиабригада под командованием полковника И.М.Чупрова.
За эти годы на западном театре военных действий пограничная авиация
приняла участие в 30 боевых операциях, произвела 1523 боевых самолётавылета, перевезла 7693 человека, 962
тонны грузов различного назначения.
Воспитанники пограничной авиации в годы Великой Отечественной
войны в составе действующей Красной
Армии внесли свой весомый вклад в
дело достижения общей Победы.
В годы войны более 20-и летчиков-пограничников удостоились высшей награды Родины — звания Героя
Советского Союза. Среди них:А.Володин, Л.Говорухин,
Ю.Добровольский,
А.Маресьев,
И.Мартынов,
И.Мещериков, К.Новоселов, Г.Писарев, А.Рыхлов, а
В.Голубеву это звание было присвоено дважды.
На второй день войны в подчинении Военно-Морскому Флоту были переданы морские части пограничных войск, дислоцированные на западном театре военных действий, и вошли в состав Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской военной
флотилии. Победа на море пограничникам-морякам
досталась дорогой ценой.
За годы войны 24 морякам-пограничникам было
присвоенно звание Героя Советского Союза. Среди них:
Г.Гнатенко, В.Ус, Г.Куропятников, И.Леднев, В.Поляков.

БОРЬБА В ТЫЛУ ВРАГА.
Одной из форм участия пограничных войск в партизанской борьбе явилось формирование партизанских отрядов и групп непосредственно из пограничных частей.
Своей героической борьбой в тылу
врага партизаны оказывали Красной Армии неоценимую помощь на
всех этапах войны.
Немецкий историк Вальтер
Герлитц так характеризует последний рейд соединения Наумова из
Житомирской области в Западную
Украину в начале 1944 г.: «Длительное время эта группа наносила
удары из лесов в районе истока Буга и Стрыя по по важнейшим железнодорожным
коммуникациям немцев. Германским соединениям не удалось её обезвредить. Этот
рейд генерала Наумова является превосходным примером ведения оперативной партизанской войны.
В историю партизанского движения в годы Великой Отечественной войны навсегда вошли имена пограничников, организаторов партизанского движения и командиров партизанских соединений и отрядов С,Бельченко, П.Брайко, В.Карасёва,
В.Никитина, М.Наумова, Ф.Озмителя, М.Прудникова, А Спрогиса, Т.Строкача и др.

ОХРАНА ТЫЛА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ.
25 июня 1941 г. Совет Народных комиссаров СССР принял постановление о возложении задач по охране тыла действующей Красной Армии на войска НКВД. Для
выполнения задач по охране тыла было привлечено 48 пограничных отрядов, 10 отдельных комендатур, 4 резервных пограничных полка, 2 отдельных резервных батальона 23 части обеспечения.
В годы войны, помимо участия непосредственно в боях на фронте. Пограничниками войск по охране тыла были проверены сотни тысяч лиц, среди которых было
разоблачено 17294 агента вражеской разведки, 65438 пособников врага, изменников
Родин, 112255 дезертиров, велась борьба с националистическим подпольем в западных регионах.
Служебная и боевая
деятельность войск по
охране тыла получила высокую оценку Родины.
37 пограничных частей были награждены
орденами, 17350 военнослужащих пограничников войск по охране тыла
действующей армии были
награждены орденами и
медалями.

ВЫХОД НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ. 1009 ДЕНЬ ВОЙНЫ.
Первыми на освобожденный 85-км участок границы от Лопаткина до Скулян
вместе с частями 40-й армии вышел 24-й пограничный полк под командованием подполковника С.Капустина.
В 1944 году мощные удары Красной Армии один за другим обрушились на врага
на всём советско-германском фронте от Баренцева до Черного моря. К ноябрю 1944
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г. была решена исторически важная задача:
полностью была очищена от фашистских оккупантов территория СССР и восстановлена
западная граница. Для охраны государственной границы, согласно приказу НКВД, в 1944 г.
было сформировано 34 пограничных отряда.
В короткий срок с момента выхода на
границу было вспахано 873 км. Контрольноследовой полосы, построено более 900 наблюдательных пунктов, около 200 км заграждений, изготовлено более 2500 различных
сигнальных приборов.
На участке государственной границы, где
не велись боевые действия, пограничниками
было задержано более 63 тыс. нарушителей,
разоблачено 1834 шпиона и диверсанта,
обезврежено более 4 тыс. контрабандистов.

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА.
23 ДНЯ И НОЧИ ДЛИЛАСЬ
БЕРЛИНСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ.
На завершающем этапе Великой Отечественной
войны пограничники участвовали в боях за Берлин в
составе полков, общевойсковых частей и соединений.
В Берлинской операции принимали участие 16, 38, 83,
87, 92, 105,127, 157, 331,333-й пограничные полки.
Пограничники вели тяжелые бои на улицах Берлина и его предместий, штурмовали рейхстаг, охраняли здание бывшего военно-инженерного училища в
Карлсхорсте во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии.

ПОГРАНИЧНИКИ — УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ.

24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы в ознаменовании разгрома
фашистской Германии в Великой Отечественной войне. Сводные полки десяти фронтов торжественным маршем прошли по Красной площади. В их рядах были и пограничники, проходившие службу на границе в предвоенные годы, а в годы военного лихолетья они мужественно сражались с врагом в составе действующей Красной Армии.

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Вместе с Красной Армией приближали победу
над врагом и воины в зеленых фуражках.
113700 пограничников приняло участие в войне, в том числе 19 тысяч командного состава.
60 тысяч пограничников погибли в ходе войны.
Более 100 тысяч пограничников были отмечены государственными наградами.
Около 300 пограничников, проходивших службу в погранвойсках, а также воевавших в составе Красной Армии удостоены звания Героя Советского Союза.
19 пограничников стали полными кавалерами ордена Славы.
За образцовое выполнение задач командования в боях с немецко-фашистскими
захватчиками Указами Президиума Верховного Совета СССР награждены государственными наградами:
Орденом Ленина — 95-й пограничный полк.
Орденом Красного Знамени
15 пограничных полков — 18-й, 38-й, 105-й, 157-й, 23-й, 2-й, 25-й, 26-й, 83-й, 91-й,
92-й, 98-й, 88-й, 219-й, 134-й.
Орденом Суворова
2 пограничных полка — 18-й, 38-й.
Орденом Кутузова
6 пограничных полков — 109-й. 78-й, 128-й, 336-й, 31-й, 73-й, 108-й.
Орденом Александра Невского
7 пограничных полков — 109-й, 78-й, 128-й, 336-й, 31-й, 73-й, 108-й.
Орденом Богдана Хмельницкого
3 пограничных полка — 134-й, 24-й, 219-й.
Орденом Красной Звезды
5 пограничных полков — 37-й, 90-й, 218-й, 215-й, 132-й,
3 батальона — 105-й, 107-й, 108-й.

Приказами Верховного Главнокомандующего присвоены
почетные наименования:
Минский — 132-му пограничному полку
Виленский — 13-му пограничному полку
Прутский — 24-му пограничному полку
Рижский — 12-му, 105-му, 130-му пограничным полкам
Нижнеднестровский — 25-му пограничному полку
Кенигсберский — 31-му, 33-му. 86-му пограничным полкам
Осовецкий — 87-му пограничному полку
Карпатский — 88-му, 90-му. 92-му, 112-му пограничным полкам
Измаильский — 17 пограничному полку
Ясский — 37-му, 128-му пограничным полкам
Рущукский — 134-му пограничному полку
Рымникский — 10-му пограничному полку
Померанский — 38-му, 127-му пограничным полкам
Гдыньский — 218-му, 219-му, 332-му пограничным полкам
Белградский — 91 пограничному полку
Будапештский — 336-му пограничному полку
Штеттинская — 103-й отдельной маневренной группе войск НКВД.

Звание — Гвардейский:
Сторожевому катеру СКА-65 Туапсинской ВМБ Черноморского флота (на 22.
06 1941 г. он входил в состав дивизиона сторожевых катеров 26-го Одесского
пограничного отряда.
49 пограничным заставам и 11 кораблям присвоены имена пограничников,
совершивших подвиги и погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Центральном пограничном музее ФСБ России увековечены имена Героев
Советского Союза, фамилии которых высечены на мраморных пилонах в Зале
СЛАВЫ.

Пограничные войска в послевоенный период
15 марта 1946 года, после преобразования Совета народных комиссаров в Совет Министров СССР,
а народных комиссариатов — в министерства, функ
ции по охране государственной границы СССР и руководству пограничными войсками перешли от НКВД
к Министерству внутренних дел (МВД) СССР, а ещё
через три года — к Министерству государственной
безопасности (МГБ) СССР.
13 марта 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был образован Комитет государственной безопасности при Совете Министров
СССР, в состав которого пограничные войска были
переданы в 1957 году.
В рамках проведённых преобразований был воссоздан штаб пограничных войск. Он возглавил систему штабов пограничных округов и частей, превра
тившись в основной орган центрального управления
пограничными войсками страны. В составе ГУПВ образовали инспекцию с функциями контроля, морской
отдел переформировали в морское управление.
15 мая 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о ежегодном праздновании 28
мая Дня пограничника, приуроченного к дате подписания в 1918 году Декрета о создании пограничной
охраны РСФСР.Всё это поднимало престиж службы в
пограничных войсках, повышало отдачу при выполнении воинского долга.

5 августа 1960 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено «Положение
об охране государственной границы Союза Советских
Социалистических Республик», ставшее на многие
годы важнейшим документом в области строительства пограничных войск и организации службы.
Период начала 1960-х - середины 1980-х годов
характеризовался усилением нестабильности военно-политической обстановки в мире. Правящие круги
США, Англии, ФРГ и других капиталистических государств отпускали миллиард долларов разведывательным службам для ведения враждебной работы
против Советского Союза.

С учётом этих факторов ЦК КПСС и Совет Министров СССР 5 марта 1963 года приняли совместное постановление «О реорганизации структуры
пограничных войск». В соответствии с ним Северный и Ленинградский округа были объединены в
Северо-Западный пограничный округ с дислокацией
управления войск округа в Ленинграде. Оперативные группы войск в городах Минске и Киеве были
переформированы в Западный пограничный округ
с дислокацией его управления в городе Киеве. Грузинский и Азербайджанский округа, Оперативную
группу в городе Ереване объединили в Закавказский пограничный округ со штабом в городе Тбилиси.
Оперативную группу в городе Алма-Ате развернули в
Восточный пограничный округ, а на базе Оперативной группы в городе Хабаровске восстановили Краснознамённый Дальневосточный пограничный округ.
В городах Петрозаводске, Риге, Минске и Душанбе
были сформированы Оперативные войсковые отделы
(ОВО), подчинённые соответственно Северо-Западному, Западному и Среднеазиатскому пограничным
округам. Организационное укрепление войск дополнялось увеличением их численности: в сентябре 1961
года она возросла на 2300 человек, в том числе на
200 офицеров.
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В большой работе по укреплению погранвойск,
продолжавшейся вплоть до 1980-х годов, важное
место отводилось техническому обеспечению. Применение автомобилей, быстроходных катеров, вертолётов и самолётов повысило манёвренность нарядов, дало возможность быстро сосредотачивать силы
и средства в районах обнаружения нарушителей и
энергично их преследовать. В период 1978-1982 годов при увеличении численности войск на 7 % оснащённость увеличилась на 25% по кораблям, авиации
и бронетанковой технике и на 21% - по автомобилям.
На первый план вышло комплексное применение разнородных сил и средств в организации службы, построении системы охраны границы приобрело эшелонированный характер.
Важным фактором, обусловившим возрастание
значение охраны государственной границы в середине 1960-х годов, явилось повышение напряжённости
во взаимоотношениях с Китаем, протяженность границы с которым составляла 7520 километров. Руководство страны и погранвойск адекватно реагировало
на возникавшие угрозы. В 1965 году на восточном направлении были восстановлены 5 пограничных отрядов – Пржевальский, Уч-Аральский, Сковородинский,
Биробиджанский и Дальнереченский, сформированы
14 манёвренных групп и 3 дивизиона речных катеров. Численность пограничных войск увеличилась на
8250 человек.Войсковые действия осуществлялись
совместно с приграничными военными округами, а
при охране морского участка государственной границы - с флотами.

Стрельникову (посмертно) и младшему сержанту Ю.
В. Бабанскому было присвоено звание Героя Советского Союза.
Участником боевых действий у острова Даманский является и уроженец нашей области пограничник
Владимир Самохвалов.
В начале 1970-х годов руководство страны поставило перед пограничными войсками новые ответственные задачи. К организации их выполнения приступил начальник Главного управления пограничных
войск КГБ СССР генерал-лейтенант Вадим Александрович Матросов. Требовалось установить пограничный контроль вдоль Северного морского пути, Белого
и Охотского морей. Общая протяжённость охраняемых участков государственной границы возросла более чем на 50 процентов. На побережье морей Северного Ледовитого океана служебно-боевые задачи выполняли Отдельный арктический пограничный отряд
(г. Воркута) и Отдельная арктическая авиационная
эскадрилья.
На пограничные войска возлагалась задача охраны советских дипломатических и других представительств в ряде капиталистических и развивающихся стран. Позднее, в 1977 году, пограничники приступили к контролю за соблюдением временных мер по
сохранению биологических ресурсов и регулирова
нию рыболовства в морских районах, прилегавших к
побережью СССР.
С поступлением в войска радиолокационных и
прожекторных станций, мощных приборов наблюдения были плотно закрыты важные участки госу
дарственной границы при существенной экономии
сил и средств.
В этот период бурно развивались техника и
средства охраны, предназначенные для морских
частей погранвойск. Береговые заставы оснащались
комплексами, позволявшими поддерживать связь с
дозорными кораблями. На побережье появились радио ретрансляторы, обеспечивавшие прямое сообщение кораблей с пограничными соединениями. Для
обработки информации на командных пунктах морских частей создавались сначала нештатные, а затем
и штатные боевые информационные посты.

крывал всю советско-афганскую границу был переведен на усиленный вариант несения службы, все
отряды были до укомплектованы, переоснащены
технически, в качестве резерва были сформированы маневренные группы и сводные боевые отряды,
пограничные заставы получили дополнительные боеприпасы и технику.
Кроме этого, на пограничников была возложена
задача по обеспечению ввода Ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана.
На самых опасных участках, для создания буферной зоны, пограничники несли службу на сопредельной территории, на так называемых афганских
кордонах.
Также КСАПО было усилено личным составом,
вооружением, авиацией и бронетехникой. Все это
было перераспределено из других пограничных округов.
Уже через полгода пограничники успешно закрепились во многих афганских населенных пунктах,
таких как Ширхан, Рустак, Нусай, чем блокировали
перемещения душманов.
А также освободили от бандитов в приграничной
зоне значительную часть территории двух афганских районов, и помогали местным пограничникам, а
зачастую и местному населению, продовольствием,
боеприпасами и ГСМ.
После этого на сопредельной территории для
ликвидации в приграничной зоне баз душманов или,
как их называли официальные власти, мятежников, в
Пянджском погранотряде была сформирована специальная оперативная группа. А духи активно занимались диверсиями, совершали теракты, нападали на
посты, газопроводы и другую инфраструктуру жизнеобеспечения.
Пограничники же активно зачищали территорию
от них в своей зоне ответственности, которая уходила
вглубь Афганистана до ста километров от границы.
Кроме этого в пограничных войсках впервые
были созданы штатные десантно-штурмовые маневренные группы (ДШМГ), которые выполняли определенные задачи по охране границы путем тактического воздушного десанта, а по сути выполняли функции
сторожевой охраны приграничной зоны Афганистана.
ДШМГ тогда применялись в труднодоступной
горной местности для оперативных ударов по противнику и их уничтожению. ДШМГ обладали очень
высокой боевой готовностью и маневренностью.

Схема боевых действий на острове Даманский

В 1969 году руководство Китайской Народной
Республики, отвергнув предложения советского правительства о нормализации советско-китайских отношений, взяло курс на их обострение и довело дело
до вооружённых инцидентов на государственной
границе: в марте - в районе острова Даманского, в
мае - у посёлка Дулаты, в августе -в районе озера
Жаланашколь. Пограничные войска КГБ при СМ СССР
вместе с подразделениями Дальневосточного военного округа, в том числе миномётной и реактивной
артиллерии, дали достойный отпор провокаторам.
За проявленное при этом мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1969 года
старшему лейтенанту В. Д. Бубенину, полковнику Д.
В. Леонову (посмертно), старшему лейтенанту И. И.

Пограничники в
огне Афганистана
(1979-1989 г.г.)
Решение о вводе советских войск в Афганистан
было принято на заседании политбюро 12 декабря
1979 года, а первые пограничники появились в Кабуле, для усиления охраны нашего посольства еще в
марте 79 года. Тогда же в Афганистан прибыли офицеры пограничники, которые консультировали пограничную службу Афганистана.
С началом боевых действий Краснознаменный
Среднеазиатский Пограничный Округ, который при-
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За десять лет войны в Афганистане выполняли
спецзадания более 62 тысяч пограничников, 518 из
них погибли и около 12,5 тысячи получили ранения.
В ходе боевых действий пограничниками:
1. Уничтожено боевиков – 41 216 (в том числе
полевых командиров – 545); захвачено: моджахедов – 19 335.
2. Захвачено и уничтожено: оружия – 20 334
единицы, различных боеприпасов – около 3 млн.
шт., автотранспорта – 742 единицы.
Орденами и медалями награждены около 22
тысяч человек, из них:
- присвоено звание Героя Советского Союза 9
пограничникам;
- орденом Ленина - 19;
- орденом Красного Знамени – 298;
- орденом Октябрьской Революции – 2.
1982 год ознаменовался вступлением в силу
первого в истории страны закона Союза ССР «О государственной границе СССР». Охрана рубежей стала важнейшей и неотъемлемой частью зашиты социалистического Отечества. В документе было закреплено, что государственная граница
СССР является неприкосновенной, а любые попытки её нарушения должны решительно пресекаться.
Закон определил характер взаимоотношений
СССР с сопредельными государствами по пограничным вопросам, отметив, что они должны решаться на
основе взаимности и добрососедства, в соответствии
с международными договорами. Важная роль отводилась деятельности пограничных представителей, и
только неурегулированные проблемы передавались
для разрешения в дипломатическом порядке.
Бурно проходившие в стране в конце 1980-х годов
«перестроечные» политические и экономические процессы резко обострили обстановку на государственной границе СССР, а на некоторых её участках вылились в прямое,
в том числе вооружённое, противостояние агрессивно настроенных групп граждан с пограничниками. Руководство
погранвойск старалось снизить возникшее напряжение
посредством ослабления режимных мер.
Несмотря на политико-территориальные распри в СССР, пограничные войска продолжали охранять рубежи на вверенных им участках. В условиях
стремительно менявшейся социально-политической
ситуации на постсоветском пространстве 3 декабря
1991 года был подписан президентский указ о создании на базе бывшего ГУПВ КГБ СССР Комитета по
охране государственной границы (КОГГ) СССР. Пограничные войска были выведены из подчинения органам государственной безопасности, руководство ими
принял председатель КОГГ СССР — главнокомандующий пограничными войсками СССР генерал-полковник
Илья Яковлевич Калиниченко.
8 декабря 1991 года Союз Советских Социалистических Республик прекратил своё существование.
РСФСР, Белорусская ССР и Украинская ССР образовали
Содружество Независимых Государств (СНГ), к которому в последующем присоединились другие бывшие
республики Советского Союза. Курс на сохранение единого пограничного пространства бывшего СССР и охра-

ну внешней границы СНГ на взаимовыгодных услови
ях в тот период не нашёл понимания со стороны руководителей ряда республик. На первой встрече глав
государств СНГ, состоявшейся 30 декабря 1991 года в
Минске, был подписан ряд основополагающих документов, в том числе «Соглашение Совета глав государств
— участников СНГ о Вооружённых силах и Пограничных войсках», согласно которому государства-участники подтверждали своё право на собственные силовые
структуры. Проблема создания пограничных войск в
Российской Федерации вышла на первый план.

Защита и оборона таджикскоафганской границы 1992-2005 г.г.

За 13 лет на таджикско-афганской границе произошло:
- около 3,5 тысяч пограничных инцидентов;
- зафиксировано 535 боестолкновений;
- 1378 раз пограничные наряды, заставы и посты
подвергались обстрелам;
- предотвращено 1606 попыток прорыва границы.
При защите таджикско-афганской границы погиб
161 российский пограничник и 362 были ранены.
За мужество, самоотверженность, героизм и стойкость, проявленные в боях при охране и обороне таджикско-афганской границы 17 пограничников удостоены высшей награды — звания Героя России.

В событиях на 12 пограничной заставе Московского пограничного отряда принимали участие наши
земляки рядовой Роман Чигирёв, награждён медалью «За Отвагу», младший сержант контрактной
службы 201 мсд Николай Николашкин, награжден
орденом «За личное Мужество» (посмертно)

За период с 1937 года по 1989 год
Звания Героя Советского Союза удостоены более 300 пограничников.
Из них:
- участники боев у озера Хасан –
5;
- участники войны с Финляндией
– 13;
- участники боевых действий у острова Даманский - 5;
- участники боевых действий в
Афганистане -9.
За период с 1993 года по 2005
год звания Героя России удостоены
35 пограничников.
Из них:
- при защите таджикско-афганской границы - 16;
- при восстановлении конституционного строя на Кавказе -10;
- в борьбе с международным терроризмом - 9
С распадом Советского Союза положение России
в системе внешнеполитических координат изменилось. Ликвидация Организации Варшавского договора привела к нарушению мирового баланса сил. Роль
геостратегического лидера взяли на себя Соединённые Штаты Америки. Продвижение НАТО на восток
напрямую угрожало государственным интересам Российской Федерации.

Пограничники, оказавшиеся на территориях
суверенных государств в непростой ситуации, продолжали «держать границу» по периметру бывшего
Союза ССР. Это было время испытания на верность
присяге.
12 июня 1992 года Президент России подписал Указ №620 «Об образовании Пограничных войск
Российской Федерации», в соответствии с которым в
составе Министерства безопасности за счёт численности войск Комитета по охране государственной
границы началось строительство Пограничных войск
Российской Федерации. Заместителем министра безопасности Российской Федерации и командующим
пограничными войсками был назначен генерал-полковник Владимир Иванович Шляхтин. Появился новый орган управления — Аппарат командующего
Пограничными войсками Министерства безопасности
Российской Федерации.
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 1 апреля1993 года административной границе России с бывшими союзными
республиками СССР был придан статус государ
ственной, что нашло отражение в Законе «О Государственной границе Российской Федерации».

30 декабря 1993 года Президент России подписал Указ «О создании Федеральной пограничной
службы — Главного командования Пограничных
войск Российской Федерации». Тем самым в истории страны и её пограничного ведомства произошло
важное событие: впервые выработка и реализация
пограничной политики были возведены в ранг самостоятельного вида государственной деятельности.
Директором ФПС России — главнокомандующим Пограничными войсками был назначен генерал-полковник Андрей Иванович Николаев.
30 декабря 1993 года был образован Главный
штаб ФПС — Главного командования Пограничных
войск Российской Федерации. Возглавил орган центрального управления первый заместитель директора
— начальник Главного штаба ФПС России генераллейтенант Александр Иванович Тымко.
Год спустя Федеральная пограничная служба Главное командование Пограничных войск Российской Федерации была переименована в Федеральную
пограничную службу России (ФПС России).
5 октября 1996 года Президент России утвердил «Основы пограничной политики Российской
Федерации», определившие современные подходы к
решению возникающих на границе проблем, целью
пограничной политики была обозначена высокоэффективная реализация и защита национальных интересов России, обеспечение безопасности личности,
общества и государства в пограничном пространстве
Российской Федерации.
В июле 1992 года решением глав государств —
участников СНГ на базе Соединённого командования
был создан Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ). Одной из ведущих его функций стала
координация усилий погранвойск в области охраны
внешних границ и экономических зон, а также обеспечение стабильного положения в них.
В новых условиях ФПС России стала активно развивать «стратегию двух границ», которая предполагала упреждающую защиту национальных интересов
Российской Федерации на внешней границе СНГ.
Преобразование пограничной службы потребовало обновления системы подготовки кадров. В 1993
году Хабаровское высшее военно-строительное училище Министерства обороны России переформировали в военный пограничный институт, Московское
и Голицынское высшие пограничные училища — в
Московский и Голицынский военные институты По
граничных войск Российской Федерации с пятилетним сроком обучения. Они сосредоточились на подготовке специалистов юридической, пограничной и
таможенно-миграционной квалификации.
9 апреля 1994 года на базе Военного института пограничных войск, Академии Федеральной службы контрразведки была образована Академия пограничных войск Российской Федерации, позже переименованная в Академию Федеральной пограничной
службы Российской Федерации.
Наличие большого числа проблем, обострённых
осложнением в начале 2000-х годов оперативной обстановки на государственной границе, потребовало
изменения основополагающих подходов к организации пограничной деятельности. Всё острее вставал вопрос комплексного обеспечения безопасности
страны и эффективного противодействия возникавшим угрозам, ускорения темпов более глубокого
преобразования пограничной службы при сокращении расходов на её содержание. В системе ведущих
силовых структур государства назревали реформы. В
2003 году в результате осуществлённой реорганизации Пограничная служба стала структурным подразделением, составной частью ФСБ России.
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Первый Герой Советского Союза
в Самарской области

Полковник Бузыцков Иван Дмитриевич
(15.11.1917 – 12.07.1978)
Родился 15 ноября 1917 года в селе Нижнее Санчелеево Самарской губернии. Окончив семилетнюю
школу, работал комбайнером в родном селе. В 1938
г. был призван в Советскую Армию, служил в пограничных войсках и принял бой в первые часы Великой
Отечественной войны на реке Прут в Бессарабии...
В ночь на 22 июня 1941 г. сержант Бузыцков И.Д.
с пулеметным расчетом нес боевой дозор у шоссейного пограничного моста. Заняв выгодную позицию с
хорошим сектором наблюдения и обстрела, Бузыцков
И.Д. на правобережье реки Буг увидел стремительное

продвижение к советской границе фашистских войск.
Загрохотала вражеская артиллерия. Пушки били по
заставе прямой наводкой, Иван Бузыцков пристально
следил за правобережьем Буга, особенно за мостом.
Пограничников предупреждали: не поддаваться на
провокации врага, ибо пограничный инцидент местного значения может привести к большой войне.
Между тем одни гитлеровцы спускали на воду лодки, другие, сопровождаемые офицером, побежали по
мосту. Сержант встретил их пулеметной очередью.
Немцы, сраженные огнем, падали, некоторые, чтобы
спастись, прыгали в реку. Не уцелели и те, что торопились на лодках переправиться через реку, чтобы
овладеть плацдармом на нашем берегу. Перегруппировав силы, захватчики решили молниеносным броском проскочить мост. Позицию, откуда И. Бузыцков
бил фашистов, засекли, по ней ударила артиллерия.
Но ни один из снарядов не достиг своей цели. И. Бузыцков занял новую, более удобную и безопасную
позицию. Сначала он бил по пехоте, затем перевел
огонь по трем основным направлениям лодочной переправы. Атака гитлеровцев была отбита. И вторая, и
третья атаки немцев не увенчались успехом. Только
на вторые сутки им удалось переправиться на наш
берег. Они решили взять пулеметный расчет живьем и стали окружать его с обеих сторон. Держа под
постоянным обстрелом мост, И. Бузыцков переносил
огонь на фланги. Когда враги подошли к пулемету на
расстояние 30-40 метров, сержант начал забрасывать
их гранатами. Только ценой больших потерь фашисты заняли мост и продвинулись вдоль дороги в тыл
до километра. Отступая через заросли кустарника,
Иван Бузыцков увидел, что застава горит, как свеча.
Но это не был конец. Уже через полчаса Иван Бузыцков в группе старшего лейтенанта Константинова
шел в новую атаку. В ночь на 24 июня командование
отдало приказ об отходе на другие рубежи обороны.
Сержант И. Бузыцков получил задание взорвать мост.
Выполняя приказ, боец получил многочисленные ранения, и был отправлен в военный госпиталь.

…Сосед по палате, изрешеченный осколками так
же, как и Иван, поправлялся на удивление быстро и
вскоре уже «бегал» на костылях по всему эвакогоспиталю. Однажды он не вошел, а влетел в палату
и, обращаясь к Ивану, выпалил: «Я нашел твоего
тезку! Все совпадает полностью: имя, отчество, фамилия. И еще. Он - Герой!». «Где же ты его встретил?» - поинтересовался Иван. «В газете, «Правда»
опубликовала указ, и первой стоит фамилия Бузыцков». «Мало ли у нас однофамильцев, страна огромная», - заметил пограничник, и спросил: «Какие там
еще фамилии?»… В библиотеке Иван несколько раз
перечитывал указ. Среди фамилий пограничников трое из его заставы: старший лейтенант Александр
Константинов, младший сержант Василий Михальков
и сержант Иван Бузыцков. Пограничник все еще мучился в сомнениях - он ли в указе, а сосед ликовал:
«Первый раз вижу Героя!». Вскоре весь эвакогоспиталь уже знал новость номер один: в госпитале на
излечении пребывает Герой войны. Награждали тогда очень редко - шел сорок первый год… Поздравляя
Ивана, врачи советовали: «Вам положен отпуск по
ранению, езжайте домой через Москву - получите
награду».
7 октября 1941 года Бузыцкова И.Д. выписали
из госпиталя и с трудом втиснули в битком набитый
вагон московского поезда. Лишь поздно вечером 11
октября состав прибыл в столицу.
Выписавшись из госпиталя, пограничник прибыл
в Москву, где Председатель Президиума Верховного
Совета Михаил Иванович Калинин вручил ему орден
Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза.
И.Д. Бузыцкову первому из Куйбышевской области
присвоили это высокое звание.
На фронт Иван Дмитриевич вернулся лейтенантом, а войну закончил в звании майора.
Именем героя И.Д. Бузыцкова названа улица в г.
Тольятти (Самарская область). Его имя носит сельская школа в Нижнее Санчелеево.
Имя героя И.Д. Бузыцкова носила Стояновская
погранзастава.

Герой Советского Союза подполковник ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ
Анкудинов Иван Андреевич (1906-1944) «ЗА ОТВАГУ»

Анкудинов Иван Андреевич - командир
1157-го ордена Богдана Хмельницкого
стрелкового полка 351-й Шепетовской
Краснознаменной, орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 18-й армии 4-го Украинского фронта,
подполковник.
Родился 14 сентября 1906 года в селе Липяги Мордовские, ныне Волжского района Самарской области, в семье крестьянина. Мордвин.
Член ВКП(б) с 1930 года. В 1927 году окончил
профтехшколу. Работал бригадиром транспортной бригады.
В Красной Армии с 1928 года. Проходил
службу в войсках ОГПУ. В 1933 году окончил
пограничное училище в Ленинграде (с 1991
года – Санкт-Петербург). Служил на различных
участках государственной границы в должнос-

тях помощника начальника и начальника погранзаставы, помощника начальника штаба и
начальника штаба погранкомендатуры.
С началом Великой Отечественной войны
на фронте. Сражался на Западном, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах. В качестве начальника штаба и заместителя командира
стрелкового полка участвовал в освобождении
от немецко-фашистских захватчиков Украины.
Командир 1157-го ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка (351-я Шепетовская
Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого стрелковая дивизия, 18-я армия,
4-й Украинский фронт) подполковник Иван Андреевич Анкудинов отличился в боях в Закарпатье.
Его полк 26 октября — 30 ноября 1944 года
участвовал в освобождении городов Мукачево,
Ужгород Закарпатской области Украины, форсировал водные преграды и штурмом овладел
населенными пунктами Стретава, Палин и другими. Полком было уничтожено и взято в плен
большое количество солдат и офицеров противника.
30 ноября 1944 года подполковник И.А.
Анкудинов погиб в бою на подступах к городу
Требишов (Чехословакия)... Похоронен в городе Ужгороде на холме Славы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм, подполковнику Анкудинову Ивану
Андреевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
С 2015 года именем Анкудинова Ивана Андреевича названа школа №13г. Новокуйбышевска Самарской области (находится на территории с. Липяги Мордовские).

В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ

Петр Дмитриевич Теленков родился в 1919 году в селе
Усолье Шигонского района Куйбышевской области, после окончания школы поступил учиться
в Куйбышевский швейный техникум. С 4 курса был призван в
армию и был направлен для прохождения военной службы на западную границу СССР.
О подвиге Петра Дмитриевича и его товарищей рассказала
его дочь Кичанова Валентина Петровна, да и сам Пётр Дмитриевич, когда был жив, часто рассказывал нам о своей службе.
Будучи бойцом 5-ой заставы Кагульского пограничного отряда он и его друг ефрейтор Александр Ильич Макаров ранним
утром 22 июня 1941 года обнаружили вражеский десант, воровски
пробиравшийся через реку к нашему берегу за 30-40 минут до
всеобщего наступления, и смело вступив в бой, разгромили его.
Их выстрелы были первыми выстрелами, первым боем Великой Отечественной войны.
За этот первый бой пограничник Теленков Петр Дмитриевич
был награждён первой в истории Великой Отечественной войны
медалью «За отвагу». Указ о его награждении был опубликован
в газете «Правда» в августе 1941 года, а 23 февраля 1942 года в
Кремле эту медаль ему вручил лично Михаил Иванович Калинин.
Фотографию о награждении отца бережно хранит его дочь.
Петр Дмитриевич отважно сражался на Юго-Западном, Центральном, Волховском фронтах, оборонял Москву и Ленинград.
За военные подвиги ему выпала особая честь - быть участником легендарного Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве на
Красной Площади.
После окончания войны Петр Дмитриевич работал в сельском
хозяйстве, а также на партийной работе. Воспитал двоих дочерей. Был примером для молодого поколения, уважаем жителями
района.
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Возвращение
героя

22 июня 2012 года на Аллее Славы
г.Димитровграда Ульяновской области прошло торжественное захоронение останков
воина-пограничника, орденоносца, депутата Верховного Совета РСФСР.
Осенью 2011 года на южной окраине
Санкт-Петербурга, в районе 2-го Колпинского
противотанкового рва (р-н несуществующих
ныне деревень Большая Ижорка и Усть-Тосно
и села Ивановское Колпинского района), который в годы Великой Отечественной войны являлся ареной кровопролитных сражений осенизимы 1941 года, и где погибли тысячи советских бойцов, многие из которых так и остались
лежать на поле боя) проходила традиционная
для этих мест Вахта памяти.
Руководитель поискового отряда «Магура» Дома молодежи Санкт-Петербурга Юлия
Макарова (ныне-Маркисова) накануне вечером
сидя в лагере у костра, сказала: «Завтра последний день вахты, когда можно полноценно
работать. Очень хочу с прибором пробежаться по верхам у траншей, хотя там хожено-перехожено, мало ли что будет. Чувствую, что
очень надо…». Вскоре очень зычно сработал
миноискатель, и в руках у Юли блеснул орден
Боевого Красного знамени, рядом нашли депутатский знак. Боец лежал на нейтральной
полосе у немецких позиций, оборудованных
в противотанковом рву, метров 180-200 до
немцев, на минном поле. Он был в ботинках
и странном кожаном реглане. Ранее там были
найдены еще солдаты и все погибли в разное
время, предположительно в октябре-ноябре
1941 года. Почему солдат не похоронили вовсе-непонятно, хотя в войну это были открытые
поля и рядом узкоколейка на глиняный карьер
и торфоразработки.
Любая именная находка в поисковой экспедиции это начало восстановления подвига
забытых героев и возвращения их на родину,
где их до сих пор ждут. В любой Книге памяти
напротив огромного числа не вернувшихся
с войны пометка — «пропал без вести», и не
у всех указано место захоронения. По всем
бывшим фронтовым районам Великой Отечественной до сих пор лежат безвестные останки
воинов, оставшихся там, где их настигла смерть
— в обвалившихся блиндажах, в засыпанных
окопах, воронках или под открытым небом.
Так что работы поисковикам России еще хватает. Имена многих из тех, кто «с кровавых не
пришедшие полей», остаются неизвестными,
и память о них бережно хранит Вечный огонь
на могиле Неизвестного солдата. Редко, когда
воинские останки удается опознать. И каждая
такая находка — настоящая победа.
Как рассказал руководитель поискового
Центра «Набат» Олег Ерохин для того чтобы
узнать имя найденного красноармейца, была
проведена большая работа. В результате было
установлено, что останки принадлежат уроженцу села Лебяжье Мелекесского района

Ульяновской области Степану Ивановичу Верясову. В книге памяти Ульяновской области
он числился как «… пропал без вести в январе
1942 года».
Кем же был этот человек, павший в бою,
защищая Ленинград? Степан Иванович Верясов родился 10 апреля 1912 г. в с. Лебяжье
Самарской губернии Мелекесского уезда
Лебяжьей волости в большой крестьянской
семье. В 1920 г. он пошёл учиться в сельскую
начальную школу родного села. В 1923 г., когда
юному Степану было только 11 лет, он остался
без отца и вынужден был оставить сельскую
школу и заняться хозяйством, чтобы прокормить семью. До сентября 1928 г. работал в своем хозяйстве, затем до декабря 1932 г. работал

небольшой отрывок времени Степан Верясов
задержал несколько шпионов и диверсантов,
проникнувших через границу.
В марте 1935 г. Степан Иванович принял
боевое крещение и выдержал его с честью.
Верясов находился на боевом дежурстве с отрядом у самой границы. 25 марта. Наблюдатель
обнаружил, как с жандармского поста вышла
легковая машина и остановилась у пограничного знака. Их машины вышло четыре японских солдата во главе с капитаном. Они перешли
границу и открыли огонь по отряду советских
пограничников. Завязалась перестрелка, во
время которой были убиты японский капитан
и солдат.
Застава была поднята по боевой тревоге.
К обеду на высоте Безымянной дозорные засекли японский отряд уже в 200 бойцов, вторгшихся на 250 м на нашу территорию и окопавшихся. Разведка установила, что японцы были
хорошо вооружены ручными и станковыми

лесорубом в Мелекесском леспромхозе, затем
до января 1934 г. - конюхом в Лебяжинском
сельсовете.
В 1932 г. после нескольких лет активной
общественной работы, в том числе в качестве
бригадмильца, Степан Верясов был избран членом сельсовета. Благодаря умению работать с
людьми, личной активности и ответственности
перед своими избирателями Степан Иванович
успешно справляется с заданиями по хлебозаготовкам, ликвидации задолженности по
мясозаготовкам. Участок Верясова становится
передовым в селе.
В январе 1934 г. Верясов добровольно
вступил в Красную армию и попал на дальневосточную границу. Здесь его зачисляют в
полковую школу. До армии Верясов ни разу не
стрелял из винтовки. Чтобы овладеть боевым
оружием он начинает интенсивные тренировки без выходных дней. Вскоре Верясов получает значок «Ворошиловского стрелка», а затем
командир батальона за отличную стрельбу из
пулемёта премирует его.
Полковую школу Степан Верясов оканчивает с оценкой «хорошо» и становится командиром отделения. С присущей ему активностью и энергией он начинает готовить молодых новобранцев к пограничной службе. За

пулемётами и гранатами.
Степан Верясов одним из первых оказался на передовых позициях в завязавшемся
бою. Заметив продвижение японцев, он открыл по ним огонь из пулемёта и остановил
вражеское наступление. Затем уже Верясов с
другими бойцами стал продвигаться к позициям японцев. Неожиданно Верясов встретился
с японским офицером. Несмотря на быструю
реакцию последнего, Степан успел сразить его
своим выстрелом.
Вскоре Верясова ранят, но несмотря на
это, он пробирается вперед и передает своим
приказ лейтенанта. Товарищи перевязывают
ему руку, и Степан снова занимает место в бою.
Бой длился до позднего вечера. Хотя силы
японцев превосходили силы нашей заставы в
несколько раз, все же они вынуждены были в
итоге отступить, оставив поле боя осталось немало убитых и даже полковое знамя.
Об этом бое узнала вся страна.
В постановлении Президиума ЦИК СССР
говорилось: «За бдительность и отвагу, проявленные при охране границ СССР на Дальнем
Востоке, Верясов Степан Иванович, 1912 года
рождения, красноармеец стрелкового полка №2330, пограничник, награжден орденом

Майор в отставке
УСАЧЁВ
Иван Иванович.
Родился 8 августа
1923 года. Призван на
действительную военную службу 24 февраля
1942 года. Воевал под
Сталинградом, где был
дважды ранен, под Воронежем, на Курской
дуге, на одном из Укра-

инских фронтов.
По окончании в
1946 году двухгодичного пехотного училища переведён в
Пограничные войска.
Службу на границе
проходил в Западном
пограничном округе,
получив уже в мирное
время две медали «За
боевые заслуги». Уволился в запас по состо-

Красного Знамени №699».
Награда была вручена Верясову 27 июля
1936 года на заседании Президиума ЦИК СССР.
Орден он получил из рук «всесоюзного старосты» Михаила Калинина.
Газета «Волжская коммуна» писала в те
годы: «В Лебяжье прибыл орденоносный пограничник Степан Иванович Верясов, участвовавший 25 марта 1936 года в отражении нападения японского отряда на заставу имени
Косарева. Колхозники устроили ему горячую
встречу.
1937 г. Верясов возвратился на родину,
стал проживать на станции Кинель и в декабре
был избран секретарём Кинельского райкома
ВЛКСМ. Он ушёл с головой в работу, в результате чего комсомольская организация района
увеличилась на 400 человек, 52 человека получили рекомендации для перевода в партию. В
колхозах района организовалось 5 новых комсомольских х первичных организаций.
В 1938 г. трудящиеся Богатовского района
выдвинули Верясова Степана Ивановича кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.
Точно неизвестно, когда Степан Верясов
ушел на фронт после начала Великой Отечественной войны, но, благодаря электронной базе
данных министерства обороны РФ, в которую
внесены оцифрованные документы Центрального архива министерства, знаем только предположительно, когда Верясов погиб. Это произошло в январе 1942 г. Красноармеец Верясов
на тот момент всего неделю как находился в
составе отдельной разведроты 191 стрелковой
дивизии Волховского фронта. Погиб при выполнении боевого задания у дер. Лезно Чудовского района Ленинградской области.
20 июня 2012 года председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин передал
внуку Верясова Дмитрию Баранову портрет его
деда, нагрудный знак депутата и орден Красного Знамени. «Благодаря работе поисковых отрядов, в истории двух российских семей, а значит, в истории Великой Отечественной войны,
стало меньше белых пятен, — сказал Нарышкин. — Степан Верясов был депутатом Верховного Совета РСФСР первого созыва, а значит, в
определенном смысле моим коллегой».
…Память — это не только ордена и медали, к которым прикасались руки твоего отца,
деда или прадеда, не только фотографии, или
воспоминания тех, кто помнил его лично или
со слов старших родственников… Это что-то
неуловимое и узнаваемое — в разрезе глаз, в
улыбке, в собственном почерке, таком похожем и одновременно не похожем на почерк в
пожелтевшем треугольнике, который нашел
внука через столько лет!..»
Встреча состоялась в Доме приемов Правительства России, а в этот же день в Центральном пограничном музее ФСБ России состоялась передача праха Степана Верясова.

янию здоровья в 1967
году. Многие годы работал на различных
предприятиях и в организациях г. Тольятти.
В настоящее время на
заслуженном отдыхе.
В этом году Ивану Ивановичу исполняется 97
лет!

пограничников с этим
знаменательным событием, желаем ему
крепкого
здоровья,
весеннего настроения
и надеемся увидеть
на торжествах, посвящённых 102-годовщине со дня образования
Пограничной охраны
Сердечно поздрав- России.
ляем одного из наших
стр.12
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В 2019 году мы информировали,
что в Поныровском районе Курской
области проходила Межрегиональная
«Вахта Памяти 2017». Поисковым отрядом «Застава святого Ильи Муромца»
(отряд создан пограничниками и уже
отметил своё 30-летие с момента начала своей поисковой деятельности)
совместно с курскими и московскими
коллегами была проведена поисковая
экспедиция на территории Ольховатовского сельского поселения. В ходе
поисковых работ были найдены останки солдата, уроженца Самарской (Куйбышевской) области.
За время работ были подняты останки 22 советских красноармейцев.
В одном из медальонов с зелёной полосой (погранвойска) удалось прочитать: «Пыресев Михаил Григорьевич, 1918, Куйбышевская область,
станица Кинель, Утевский район,
село Спиридоновка, ст. сержант,
помкомвзвода, 258 Хабаровский сп,
140 сд. Родные – сестра Алякишева
Анастасия Григорьевна».
В ходе поиска членами нашей организации и волонтерами было установлено, что 140 сд формировалась на
Дальнем Востоке из пограничников и
была направлена в район Курской дуги.
Бой дивизия приняла на направлении

главного удара немецко-фашистских
войск под Понырями.
В ходе проведенных поисковых
работ, проведенных ветеранами-пограничниками Самарской области,
родственники пограничника Михаила
Пыресева были найдены. Сейчас они
проживают в городе Самара. О месте
гибели и месте захоронения старшего
сержанта Пыресева Михаила Григорьевича, их проинформировал председатель Организации Владимир Ячменёв.
23 августа 2019 года на территории
управления ФСБ России по Самарской
области у памятной доски герою-разведчику Льва Маневича руководящим
составом управления и ветеранских
организаций родственникам красноармейца-пограничника Михаила Пырысева были переданы солдатский
медальон и артефакты.
09 мая 2020 года на памятнике односельчанам Спиридоновки, погибших
в годы Великой Отечественной войны,
торжественно была открыта надпись
увековечивающая память о пограничнике. Пограничник Михаил ПЫРЫСЕВ
вернулся в родное село через 77 лет.
Открытие состоялось в присутствии
представителя администрации Волжского района, поселкового совета и

Пограничник погиб
на Курской дуге
и вернулся в родное село
через 77 лет
ветеранах-пограничниках. Владимир
Ячменёв передал на хранение копию
солдатского медальона Михаила Пырысева директору школы села Спиридоновка, вручил благодарственные
письма участникам поиска.
Мы благодарны всем, кто помог
нашей организации найти родственников погибшего Героя-пограничника,
в том числе главе административного
поселения Николаю Павловичу Андрееву, жителю села Масленниковой
Валентине Фёдоровне, заместителю
председателя Российского Союза ветеранов по Самарской области Олегу
Ерохину и офицеру-пограничнику Николаю Викторовичу Андрееву.
Валентина Лисецкая

Часы Пограничника, погибшего в боях на подступах к Москве,
переданы в музей Управления ФСБ России по Самарской области

Проводя
традиционную
военно-археологическую
разведку с целью нахождения незахороненных останков советских воинов, погибших в местах
тяжёлых боев весны 1942 года

за овладении важной транспортной артерии – Варшавским
шоссе инструкторами по поиску
Военно-патриотического Центра «НАБАТ» Юрием Акимовым
и Анатолием Комраковым при

обследовании 45-го квартала
лесного массива были обнаружены останки советского солдата. Останки воина были найдены
на бывшей нейтральной полосе,
недалеко от линии колючей проволоки ограждения немецкой
траншеи. Сегодня можно только
предполагать, что он в момент
гибели мог находиться в составе
разведгруппы.
Это предположение наиболее правдоподобно, так
как кроме брегета с оригинальной гравировкой ничего, что открыло бы имя солдата, не было обнаружено.
А мы все помним, что перед проведением разведки солдаты сдавали все документы и предметы,
которые смогли бы раскрыть его
имя и причастность к той или
иной воинской части.
Архивно-исс ледовательская работа по установлению
персональных данных так же ничего не дала, кроме уверенности
в том, что это был опытный боец,
участвовавший в пограничных
конфликтах на Дальнем Востоке
и погибший в районе печально
известной деревни Фомино-1
в составе частей 336 стрелко-

вой дивизии, формировавшейся из уроженцев Куйбышевской
(в т.ч. из Ульяновской и Самарской) области.
Останки солдата, по существующей традиции, торжественно, с оказанием воинских почестей были захоронены в братской
могиле на воинском мемориале
«Подрыв» населенного пункта
Цветовка Барятинского района
Калужской области, который находится в 500 метрах от Варшавского шоссе.
«ВПЦ «НАБАТ» принято решение, что брегет погибшего
солдата необходимо передать
в один из музеев Самарской области, откуда солдат призывался.
14 апреля, накануне 101-ой
годовщины со дня образования
Пограничной охраны Российской Федерации, руководителем Центра Олегом Ерохиным
в торжественной обстановке в
присутствии сотрудников УФСБ
России по Самарской области
и председателя общественной
организации «Ветераны пограничники Самарской области»
Владимира Ячменёва Брегет погибшего пограничника был передан для всеобщего обозрения

на ответственное хранение в Музей истории и воинской славы
Управления ФСБ России по Самарской области. Брегет принял
руководитель Музея полковник
Тищенко Георгий Дмитриевич.
Придёт время и кому-то из
многочисленных
посетителей
Музея гравировка покажется
знакомой, и часы Памяти откроют свою тайну. На что очень надеются и верят поисковики.
Олег Ерохин
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79 лет пограничник Михаил Тумаев
числился пропавшим без вести
Михаил Иосифович Тумаев, на самом деле, в годы войны не пропал без вести, как записано в Книге
Памяти Пограничных войск, а вернулся в родное село Большой Толкай и работал в местной школе.

В выпуске «Похвистневского вестника»
от 13 мая этого года был опубликован список
пограничников, уроженцев Похвистневского края, которые погибли или пропали без
вести в годы Великой Отечественной войны.
Список был сформирован общественной
организацией «Ветераны пограничники Самарской области» (руководитель - Владимир
Викторович Ячменев). Цель простая и очень
важная - найти родственников погибших
красноармейцев, восстановить историческую справедливость.
И первый результат уже есть! 13 мая, в
нашу редакцию позвонила уроженка с. Большой Толкай Екатерина Егоровна Потапова и
рассказала, что один участник Великой Оте-

чественной войны из этого списка, Михаил
Иосифович Тумаев, на самом деле в годы войны не погиб и не пропал без вести. А вернулся в родное село Большой Толкай, работал в
местной школе - Екатерина Егоровна у него
училась.
Наша читательница рассказала, что дочь
Михаила Иосифовича живет в Похвистневском крае, подсказала, как с ней связаться.
В фондах Краеведческого музея есть информация о М.И. Тумаеве, передала который
как раз его дочь (как и фото, прикрепленное в
этом посте). Публикуем его полностью
Тумаев Михаил Иосифович - участник
Великой Отечественной войны.
Родился в 1919 году в селе Большой
Толкай Похвистневского района. Михаил Тумаев перед войной окончил курсы военных
переводчиков и знал немецкий язык; служил
в погранвойсках на западной границе. С начала войны – на фронте. В сентябре 1941 года
попал в окружение. Находясь в фашистском
концлагере, советский патриот не оставлял
надежды вернуться в ряды борцов с захватчиками. Три попытки бежать из плена оказались неудачными. В первый раз вырвался
из лагеря где-то под Полтавой; с товарищем
голодные, разутые и раздетые, шли сто два
дня на восток. Преодолев более 500 километров, готовились перейти линию фронта около Белгорода, но попались. Снова колючая
проволока… Во второй раз его схватили на
следующий день. В третий раз Тумаеву удалось дойти до границы с Польшей. И опять
его поймали. После каждого побега – избиения, карцеры. После третьего – приговорили
к расстрелу. Месяц провел в камере смертников, каждую ночь ожидая, что за ним придут.

Такая ночь настала, но его не расстреляли, а
перевели в лагерь с особо жестким режимом,
расположенный под городом Герлиц. Михаил, немного окрепнув и изучив обстановку,
решился на четвертый побег. На этот раз все
обошлось благополучно. Тумаев М.И. организовал партизанский отряд в Чехословакии,
был членом подпольной организации «Чешский революционный отбой», собирал в селах
и окрестных лесах советских военнопленных,
готовых бороться с фашистами. Через некоторое время стал начальником штаба «Ермак».

Награжден медалью «Партизану Отечественной войны 2 степени». После войны работал
учителем истории в родном селе, был директором школы. Умер в 2005 году. Похоронен в
селе Большой Толкай.
Первичная организация
«Ветераны пограничники
Самарской области»
в Похвистневском районе.

Примечание: Общественной организацией «Ветераны пограничники Самарской области» совместно с редакцией «Похвистневский вестник», по согласованию с дочерью Михаила Иосифовича Тумаева, начат сбор архивных материалов.
О результатах сбора материалов мы будем информировать наших читателей.

Воспоминания ветерана-пограничника
Рамазанова Рашита Хасяновича, г. Похвистнево
уничтожал их. Много пограничников погибло от рук бандитов, но
мы все-таки победили. Я не хочу,
чтобы еще когда-нибудь повторилась война, чтобы плакали женщины и дети.
В настоящее время Рашит Хасянович проживает в г. Похвистнево.

В этом году ему исполнится 93 года.
Помогает поддерживать боевой дух
ветерана его супруга, Нина Константиновна и дети.
Дочка Рашита Хасяновича, Галина Рашитовна написала для своего героя-пограничника стихотворение.

г. Ладзияй, 1945г.,
6 пограничная застава
Я был призван в армию 17-летним парнишкой в 1944г. и служил
на литовско-польской границе
семь лет, пока не был пойман и
уничтожен последний бандит. Отряды, состоявшие из бывших полицаев и предателей, прятались в
лесах и совершали налёты на деревни и сёла. Я, вместе с другими
пограничниками, выслеживал и

Литовская ССР, Мариуполь, 1948г., 94 пограничный отряд

ПАПЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Я знаю, папа мой – Герой,
Раз принял он участие в войне.
Пусть он не шёл на смертный бой,
Но не оставил Родину в беде!
Он, как и все, шагал в одном строю,
Он, как и все, ковал Победу!
И внуки говорят теперь:
-Огромное спасибо деду!
И пусть немногословен он,
Но знаю я, что есть ему чему гордитьсяВедь многие не знают, что в войну
Невидимые части берегли границу!
И там мой папа тоже был,
И смерть ему в глаза смотрела,
Но Бог его сберег для нас,
Чтоб выросла достойной смена.
Чтоб как и он, нам быть в строю,
Чтоб как и он, на боль людскую отзываться,
И, не дай бог, чтоб повторилось это всё.
Но если нужно, то готовы
Мы за счастье на земле сражаться.
Спасибо всем, кто мир нам подарил,
Спасибо тем, кто не вернулся с боя,
И пусть в стране царит покой,
И чтоб не знать войны нам никогда с тобой!
(Г.Р. Чеснокова, дочь Р.Х. Рамазанова)

стр.14
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Его именем названа пограничная застава
личным снайпером: после его выстрела
падал японский солдат.
Когда пограничники пошли в решающую атаку вместе со всеми шёл на
врага и раненый Михаил, но пуля пронзившая сердце отварной пограничника заставила навсегда покинуть воинский строй. 4 июля 1939 года в городской газете Чапаевский рабочий был
опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Орденом Ленина за доблесть и отвагу, проявленные при защите Государственной
границы СССР красноармейца Жидкова
Михаила Моисеевича, Комсомольский
билет, прошитый пулей и обагренный
кровью, хранится в Московском музее.
Там же - оригинал картины художника Мальцева, «Боевой подвиг Михаила
Жидкова».
Указом Президиума Верховного

13 октября 2017 года вписана ещё
одна славная страница в историю городского округа Чапаевск - открытие
памятной доски в ознаменовании заслуг красноармейца Жидкого Михаила
Моисеевича! В 1938 году Жидкого был
призван на военную службу из Чапаевского горвоенкомата и направлен в пограничные войска.
Службу проходил на заставе Видное Бикинского 77го пограничного отряда Дальневосточного округа. По иронии судьбы в День пограничника 28 мая
1938 года Жидков. М. М. вступил в свой
первый и последний бой с японскими
самураями, высадившись с вражеских
бронетранспортеров и десанта на борту на наш берег острова Баркасный.
Японцы превосходили в несколько раз.
Застава вела бой несколько часов. Михаил был трижды ранен, гимнастика его
в нескольких местах прочитала кровью,
он казалось не замечал этого. Товарищи предлагали ему свою помощь, но
он твердил, некогда, надо бить самураев. Превозмогая боль, он выпускал по
врагам пулю за пулей. Жидков был от-

Совета СССР, номер 862 от 21 ноября
1939 года пограничной заставе Видное
было присвоено имя Михаила Моисеевича. На заставе установлен памятник
герою (открытие состоялось 24 июля
1940 года). В городе Бикине Хабаровского края одной из улиц присвоено
имя МИХАИЛА Жидкова. Мне довелось
служить на этой заставе в должности заместителя начальника заставе и исполнять обязанности начальника заставы.
Был всегда невероятно сложенный коллектив, было чувство ответственности
за полученное дело. Каждый вносил
свой вклад в обеспечении охраны Государственной границы.
В пограничном отряде было принято называть по номерам пограничные
заставы с названием сёл и деревень, в
которых они находятся. А нас просто называли «Жидковцы» Ежедневно перед
памятником на плацу при проведении

боевого расчёта вот уже 80 лет начальник заставе произносит фамилию Жидкова Михаила Моисеевича, и правофланговый пограничник отвечает: Михаил Моисеевич Жидков пал смертью
храбрых за свободу и независимость
нашей Родины. Пограничная застава
чтит подвиг Жидкова и на протяжении
многих лет удерживает звание передовой, ведь службу на ней доверяют самым лучшим и ответственный людям.
На заставе ведётся именной альбом
с фотографиями, сохранена кровать.
Общественная организация ветеранов
пограничники в г. о. Чапаевск что хранит память о своём земляке, поддерживает связь с родственниками проживающих в г. Новокуйбышевске. Координатор Общественной организации Ветераны пограничники г. о. Чапаевск
С.В. Целых, майор запаса
г. Чапаевск

Открытие памятной доски на здании горвоенкомата Чапаевска

Человек-легенда пограничной разведки

Об офицерах этой военной
профессии, как правило, начинают говорить только после их
смерти. Эта профессия военного
разведчика.
Борис Николаевич Абросимов родился в Ундорах Ульянов-

ской области. Он из того самого
«Последнего призыва». Пройдя
специальную подготовку, он был
назначен в разведку в 24-й гвардейской отдельной воздушнодесантной бригады.
После демобилизации в

1948 году вернулся на свою малую Родину, где трудился на
комсомольской работе и одновременно был литературным
сотрудником областной газеты
«Ульяновский комсомолец».
Никто не ожидал такого поворота судьбы. В 1955 году Ульяновское Управление КГБ СССР
Бориса Николаевича направляет
на учебу в Багратионовскую школу КГБ, по окончанию которой он
должен был вернуться для прохождения службы в Ульяновскую
область.
Но судьба вновь делает крутой поворот. С учетом обострения обстановки на советско-китайской границе, его, как и многих других выпускников направляют разведывательные органы
пограничных войск на Дальний
Восток. Первые шаги в органах
пограничной разведки он сделал
в Благовещенском пограничном
отряде. Далее - Забайкалье. С
должности начальника разведывательного отдела Кызыльского
пограничного отряда в 1977 году
был направлен в органы разведки Западного пограничного ок-

руга, где и прослужил до увольнения в запас в 1987 году.
Длительное время Борис
Николаевич проживал в Самаре.
К сожалению, о его службе сегодня можно говорить только скупыми словами. Но когда-нибудь
наступит время и о его службе
можно будет с гордостью рассказывать детям и внукам. Борис
Николаевич награжден многими
правительственными наградами,
в том числе, орденом «Отечественной войны». медалями «За
победу над Германией» и «За отличие в охране государственной
границы».
Продолжателями семейной
традиции служить Родине на государственной границе стали
его сын капитан 2-го ранга Николай Борисович и племянник,
генерал-майор Кузнецов Анатолий Евгеньевич. Служба генералмайор Анатолий Кузнецов, как
и у Бориса Николаевича, была
связана с разведывательными
органами пограничной службы
ФСБ России.
В январе 2013 года Борис
Николаевич Абросимов убыл

9 мая 1945 года
в «последний пограничный наряд». Захоронен на кладбище
села Орловки Кошкинского района. Каждое посещение малой
Родины Анатолием Кузнецовым
начинается с посещения могилы
Бориса Николаевича, человека
– легенды пограничной разведки, человека, который дал ему
путевку в жизнь и в пограничные
разведывательные органы.
И.Е. Корчак, подполковник
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Ценой своей
жизни, он спас
жизни своих
товарищей
Ульянов
Вячеслав
Васильевич,
родился
18
октября 1960
г. в г. Куйбышеве.
Был призван на военную службу в
Пограничные
войска
КГБ
СССР.
П о с л е
«учебки» проходил службу
н а в о дч и к о м
противотанкового взвода мото-маневренной
группы Пянджского пограничного отряда.
Многократно участвовал в специальных
войсковых операциях на территории Республики Афганистан. В боевых условиях показал себя
смелым, решительным воином.
31 марта1983 г., во время одной операций
в районе ИМАМ-САХИБА, когда группа моджахедов предприняла попытку прорваться через
позиции подразделения, в критическую минуту
боя Вячеслав сменил огневую позицию и фланговым огнем подавил боевиков.
Получив смертельное ранение продолжал
вести бой до последнего дыхания, прикрывая
огнем своих товарищей.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Захоронен в родном городе.

Последний бой капитана
Михаила Павлова

Если кто-то и когда-то участвовал
в боевых столкновениях в горах, они
поймут, какова судьба досталась молодому офицеру-пограничнику Сил
специального назначения ФСБ России
Михаилу Павлову. За два года участия
в действиях спецподразделений, ему
не раз приходилось вступать в боевые
столкновения с членами бандформирований на территории Дагестана. Но
этот бой для него оказался последним
боем с бандитами. Дальше начался бой
за сохранение его жизни.
В одной из многочисленных бесед
Михаил рассказал о своем последнем
бое.
Лето 2013 года, один из труднодоступных горных районов Республики
Дагестан. Примерно в 20.00 поступила информация о нахождении банды
боевиков в одном из аулов. Наше подразделение, в составе которого я проходил службу, выдвинулось к месту
расположения банды с целью её последующей ликвидации.
Прибыв на место, подразделение
рассредоточилось, сотрудники заняли
свои позиции возле дома, где по информации находились боевики. Было
очень темно, видимость, примерно,

на вытянутую руку. На установленной
позиции, командир мне, как пулеметчику, определил сектор, который я
должен был контролировать.
Примерно в 23.00 поступила информация о том, что боевики скрылись с места первичного обнаружения
и направляются в сторону границы с
целью уйти в Грузию.
Опросили местного старейшину, тот пояснил, что ничего не знает и
никого не видел. После поступила информация, что пособники прячут боевика в огороде напротив первичного
адреса. Наша группа тут же отцепила
квадрат примерного места нахождения боевика. И через некоторое время
были организованы поисковые мероприятия.
Примерно в 00.10 часа командир
отдал команду построить боевой порядок группы поиска в цепь с интервалом в 2 метра и проверить указанный
огород.
Трава в огороде была высокая и
густая, соответственно, и видимость
была очень плохой, да еще и ночь. Боевик, который находился в сторожевом
охранении в замаскированном окопе,
выждал момент пока мы подойдем
поближе. Буквально, с трёх метров, в
упор, открыл автоматический огонь из
ручного пулемета Калашникова по нашей группе.
Увидев вспышки, я резко упал
и на непродолжительное время отключился. Прейдя в себя, я не почувствовал ног. Была сильная и нетерпимая боль в области живота.
Ситуация была напряженной, так как
я оказался под перекрестным огнем,
боевик стрелял в наших сотрудников, а наши стреляли в боевика.

Перестрелка продолжалась, начали бросать гранаты и взрывы оглушили меня. В этот момент я подумал, что
всё. Нащупав одной рукой гранату, я
попытался достать ее из «разгрузки».
В этот момент подполз мой товарищ и сотрудник Башкирского СОБРа и
они стали вытягивать меня на вверх к
дороге. Время от временя я терял сознание.
В одно из таких «пробуждений», я
сквозь сон услышал, что, у меня 4 пулевых и ребята вызывают «вертушку».
После этого я вновь «отключился». На
УАЗике меня спустили в нижний аул, а
дальше «вертушка» доставила в военный госпиталь в Махачкалу.
В том бою были ранены ещё три
сотрудника, но основной удар из засады принял на себя Михаил. После
лечения «приговор» медицинской комиссии – ограниченно годен. Присвоили звание капитана и отпустили на
«гражданку».
Как-то, в ходе беседы, я узнал, что
за тот последний бой он так и не был
ничем награжден. Старший группы
был также ранен, а у других, по-видимому, забот и своих хватало. Вот и получается, как в нашем любимом фильме, «за Державу обидно…...».
Сегодня Михаил – самый молодой, одновременно и один из активных членов нашей организации. Боевой опыт, полученный при защите
нашего Отечества, ему пригодиться и
в мирной жизни, и в работе по патриотическому воспитанию молодежи и
школьников. А уж рассказать ему, есть
что.
Владимир ЯЧМЕНЁВ,
полковник запаса

Граница закалила меня

Виктор Петров

Весной 2006 года на Сызранском сборном пункте был
зачислен в команду пограничников и направлен для дальнейшего прохождения службы
школу сержантского состава,
находящуюся в Изобиьном
Ставропольского края.
Там нас обучали военному
ремеслу. На 4-ом месяце службы у нас был марш бросок всей
частью. Бежали мы 12 километров до стрельбища, в полном
снаряжении со средствами защиты. Никогда не забуду этот
соленый вкус резины. Кто па-

дал и не мог встать, несли сослуживцы на носилках.
Были и приятные моменты. Каждый четверг мы ездили в городскую баню, это был
лучший день в неделе. Каждый
вторник заставляли писать
письма домой.
Утренняя зарядка у нас
проходила за территорией
части, там была площадка для
сдачи на вождение и была там
одна такая знатная горка, в которую мы постоянно заходили
гуськом, так мы тренировали
мышцы ног.

После 6 месяцев службы
начали поговаривать что Пограничные войска переводят
на контрактную основу и нашу
часть будут расформировывать. Нас поставили перед выбором, либо мы продолжаем
службу по контракту, или завершаем срочную службу во
внутренних войсках. А на контрактной основе отправляли в
Армению, Ингушетию и Чечню.
Я не хотел расставаться с Пограничными войсками и решил,
что буду служить по контракту.
Написал бумагу на службу в Армению, и стал ждать ответа.
В общем решил я долго
не гадать между Ингушетией
и Чечнёй. В Ингушетии те же
горы, что и в Чечне. Кровь горячая, дома ничего не держало
подумал и решил, будь что будет, и написал в Чечню.
В конце декабря нас автобусом перевезли на сборный пункт «ГИЗЕЛЬ» в 10 км от
города Владикавказ. Первые
впечатления от увиденного - не пересказать словами,
красота кавказских гор неописуемая. Нас было человек 40
из которых 2 старший призыв
остальные все моего призыва.
Поселили нас в палатку «Сороковку». С каждым приходящим

бортом из-за гор нас становилось все меньше и меньше. Так
к новому году нас осталось человек 12.
В 2007 году нас всех подняли на вертолете в отряд, тогда
он находился в Борзой и назывался Аргунским Пограничным
отрядом.
После распределения на
пограничную заставу «АРГУН»
меня отправили на комендатуру «БЕЧИК», с которой я уже
отправился для дальнейшего
прохождения службы на свою
заставу.
По приезду на заставу
не скажу, что меня там очень
ждали, но так сложилось что
по распределению я попал на
заставу один, и на соседних
заставах тоже не было ни одного солдата моего призыва.
Первые два дня меня никуда не
ставили в наряды, обживался
и знакомился с сослуживцами,
и приходилось помогать на
кухне. Застава у нас была блиндажного типа. Стены толщиной
в метр выложенные из горного
камня с землей. электричество
было только в установленное
время от дизельной установки. Казарма была большая и
спальное помещение было
общее с двух ярусными крова-

тями. Отопление и кухня было
печное, дрова приходилось
таскать на руках метров 150 от
заставы. Там была у нас баня.
Центр подвоза вываливал дрова там, чтоб возле заставы не
было мусора, там же мы их пилили и рубили.
За пилы у нас отвечал кинолог Мишка «Большой» он их
никому не доверял, иначе мы
бы ночью замерзли. Баня у нас
была по субботам. Баня была
хорошая, срубовая. Плюсом
было то что у нас рядом с баней
протекала горная река МЕШЕХИ, после парилки было за радость окунуться в горной реке.
Непередаваемые ощущения.
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На 3 день меня начали ставить в пограничные наряды.
Так началась моя жизнь на границе. Больше всего мне нравилось нести службу на посту
наблюдения, там целый день
можно было наслаждаться красотой кавказских гор.
На втором году службы на
заставе меня стали назначать
старшим пограничного наряда,
поскольку пришло новое подкрепление с комендатуры и их
также нужно было обучать.
В составе разведывательно-поисковых групп (РПГ) выхо-

дили регулярно. Возвращались
уже затемно. А, в общем-то, у
нас на заставе был сплочённый
коллектив. Мы жили как одна
большая семья.
Так же от заставы выставился пост. Он находился в
непосредственной близости с
госграницей. Пост выставлялся
на длительное время, все зависело от обстановки на границе.
Условия проживания на посту
были такие же, как и на заставе. С поста можно было разглядеть, что делается на посту с
грузинской стороны. На посту
было тяжелее с дровами, поскольку их приходилось подни-

мать из ущелья на своих плечах
по 7-ми серпантинам. Так же и
доставлялись на пост продукты и топливо. Иногда, когда на
долго заваливало сильно дорогу к подножью поста продукты
и дрова доставляли вертолетом.
В конце 2007 года начали
у нас строить новую заставу
по государственной программе по обустройства государственной границы. Закончили
её строить весной 2008 года,
а запустили уже ближе к лету.
Там были полностью оборудованные для комфортной жизни
комнаты по 2, 3, и 4 человека.

Так же комфортабельная кухня, спортзал и комната отдыха.
Я успел и на новой заставе пожить около года.
В 2008 году был случай
нашей РПГ была обнаружена
группа неизвестных на противоположном склоне, после
сброса их координат нам было
приказано вернуться на заставу. В течение получаса по
заданным нами координатам
прилетели два вертолета Ми24 и по данному квадрату нанесли авиационный удар.
В 2009 году я уволился по
окончанию срока контракта.
Граница закалила меня, я стал

настоящим мужиком. Настоящий мужик должен уметь защищать свою Родину!

Нашей ветеранской организации 5 лет

Собрание организаций и объединений пограничников
Самарской области, март 2020г.
раничников. Есть уже положительные,
даже иногда неожиданные результаты.
Так мы разыскали родственников пограничника, который числился в Книге
Памяти Пограничных войск пропавшим
без вести в течении 79 лет, а на самом
деле он умер в 2005 году, пройдя путь с
первых боев на границе, концлагеря, ЧЕТЫРЕ побега из плена, камеру смертников, руководитель партизанского отряда
на территории Чехословакии и не менее
активная жизнь после войны. А сколько
таких безызвестных пограничников еще
у нас в регионе?
Для их поиска нужны волонтеры,
потому что время уходит, а вместе с
ними удят и свидетели. Наша органи-

зация в 2020 году выиграла уже второй
грант, представленный Фондом Президентских грантов. Мы технически оснастились – создали мобильный методический кабинет, для нас не представляет
сложности выехать в любой населенный
пункт и снять копии, оцифровать любые
документы и провести массовое мероприятие. Руководит методическим кабинетом Валентина Петровна Лисецкая.
Многие мероприятия, которые мы
планировали провести этом году, к сожалению, выпали на период карантина.
Мы начали применять новые методики:
это проведение видео уроков, видео
конференции. Так видеоконференция
7 мая, посвященная участию пограничников в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг, в Похвистнево собрала аудиторию более 3000 человек.
Мы провели с использованием возможностей интернета Конкурс детских
рисунков. Конечно, ничто не может заменить личного общения с аудиторией.
Но и мы не должны дожидаться пока освободившееся пространство в идеологии займут те, кому мешают положительные достижения нашего государственного строя. Предполагаем, что Третий
детский футбольный «Кубок Героев-пограничников» мы проведем в июне-июле
2020 года. У нас для его проведения все
подготовлено. В турнире примут участие
12 детских футбольных команд двух возрастных групп.
Приглашаем волонтеров для проведения поисковых работ родственников,
погибших пограничников, уроженцев
Самарской (Куйбышевской) области.

Кубок Эстафеты «ПОБЕДА-75» в Самаре, апрель 2020 г
Общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области»
14 марта 2020 года исполнилось 5 лет.
Одна из целей Организации по установлению контактов и координации работы
пограничных организаций и объединений пограничников на территории
Самарской области приближается к логическому завершению. К настоящему
времени установлены контакты с объединениями пограничников в городских
образованиях (9 – 100%), и муниципальных образованиях – 94%. Сегодня в организации состоит более 1500 пограничников запаса. Как правило, это ветераны,
которые не хотят оставаться безучастными к передаче славных традиций и
истории Пограничной охраны младшим
поколениям.
Организация оказывает помощь
объединениям пограничников в создании организаций, подготовке методических рекомендаций по проведению
совместных массовых мероприятий.

Одним из примеров этого: подготовка
и установка скульптурных композиций
«Пограничникам всех поколений» в
парках Победы в Самаре и Тольятти, памятных пограничных знаков в муниципальных районах; проведение воинских
ритуалов в памятные даты Пограничной
охраны.
В следующем 2021 году исполняется 80 лет со дня массового героизма
пограничников в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы уже начали подготовку к этой годовщине. Основные мероприятия пройдут 22 июня
2021 года. До этого времени планируется выезд в Карелию и Ленинградскую
область к местам боев и захоронений
пограничников, уроженцев Самарской
области. Сегодня мы продолжим печатать писки погибших пограничников,
уроженцев Самарской (Куйбышевской)
области. При поддержке Фонда Президентских грантов нами организованы
поиски родственников погибших пог-

28 мая 2019 года, Похвистнево
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Золотое перо границы
Многие читатели нашей газеты задают вопросы, кто такой Абрамов Виктор Николаевич. Его статьи, повести, новеллы о пограничниках, о службе на государственной границе регулярно печатаются на страницах не
только нашей газеты, но в других печатных изданиях. И они постоянно привлекают внимание читателей.
АБРАМОВ Виктор Николаевич.
Родился во второй половине 40-х годов
прошлого века в Пензенской области.
До призыва на действительную военную службу в 1967 г. окончил энергетический техникум в Горьковской области,
получив специальность радиотехникатехнолога. После срочной службы, которую проходил в войсках ПВО страны на
Дальнем Востоке, поступил в Тульское
высшее артиллерийское инженерное
училище. Завершил учебу с отличием в
1974 году.
В воинском звании «лейтенант» и с
дипломом военного инженера по радиоэлектронике был направлен как специалист в Среднюю Азию, в Пограничные
войска КГБ при СМ СССР, которым и посвятил ровно четверть века своей жизни.
С 1982-го по 1986 год - слушатель Воен-

но-политической Академии им. В.И. Ленина, в 1995-1996 г.г. – учёба в Академии
ФПС России и Дипломатической Академии МИД РФ.
Участвовал в боевых действиях на
территории Афганистана с 1979 года с
перерывами вплоть до вывода оттуда наших войск в 1989 году. Помогал жителям
Таджикистана налаживать мирную жизнь
после прошедшей там гражданской войны 1992 года. Несколько лет был Пограничным представителем Российской
Федерации в Республике Таджикистан,
обеспечивая с помощью военной дипломатии добрососедские отношения с кочевыми афганскими племенами Горного
Бадахшана и населением приграничных
районов Китайской Народной Республики, в том числе на участках, которые оспаривались китайской стороной.

За свой ратный труд удостоен ряда
государственных наград Советского Союза и России. Награжден орденом «За
личное мужество», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в
охране государственной границы СССР»
и многими другими, в том числе иностранными; награжден знаками отличия
«Воину-интернационалисту» и «За службу в Таджикистане».
Воинское звание – полковник.
В 1999 году по достижении предельного возраста пребывания на действительной военной службе уволился
в запас и приехал на постоянное место
жительства в Россию.
Как член ряда ветеранских организаций г.г. Самара, Тольятти, Жигулёвск
много лет активно участвует в военнопатриотическом воспитании молодёжи

и школьников. Член редакционной коллегии ежемесячника «Самарские чекисты». Увлечён созданием галереи биографических портретов ветеранов Великой
Отечественной войны, локальных войн
и конфликтов, литературным творчеством. Лауреат нескольких премий ФСБ
РФ, в том числе «Золотое перо границы».
Георгий Тищенко,
полковник в отставке

Они примут ЗНАМЯ ПОБЕДЫ от поколения ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

Пограничные традиции святы,

мы их помним и чтим!

В 2020 году кадетские классы пограничной направленности отметят свой первый юбилей.
Ровно 5 лет тому назад в год 70 –
ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне на базе ГБОУ
СОШ №3 г. Похвистнево был создан военно-патриотический клуб
«Юные друзья пограничников».

А уже через год на базе военно-патриотического клуба были
созданы первые кадетские классы пограничной направленности
в Самарской области. 33 учащихся 5-6 классов стали первыми
юными пограничниками, а сегодня многие уже стоят на пороге
выпуска из школы. В настоящее

время в кадетских классах пограничной направленности обучаются 117 воспитанников в возрасте
10-17 лет.
Главным инициатором открытия военно-патриотического
клуба и кадетских классов стала
общественная организация «Ветераны пограничники Самарской
области» во главе с полковником
запаса пограничной службы ФСБ
России Владимиром Ячменевым.

В течении 5 лет слаженной работы ветеранов-пограничников,
администрации школы и ее руководителя Козловой Людмилы
Александровны количество юных
пограничников росло в ногу с качеством. Сегодня кадетские классы возглавляют Ольга Котрухова, Мария Мастерова, Любовь
Ильина, Зоя Хатунцева, Зульфия Шарафутдинова, Светлана
Сидорова.

В 2019-2020 году кадетыпограничники приступили к
подготовке к Параду Памяти в г.
Самара. Парадная коробка из 52
воспитанников участвовала 7 ноября в Параде Памяти на площади
Куйбышева и получила высокую
оценку за строевую подготовку.
19 декабря юные друзья пограничников 9Б класса удостоились
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чести вновь представлять Самарскую область на Международном
Кадетском
Благотворительном
Балу, проводимом в Гостином
дворе Кремля. А в преддверии
Нового Года сами кадеты организовали школьный новогодний
кадетски бал, куда пригласили
много почетных гостей, среди
которых по традиции оказались
ветераны пограничники.
В 2020 году юные пограничники приняли участие в во-

енно-спортивных играх «Кубок
Феникса», «Зарница Поволжья»,
открытые турниры по пулевой
стрельбе и рукопашному бою.
Практически во всех соревнованиях юные друзья пограничников
оставались в призах, не опускавшись ниже 2 и 3 места. 16 февраля кадеты-пограничники приняли
участие в областном кадетском
бале, который проходил в Окружном Доме Офицеров.
Продолжается волонтерская
деятельность. Ежедневно юные
пограничники помогают участни-

ку Великой Отечественной войны
ветерану пограничных войск Рамазанову Рашиту Хасяновичу,
которому в этом году исполнится
93 года.
Весной, по традиции, все
внимание отходит в сторону подготовки торжественных мероприятий, посвященных 75 – ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Но в планы вмешалось всем уже
известное событие.
Но даже на дистанционном
обучении и режиме самоизоля-

ции мы нашли способ провести
с детьми патриотическое мероприятие «Подвиги пограничников
в годы Великой Отечественной
войне», которое провел лично
Владимир Викторович. От общественной организации «Ветераны
пограничник Самарской области»
нашей школе был вручен очень
ценный и важный подарок – музыкальная аудиосистема для проведения различных школьных
мероприятий
(торжественные
линейки, школьные балы, репетиции парадов и многое другое).
В следующем году наши
первые
кадеты-пограничники

заканчивают 11 класс. Это будет
первый выпуск кадетского класса
пограничной направленности в
Самарской области. Многие мальчишки уже сейчас планируют поступать в Пограничные институты
ФСБ России. И главной нашей
задачей будет достойно подготовиться к выпуску.
Юные друзья пограничников
поздравляют ветеранов-пограничников, действующих пограничников и ветеранов, а также их
семьи и всех близких с Днем Пограничника!
Александр Павлов,
г. Похвистнево

ЗАСТАВА-63 – достойные приемники
пограничных традиций в Тольятти

В 2014 году в Тольятти была создана
ветеранская организация пограничников
«ЗАСТАВА-63». Состав организации – в
основном пограничники, прослужившие
срочную службу на государственной границе. Энтузиазм, целеустремлённость,
эффективная пространственная маневренность при организации ветеранских
мероприятий, активное участие в жизни
Тольятти. Есть и много других положительных качеств общественной организации
– организации молодежи. И вот это пограничное движение в Тольятти доверили
возглавить Павлу Гончар.
На страницах нашей газеты много печатается материалов об этой энергичной

организованной группе пограничников,
группе единомышленников. Специально создана в газете страница «Застава-63.
День за днем», в которой рассказывается о
работе организации.
С течением времени ЗАСТАВА-63 набирала опыт работы, стала расширять и
использовать новые методики. Этому способствовало общение со старшими товарищами, участие в методических сборах
ветеранских пограничных организаций в
Москве. На многие вопросы деятельности члены организации начали смотреть
серьезнее, по-взрослому. Активнее стала опираться на опыт ветеранов погранвойск, а их в Тольятти достаточно. Многие

из них имеют богатейший опыт охраны и
защиты государственной границы, партийно-политической работы (полковник
Абрамов В.Н.). А дома, в которых компактно проживают ветераны-пограничники,
в дни майских праздников превращаются
в настоящие пограничные отряды. Многие пограничники из проживающих в этих
домах являются ветеранами боевых действий, родоначальниками и продолжателями пограничных династий. Там есть у кого
поучиться.
В 2017 году ЗАСТАВА-63 приняла решение войти в состав общественной организацией «Ветераны пограничники Самарской области» РОССИЙСКОГО СОВЕТА

ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ на
правах первичной организации. Сегодня
она представляет их интересы и защищает
права ветеранов пограничной службы на
территории городского округа Тольятти
и Ставропольского района Самарской области.
Только в прошлом году ЗАСТАВЕ-63
было поручена подготовка документации
и установка скульптурной композиции
«ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ» в
парке ПОБЕДЫ Тольятти. С этой нелегкой
задачей они успешно справились.
Второй год, как по инициативе и при
поддержке ЗАСТАВЫ-63, созданы кадетские классы пограничной направленности
в школе №73 Тольятти. В апреле 2020 года,
по согласию с родственниками знаменитого следопыта, присвоено наименование
школа имени Героя Советского Союза Никиты Федоровича КАРАЦУПЫ.
В марте на базе школы №73 первый
заместитель председателя Самарской Губернской Думы Е.И.Кузьмичёва вручила
ветеранам Великой Отечественной войны
Автозаводского района медали «75 лет
ПОБЕДЫ» и подарки. Кадеты-пограничники 6»Б» класса спели ветеранам песню. В
завершении концерта был организован
праздничный обед.
И таких дел, проделанных членами организации не счесть, они достойные приемники пограничных традиций в Тольятти.
Анатолий Корниюк,
подполковник в отставке

Подведены итоги Конкурса детских рисунков

Нуржанова Сабина, Бльшая Черниговка
16 мая подведены итоги
Конкурса детских рисунков,
посвященных подвигам пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Конкурс проводился общественной организацией «Ветераны-пограничники Самарской
области» при поддержке Фонда
Президентских грантов. Конкурсную комиссию возглавил
заслуженный художник Российской Федерации пограничник
Мельников Иван Иванович.
На Конкурс было пред-

ставлено 532 работы. Наиболее активное участие в Конкурсе приняли школьники и
воспитанники детских садов
го Чапаевск, мр Большеглушицкий,
Большечерниговский, Волжский, Красноярский,
Похвистневский, Сергиевский,
Сызранский.
В ходе многоуровнего отбора работ комиссией в финальную часть было отобрано
10 работ: Артамонова Саши
(Малый Толкай), Буртмановой
Милены (пос. Смышляевка),

Савельев Андрей, Челно-Вершины
Захаркина Егора (Большая
Черниговка),
Искоскиной
Екатерины (пос. Спиридоновка мр. Волжский), Кириллина
Павла
(Большая Глушица),
Моршанской Ксении (Чапаевск), Теленкова Алексея (пос.
Спиридоновка мр Волжский).
Победителем
Конкурса
определена Нуржанова Сабина
(Большечерниговский
район, п. Поляков).
Второе место занял Савельев Андрей, с. Челно-Вер-

Симагин Никита, Самара

шины, Третье место – Симагин
Никита, Самара.
Третий региональный детский футбольный турнир «Кубок Героев-пограничников», с
22-23 мая перенесен на июньиюль 2020 года, после снятия
карантинных ограничений.
Продолжается Конкурс работ по поиску родственников
пограничников,
уроженцев
Самарской области, погибших
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. В конкур-

сную комиссию уже поступили
первые работы. Первый этап
Конкурса завершается 15 июля
2020 года.
Все конкурсы и футбольный турнир проводятся общественной организацией «Ветераны пограничники Самарской области» при поддержке
Фонда Президентских грантов
и Правительства Самарской
области.
Владимир Ячменёв,
полковник в запасе
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Память сильнее времени
Перебирая старые фотографии и газеты с моими публикациями в разные годы своей журналистской работы до призыва в органы государственной безопасности, случайно обнаружил пожелтевшую
от времени заводскую многотиражную газету, где я когда-то работал после окончания института
заместителем редактора. Газета «Новатор» Куйбышевского завода «Гидроавтоматика» датирована 10 января 1975 года. А спустя одиннадцать месяцев судьба распорядилась по-иному, и я стал
чекистом. Нужно сказать, что прежняя профессия журналиста очень помогла мне в оперативной работе, как для общения с людьми так и при написании различных оперативных документов. В заводской газете была опубликована моя новелла «Мокрые журавли», которую я хочу предложить на суд читателей «Самарских чекистов» как результат моей несостоявшейся литературной деятельности.

Мокрые журавли
(Новелла)
Вечером, под монотонное завывание ветра, Сергей окончательно
решил уехать и стал собирать вещи.
И сразу же им овладело чувство беспокойства - тревожного и радостного
одновременно, чувство волнения перед предстоящей дальней дорогой.
Он представил себе, как завтра распрощается со всеми, кого узнал и полюбил за эту неделю, и как ему взгрустнется от расставания, а когда поезд
тронется, станет до слез тяжело, как
это всегда уже случалось с ним.
Устроившись в вагоне, мягко покачиваясь на верхней полке, минуя города и деревни, он станет смотреть на
мелькающие за окном белые березы
и зеленые звезды светофоров. И чем
дальше он будет удаляться от этого
милого и так полюбившегося места,
тем спокойнее и легче будет ему, а потом станет совсем легко, словно нить,
соединявшая его с уютным бревенчатым домом, внезапно кончилась или
просто разорвалась. Прощайте! Про-

Баллада
о пограничнике.

Сергей Михалков, 1939 г.

Белой сирени
Большую корзину
Бережно вынесли
Из магазина.
Веткой душистой
Людей задевая,
Сняли корзину
С площадки трамвая.
В двери войдя,
Пронесли по палате,

щайте все и не поминайте лихом!
Капитан Быстров упаковал чемодан, закрыл этюдник и поставил их рядом, у окна. Закурил и, глядя в темноту
за окном, в который раз представил,
как встретится с друзьями по службе
и будет рассказывать им об утренних
зорях, о густых туманах, пахнущих
травами, свежестью озер и еще о чемто, что в совокупности и определяется
как здоровый деревенский воздух. А
потом он заторопится - надо ехать к
Валентине. Жена с пятилетней дочуркой Аленкой ждут его на море в Крыму. Так они условились, Сергей десять
дней побудет в деревне на этюдах, а
Валентина с дочерью погостит у своей
сестры в Ялте, а потом они все вместе
отправятся в путешествие на теплоходе… Сергей незаметно докурил сигарету, разделся, погасил свет и, счастливый, сразу же заснул.
Сергей проснулся бодрый и веселый. Но тут он вспомнил свое вчерашнее решение о досрочном отъезде, и им снова овладело неприятное
беспокойство. Быстро оделся и вышел
в другую комнату, где у входа висел
синий рукомойник, всегда полный холодной колодезной воды.
Старая женщина, хозяйка дома,
сидела на табуретке, опустив руки на
колени, и задумчиво смотрела в окно.
По положению ее фигуры и по тому,

что она не обратила на него внимания, Быстров понял, что сидит она так
уже давно. Женщина не сутулилась,
хотя ей было за 70, и волосы у нее,
гладко причесанные с пробором посередине, были густые и черные. Нос
прямой, строгий, а губы крепко сжаты,
что выдавало в ней натуру сильную и
сдержанную. Даже в старости она
была красива, и Сергей в который раз
невольно залюбовался ею.
- Доброе утро, Елена Михайловна!
- Доброе утро, сынок, - ответила
она.
И от того, как она произнесла эти
слова, Сергею сделалось вдруг стыдно и неловко за то, что ему весело и
хорошо.
Он стал умываться тихо, изредка
поглядывая на хозяйку. Не получалась
она у него на холсте. Пытался писать
ее, много раз пытался – ничего не выходило.
Видимо что-то случилось у нее,
- подумал Сергей. Всякое в жизни бывает. Веселье ко всем в одну пору не
приходит.
Женщина оглянулась, словно почувствовала его взгляд.
Что, Михайловна? – спросил он
осторожно.
- Осень, сынок, - ответила она. –

На пол поставили
Возле кровати.
Утром сказали,
Что будет здоров
Красноармеец
Товарищ Петров.
Утром в контору
Районной больницы
Первая почта
Приходит с границы.
Пишут колхозники
И пограничники,
Пишут из школы
Ребята-отличники:
«Принял в атаке
Удар штыковой

Нашей заставы
Боец рядовой.
Он умирал,
Отдавая Отчизне
Все, до последней кровинки,
До жизни.
Будет ли раненый
Снова здоров Красноармеец
Товарищ Петров?»
«Будет! Хирург отвечает уверенно. Мы восстановим,
Что было потеряно
Праздник сегодня
В районной больнице,
Всюду цветы
И веселые лица.
Это колхозники
И пограничники,
Это из школы
Ребята-отличники.
Двери навстречу
Гостям открываются В этой палате
Боец поправляется,
Письма диктует Несколько слов:
«Жив и здоров.
Пограничник Петров».

Осень, милый. Вот и мокрые журавли
к югу потянулись…
Сергей подошел к ней и взглянул в окно. Сквозь редкие кроны деревьев, стоящих в холодных лужах,
отчетливо виднелась мрачная синева
неба, тяжелые свинцовые тучи медленно плыли, подгоняемые резким
осенним ветром. Высоко в небе, от
тучи к туче, тянулся ровный клин журавлей. В мелкой сетке дождя птицы и
впрямь казались набухшими от влаги
и потому тяжелыми в полете. Они как
бы нехотя, печально трубя, покидали
насиженные и, может быть, полюбившиеся места.
- Осень, повторила хозяйка,
снова осень… Теперь зарядят дожди.
Одна я остаюсь. Были во дворе сыновья, внуки… Всех проводила. А теперь
вот и ты уезжаешь…
- Я – нет еще, - сказал Сергей. И
сам удивился, что так сказал. Как же
нет, если да.
- А вещички вон уже собрали, вздохнула старая женщина.
- Я, Сережа, журавлей этих с детства провожаю. Беспечально на них
глядела. Ну, летят птицы и пусть себе
летят, ищут теплые края. Так и была я к
ним вроде равнодушна, пока вот в такую пору, в 42-м, вместе с журавлями
не прилетела ко мне первая похоронка. Муж остался под Сталинградом. А

потом двух сыновей оплакала осенью
сорок третьего… А журавли все летят.
Я им только вслед гляжу и провожаю.
Ее глаза стали постепенно набухать слезами, и Быстров вдруг ощутил неведомое ему прежде чувство
постижения души другого человека!
Он изображал поля, небо, никогда не
замечая журавлей. Подумаешь, невидаль… Их достаточно пейзажей с
журавлями. Изображал, никогда не
думая, что на это небо, журавлей может смотреть другой человек, и они
в его душе вызывают совсем другие
чувства, мысли, неведомые ему - офицеру, художнику… Нельзя изображать
мир только с позиции наблюдателя,
нельзя!
- Все они осенью полегли. Мне
теперь до весны, ох, как долго живется. Жду не дождусь, когда люди в поле
выйдут, а в небе жаворонок зальется.
И слезы покатились по ее щекам.
И вдруг Сергей понял, почему
она не получалась у него. Да просто
ничего он не знал о ней, да и знать-то
не хотел - некогда было. Кровь бросилась в лицо, чуть было не прошел
мимо Матери с ее нерастраченной
нежностью, мимо русской Мадонны,
отдавшей Родине все свое самое дорогое – мужа и сыновей!
«Теперь она получится! Обязательно получится! Ничего, что опоздаю в Ялту. Валентина меня поймет…».
- Ничего, повторил он вслух и
торопливо пошел распаковывать чемодан.
Анатолий Недельский, подполковник в отставке

У ОБЕЛИСКА.

Данько А.Е., генерал-майор

Раздумьями пленен у обелиска,
У той, у безымянной высоты …
Со всеми голову склоняю низко,
Склоняют голову к нему цветы.
Отцов здесь наших братская могила,
Уверен я, покоятся в ней те,
Кто штурмовал, покуда были силы,
И отдал жизнь почти на высоте.
Мне думается, может быть, под вечер,
Или, возможно, в предрассветной мгле
Они последний раз врагу навстречу
Пошли в атаку по чужой земле.
В жестокой схватке вечность уносила
Любовь и ненависть, и красоту …
Они дрались, покуда были силы,
И все же удержали высоту.
Но вот без надписи у обелиска
Осталась лицевая сторона.
Не удалось, а жаль, составить списки
И выжечь на граните имена.

Никто не забыт и ничто не забыто
Сегодня мы публикуем фамилии пограничников, уроженцев Самарской области, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Наша организация разыскивает их родственников с целью сохранения Памяти о них и увековечивании имен Героев. Все указанные пограничники внесены в Книгу Памяти
Пограничных Войск. На сегодняшний день, к настоящему списку устанавливаются еще 217 пограничников, на которых имеются не полные данные. Наша Организация будет благодарна всем, кто поможет восстановить Память о погибших
СОЛДАТАХ ОТЕЧЕСТВА.
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г. САМАРА
1. Александров Олег Петрович, 0
2. Абалымов Василий Михайлович, 1921, Н-Садовая 215/2-5
3. Есин Георгий Иванович, 1921
4. Коченысов Иван Павлович 1920
5. Махов Олег Андреевич 1927
6. Петров Иван Николаевич 1915
7. Угольков Михаил Иванович 1924
г.ЧАПАЕВСК
1. Берендяев Петр Кондратьевич, 0, д.Толстовка
2. Вьюшков Петр Максимович, 1901, д. Монастырская
3.Киселев Иван Николаевич,1916, г.Чапаевск
4.Кудрявцев Виктор Иванович, 1924, г.Чапаевск
5.Максимов Яков Иванович, 1923, г.Чапаевск
6.Соловьев Василий Тимофеевич, 1908, д,Дергачи
Алексеевский район
1.Горшенин Никита Филиппович 1915, пос.Ленинградка
2.Ермаков Николай Васильевич, 1906, с.Харшино (с.Гаршино)
3.Кузьмин Дмитрий Андреевич, 1914, с.Алексеевка
Безенчукский район
1.Анашкин Иван Демьянович 1918,
2.Белов Константин Иванович, 1920, д.Патуловка
3.Буланов Евгений Ильич, 1920, с.Екатериновка
4.Евстропов Александр Герасимович, 1917,с.Кануевка
5.Леонов Федор Михайлович, 1920, с.Васильевка
6.Плотников Максим Афанасьевич1920, пос.Лебяжи
7.Пономоренко Василий Миронович, 1920, пос.Запорожский
8.Семенкин Николай Михайлович1920, д.Екатериновка
9.Хватков Григорий Андреевич 1917, д.Ездевка
10.Чурилин Иван Константинович, 1925, с.Владимировка
Богатовский район
1.Варнаев Владимир Павлович, 1920, с.Воловатое
2.Верещагин Михаил Семенович 1921, с. Беловатое
3.Гриднев Семен Семенович1924, с.Тростянка
4.Егоров Иван Дмитриевич1920, с.Б.Ногаткино
5.Кобылкин Тихон Дмитриевич, 1908, Павловский с/с
6.Коротков Степан Иванович1909, д.Росток
7.Кузьмин Даниил Андреевич1905, с.Съезжее
8.Николаев Иван Васильевич1921, с. Съезжее
9.Нуждин Леонид Иванович,1921, с.Богдановка
10.Фирсов Василий Федорович, 0, Богатовский р-н
11.Целовальников Николай Федорович,1920, с.Марьевка
Большеглушицкий район
1.Акимов Виктор Дмитриевич,1927, с.Б.Глушица
2.Астафьев Яков Дмитриевич,1894, с.Сливинка
Большечерниговский район
1.Абрашкин Василий Васильевич,1920, Пензенский с/с
2.Вяткин Сергей Георгиевич,1921, с-з «Наркомат»
3.Демин Василий Николаевич, 1918, д.Пляково
4.Попов Василий Михайлович,1920, с. Украинка
5.Сай Иван Дмитриевич, 1917, пос.Пляновка
6.Трифонов Василий Семенович,1918
Борский район
1.Бандалетов Иван Васильевич,1907, с.Павловка
2.Головня Владимир Васильевич,1927, с.Марьевка
3.Гужвин Михаил Иванович,1915, с.Баженовка
4.Долгих Степан Михайлович, 1919, с.Усманка
5.Колесников Виктор Иванович, 1923, с.Коноваловка
6.Кузнецов Николай Григорьевич,1926, с. Мойка
7.Лазарев Иван Павлович, 1921, Борский р-н
8.Нестеренко Федор Степанович,1913,Борский р-н
9.Охотов Георгий Никитович1915, д.Починок
10.Песцов Иван Петрович1923, Борский р-н
11.Потапов Михаил Васильевич, 1923, с.Коноваловка
12.Телков Павел Сергеевич, 1920, с.Ново-Покровск
13.Тепков Павел Сергеевич, 1920, с.Ново-Покровка
14.Юхманов Иван Степанович, 1920, с. Языково
Волжский район
1.Александров Василий Иванович1907, с.Подъем-Михайловка
2.Галкин Михаил Иванович1920, с. Смышляевка
3.Гараев Владимир Васильевич, 1916, с. Дубовый Умет
4.Ковинько Николай Григорьевич1921, Волжский р-н
5.Курганов Виктор Емельянович 1929, с.Спиридоновка
6.Люляев Дмитрий Иванович1901, с. Спиридонове Утевского с/с
Елховский район
1.Баталов Насибул Васильевич, 0, д.Кут Елховского с/с
2.Гудков Василий Георгиевич, 1916, с.Березовка ст. Чудово
3.Крупнов Александр Анатольевич1919, с.Елховка
Исаклинский район
1.Александров Георгий Евдокимович, 1914, пос.Новиковский
2.Алексеев Павел Семенович 1907, с.Исконово
3.Кияткин Иван Илларионович. 1918, с.Бачар
4.Никитин Алексей Ермолаевич, 1920, ст.Якуш
5.Потапов Гавриил Иванович1919, Исаклинский р-н
6.Сабуков Павел Ефимович, 1919, с.Преображенка
7.Токарев Николай Михайлович. 1912, с.Преображенка

Камышлинский район
1.Комасов Дмитрий Никитович, 1920, с. Русский Байтуган
2.Мубараков Шамиль, 1917,. Камышлинский р-н
3.Самантьев Алексей Петрович, 1920, Камышлинский р-н
4.Труханов Алексей Матвеевич, 1919, с.Болтине
5.Ягудин Менахмет Набиум, 1921, с.Балыкла
Кинельский район
1.Варнаев Владимир Петрович, 1919, с.Интернационал
2.Ермошкин Василий Георгиевич, 1920, Кинельский р-н
3.Зотов Петр Максимович, 1913, д.Молицино
4.Иванкин Иван Андреевич, 1918, Кинельский р-н
5.Крижановский Антон Федорович,1918, с.Кинель
6.Кузнецов Алексей Васильевич, 1921, г.Кинель
7.Малышев Василий Федорович, 1912, с.Б.Малышевка
8.Мамаев Александр Федорович, 1919, ст.Кинель
9.Нечаев Сергей Васильевич1917, с. Б.Малышевка
10.Павлов Петр Федорович, 1918, с.Богдановка
11.Сердалов Александр, 0, г.Кинель
12.Татьянин Андрей Ильич, 1917, с. Сырейка
13.Чубаров Степан Афанасьевич, 1920, Кинельский р-н
14.Шавшин Михаил Иванович, 1915, с.Б.-Малышевка
15.Шалекин Иван Андреевич, 1918, с.Старые Сосны
Кинель-Черкасский район
1.Ванюхин Николай Яковлевич, 1927, д.Капитоновка
2.Ветров Александр Елизарович , 0, с.Черновка
3.Гужев Михаил Сергеевич, 1926, с.Страхово
4.Крыжановский Антон Федорович, 1918, с.Кинель-Черкассы
5.Литкин Виктор Михайлович, 1921, с.Кинель-Черкассы
6.Новиков Николай Иванович, 1915, с.Семеновка
7.Петров Алексей Гаврилович, 0, ст.Толкай
8.Смолев Михаил Яковлевич, 1920, с.Винно-Паюно
Клявлинский район
1.Иванов Пантелей Федорович,1921, с.Ново-Сосны
2.Солдаткин Федор Артемьевич, 0, с.Русско-Добрино
Кошкинский район
1.Игнатьев Евдоким Семенович, 1916, нп Никитинского с/с
2.Петрушин Александр Михайлович, 1918,,д. Озерки
3.Романов Степан Зиновьевич, 1919, с.Кошкино
Красноармейский район
1.Евланов Николай Климентьевич, 1919, с.Криволучье-Ивановка
2.Михеев Андрей Михайлович, 1914, с. Белозерное
3.Соловьев Василий Тимофеевич,1908, д. Дергачи
Красноярский район
1.Киселев Сергей Андреевич, 1912, с.Ново-Буянск
2.Корунов Алексей Васильевич, 1912, с.Красный Яр
3.Кузнеов Василий Николаевич , 1924, с.Дворянки (ныне Белозерки)
4.Лаптев Михаил Васильевич, 1920, ст.Семекино
5.Менделяев Николай Алексеевич, 1919, Красноярский р-н
6.Тригубов Михаил Романович. 1916, с.Узюково Новобуянского с/с
Нефтегорский район
1.Горцов Григорий Иванович1920, Нефтегорский р-н
2.Куликов Алексей Иванович1921, с.Дамашево
Пестравский район
1.Басков Константин Иванович,1924, с.Красное
2.Захаров Николай Антонович, 0, д.Комаровка
3.Катешков Александр Иванович, 1927, с.Кирсановка
Похвистневский район
1.Алямов Халим Абдулович, 1924, д. Красный Мост
2.Данилов Яков Архипович, 1921, Похвистневский р-н
3.Ильметов Сергей Борисович,1926, с. Старо-Ганькино
4.Клопов Анатолий Яковлевич, 1920, с.Савчуха
5.Костряков Николай Архипович,1927, с.Ново-Похвистнево
6.Кузнецов Петр Илларионович, 1927, с.Михайлово
7.Купалов Петр Степанович,1911, пос.Похвистнево
8.Лепешкин Михаил Сафронович, 1897, с.Толкай
9.Орехов Дмитрий Алексеевич,1919, Похвистневский р-н
10.Парфирьев Николай Васильевич,1926, с.Петровка
11.Поликанис Виктор Николаевич,1923, г.Похвистнево
12.Савельев Федор Дмитриевич, 0, д.Подбельск
13.Сулейманов Мобил Мундинович, 1921, с.Могалевка
14.Темников Павел Петрович, 1915, с.Сосновка
15.Фомин Николай Семенович, 1920,с.Исаково
Приволжский район
1.Ивонин Иван Федорович, 1922, с.Спасское
Сергиевский район
1.Гурьянов Петр Матвеевич, 1920, с.Зубовка
2.Ефимов Николай Иванович,0, с.Липовка
3.Жемков Кузьма Иванович, 1909, Сергиевский р-н
4.Котов Михаил Павлович,1916, с.Карабаевка
5.Краснов Николай Иванович,1924, д.Калиновка
6.Ключников Геннадий Степанович,1921, Сергиевский р-н
7.Куликов Георгий Ильич, 1915, с.Медея
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8.Лунев Николай Яковлевич, 0, с.Ольшанское
9.Макаров Иван Иванович,1919, с.Спасский
10.Новосельцев Дмитрий Иванович,1916, с.Орлянка
11.Сабанов Алексей Михайлович, 0, с.Зубовка
12.Сабанов Василий Кузьмич, 1921, с.Зубовка
13.Севастьянов Николай Федорович,1919, с .Б.Чесноковка
14.Токарев Николай Михайлович, 1912, д.Преображенка
15.Трубкин Евгений Андреевич, 0, рп.Серноводск
16.Ульянин Иван Яковлевич, 1919, д.Бахтинка
17.Федоровский Иван Савельевич, 1917, пос.Кубанка
18.Черепанов Петр Михайлович, 1917, г.Серноводск
Ставропольский район
1.Браискин Григорий Андреевич, 1917, с.Сокоино
2.Доронин-Шолухов Иван Васильевич,1918, с.Хрящевка
3.Калашников Александр Кириллович, 1908, с.Ягодное
4.Коровкин Иван Федорович, 1919
5.Лебедев Виктор Федорович, 1921,с.Ташовка
6.Марченко Иван Тимофеевич,1923
7.Трунин Алексей Павлович,1918, с.Кунеево
8.Шолухов-Доронин Иван Васильевич,1918, с.Хрущевка
Сызранский район
1.Ануфриев Александр Федорович,1918, г.Сызрань
2.Ануфриев Юрий Федорович, 1914, г.Сызрань
3.Бесов Николай Николаевич,1920, г.Сызрань
4.Володин Федор Андреевич,1921, г.Сызрань
5.Грачев Василий Григорьевич,1920, г. Сызрань
6.Калинин Сергей Иванович,1921, г. Сызрань
7.Корнев Владимир Петрович,1922, г. Сызрань
8.Кузин Виктор Михайлович, 1920,г.Сызрань
9.Лобачев Евгений Иванович,1918, г.Сызрань
10.Мокров Сергей Михайлович, 1920, г.Сызрань
11.Монахов Николай Федорович, 1917, г.Сызрань
12.Морозов Петр Степанович,1920, г.Сызрань
13.Москул Григорий Федорович,1920, г.Сызрань
14.Петров Николай Петрович,1921, г.Сызрань
15.Позднышев Леонид Алексеевич, 1920, г.Сызрань
16.Салкин Сергей Тимофеевич1920, г.Сызрань
17.Сандрыкин Николай Петрович, 1920, г.Сызрань
18.Соричев Фирапацд Федорович,1920, г.Сызрань
19.Тюленев Григорий Петрович, 0, г.Сызрань
20.Ушаков Сергей Васильевич,1921, г.Сызрань
21.Федотов Василий Александрович,1907, г.Сызрань
22.Чистов Александр Григорьевич, 1920, г.Сызрань
23.Безручко Степан Иванович, 1913, д.Заборовка
24.Беспалов Федор Васильевич,1921, с.Неклюдово
25.Бочманов Владимир Николаевич, 1920, д.Юрловка
26.Грешнов Александр Матвеевич,1907, с.Желковка
27.Гусев Андрей Андреевич(Андрианович), 1923, ст.Батраки
28.Емилин Александр Федорович, 0, д. Батрацкие Выселки
29.Захаров Михаил Иванович,1921,с.Троицкое
30.Зорин Тимофей Дмитриевич, 1920, с. Батраки
31.Ковалев Иван Павлович, 1921, с.Брянское
32.Крюков Василий Иванович, 0, с.Новая Сызрань
33.Малыгин Иван Михайлович,1920, с.Радейка
34.Морвин Николай Васильевич, 0, с.Троицкое
35.Савостьянов Семен Васильевич,1919, с.Епарка
36.Сидоркин Дмитрий Андреевич,1904, с.Ефлево
37.Сурков Александр Иванович, 1922, с.Ивановка
38.Тюракин Борис Иванович, 1921
39.Ухлебин Василий Васильевич, 1920, д.Калыщенки
40.Хлебин Василий Васильевич, 1920
41.Чулков Александр Васильевич, 1919
42.Шлянов Михаил Терентьевич,1922
Хворостянский район
1.Анфиногенов Иван Яковлевич,1919, д. Владимировка
2.Борисов Иван Григорьевич,1921, с. Хворостянское
3.Мирошниченко Анна Ивановна,1916, с.Романовка
4.Головин Константин Петрович, 1919, д. Куровка
5.Прельков Федор Андреевич,1910
Челно-Вершинский район
1.Буйвалов Иван Ефимович, 1913,с.Старо-Эштебеныоою
2.Делия Василий Николаевич,1918, д.Пляково
3.Игнатьев Афанасий Аркадьевич,1926, с.Аделяково
4.Соленцов Александр Федорович,1919, д. Емельяново
5.Хомов Алексей Иванович, 1919
Шенталинский район
1.Воронцов Петр Федорович,1921, с. Баландаево
2.Круглов Евгений Константинович, 1926, пос. к-за «Социализм»
3.Кузмин Петр Тимофеевич, 1916, д.Афонкино
4.Сандырев Константин Михайлович,1924, с. Светлый Ключ
Шигонский район
1.Арзаев Федор Андреевич, 1915, с.Молячкино
2.Архипов Василий Петрович,1909, д.Усолье
3.Батухин Григорий Павлович, 1924, с.Суринск
4.Быков Андрей Алексеевич,1914, с.Печеры
5.Гусев Валентин Федорович,1919,с.Печеры
6.Кашин Петр Григорьевич, 1919, с.Прасковино
7.Круглов Евгений Константинович,1926, пос. к-за «Социализм»
8.Погиблов Иван Дмитриевич, 1921, с. Новодевичье
9.Токарев Михаил Дмитриевич(Николаевич),1919, с.Актуши
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