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Специальный выпуск газеты, посвященный 80-летию
со дня массового героизма пограничников в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Îíè ïåðâûìè âîøëè
â áåññìåðòèå...»
НА РАССВЕТЕ 22 июня 1941 года
Германия, вероломно нарушив договор о
ненападении, начала войну против СССР.
На 22 июня 1941 года государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря охраняли 715 пограничных
застав 25 пограничных отрядов, 485 из
них в этот день подверглись нападению
со стороны войск фашистской Германии,
остальные заставы вступили в неравный
бой с передовыми частями противника 29 июня 1941 года.
По плану «Барбаросса» на их взятие
отводилось от получаса до 60 минут. С
первых дней войны солдаты и офицеры
вермахта поняли, что эта война будет отличаться от тех, в которых они участвовали ранее.
Приняв на себя первые удары превосходящих сил противника 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.

«Я всегда был спокоен
за те участки фронта,
которые были поручены
пограничникам...»
ичникам...»
Г.К.
Жуков
Г
ДАТА

Óâàæàåìûå âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè,
ñîòðóäíèêè ïîãðàíè÷íûõ îðãàíîâ!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì – Äíåì ïîãðàíè÷íèêà!

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА, это
профессиональный праздник – всех, чья
жизнь связана с защитой Государственной границы.
История празднования связана с датой 28 мая 1918 года, когда Совет народных комиссаров принял Декрет «Об
учреждении Пограничной охраны». Из 89
субъектов Российской Федерации - 45
являются пограничными, среди них и Самара, которая начиналась как пограничная крепость в 1586 году.
За столетия пограничная служба про-

шла сложный путь развития и становления. Менялись названия, подчиненность,
состав и условия службы, но неизменным
остается эффективность службы. Службы – являющейся гарантом обеспечения
благополучия, территориальной целостности и суверенитета России.
У Пограничной службы славное прошлое и не менее славное настоящее. Она
хранит яркие примеры величайшего мужества, самоотверженности и героизма
защитников рубежей государства. Отстаивая рубежи Отечества в годы Великой Отечественной войны пограничники
навсегда останутся в памяти народа, как
стойкие и мужественные воины принявшие на себя первые вражеские удары, с
честью выдержали испытания и в послевоенные годы, были образцом ратной доблести в афганской кампании и в других
горячих точках.
За эти годы нами накоплен богатый
опыт защиты и охраны государственной
границы, но предстоит еще активно ра-

ботать над использованием новых технологий для достижения повышения уровня защиты, создать надежный барьер на
пути трансграничной и транснациональной преступности.
Благодаря профессиональным действиям сотрудников Отряда, подразделения которого дислоцируются в семи
субъектах Российской Федерации, их
ответственному отношению к службе,
компетентности,
профессионализму,
преданности своему делу, трудолюбию и
самоотдаче успешно решаются поставленные задачи в обеспечении и эффективном противодействии преступности в
зоне ответственности.
В этот день мы вспоминаем ветеранов, сослуживцев с которыми прошли
нелегкую службу. Для пограничников
граница – не просто линия на карте. Это
- судьба, это - призвание. И ее надежная охрана – дело чести для каждого,
кому выпало носить зеленую фуражку,
кто свято чтил и чтит нерушимые законы

войскового товарищества и взаимовыручки. Благодарность ветеранам активно
участвующим в работе с подрастающей
молодежью. Продолжая славные традиции старшего поколения, своих отцов и
дедов, нынешние пограничники с честью
выполняют свои воинский долг, защищая
мир и свободу нашей Родины.
Особая признательность семьям,
всем близким и родным пограничников
за их терпение, взаимопонимание, уют и
атмосферу добра домашнего очага.
Желаю всем сохранить энергичность
и здоровье на долгие годы, душевную
гармонию и поддержку окружающих Вас
людей, огромных успехов в службе и новых достижений на благо Отечества!
Начальник Отряда пограничного
контроля «Поволжье»
Пограничного управления ФСБ
России по Саратовской
и Самарской областям
полковник С. Липатов
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МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ, НО ОНА СПАСЕНА

Ðóññêîãî ñîëäàòà
íèêîìó íå ïîáåäèòü
Высказывания немецких генералов о стойкости,
мужестве и самоотверженности русского солдата.
НЕМЕЦКИЕ ГЕНЕРАЛЫ были неприятно удивлены стойкостью советских
войск уже в первые дни войны. И уже в
июне 1941 года дали обратную связь по
боевым действиям Красной армии. Выводы немцев были неутешительны. Они
поняли, что ввязались в самую сложную
военную кампанию, но повернуть время
вспять было уже трудно.
Высказывания немецких генералов
привел доктор исторических наук из Израиля Бензион Индицкий в блоге «Страницы истории» на Quora. Я приведу самые любопытные, на мой взгляд, цитаты
немецких генералов и выводы историка.
«Для начала немного цифр. Советы сокрушили самую грозную военную машину
из когда-либо существовавших и спасли
мир от нацизма. 85% нацистских вооруженных сил сражались на Восточном фронте. 4
из 5 немецких солдат были убиты в России,
6 из 7 немецких танков были уничтожены в
России и 6 из 7 немецких боевых самолетов были сбиты на русской земле.
Но до войны немцы даже не подозревали, что такое может произойти.
В июне 1941 года вермахт был уверен,
что сломает Красную армию через 3 месяца. Таков был опыт боев в Европе. Плюс
немцы видели, с какими сложностями столкнулись русские в Советско-финской войне.

Но уже в первые же дни боев немцы
осознали, что эта война будет отличаться
от их предыдущих успехов».
В июле 1941 года фельдмаршал
Вальтер фон Браухич написал о русских: «Первый серьезный противник». Он
был поражен яростному сопротивлению
советских солдат. Красноармейцы готовы
были взорвать себя в ДОТе и унести жизни нескольких нацистов в обмен на свою.
Фельдмаршал также был неприятно
удивлен, что природные помехи для красноармейцев - не проблема. Советские
солдаты умеют маневрировать и ночью и
в тумане.
Браухич получил награды за Французскую и Польскую кампании. Уважаемый немцами полководец, который еще в
Первой мировой получил майора. Успешный командир, который уйдет в небытие
после битвы под Москвой - его отправят
в кадровый резерв.
И даже главный пропагандист нацистов Йозеф Геббельс, который всегда
находил слова для вдохновляющих речей, признал в начале войны:
«Упорство, с которым советские солдаты защищались в ДОТах в Севастополе, сродни определенному животному
инстинкту. Было бы большой ошибкой
считать его следствием убеждений боль-

шевиков. Русский народ всегда был таким
и, вероятно, всегда таким и останется».
Йозеф Геббельс был поражен стойкости советских солдат под Севастополем.
29 июня 1941 года глава штаба
Люфтваффе генерал-майор Отто Хоффманн фон Вальдау написал в своем
дневнике:
«Уровень советских летчиков оказался значительно выше того, что мы ожидали. Ожесточенное сопротивление по
всем фронтам разбивает вдребезги все
наши первоначальные предположения».
Немцы несли потери в авиации как
никогда раньше. Только за один день, 22
июня 1941 года, Люфтваффе потеряли
300 самолетов, что намного превышает
показатели 1940 года.
И немцы были шокированы советскими таранами. Когда ситуация была безвыходной, советские летчики не сдавались,
а охотно жертвовали собой, идя на таран.
Немцы впервые стали бояться кого-то в
воздухе.
Солдаты Красной армии использовали и хитрости, которые особенно деморализуют врага. Красноармейцы часто
делали вид, что сдаются в плен. Поднимают руки. А как только немцы подходили
к ним ближе, оказывалось, что это засада
и красноармейцы открывают огонь.
Раненые красноармейцы часто притворялись погибшими и, как только немцы проходили вперед - стреляли с тыла.
Что поражало немцев во всем этом?
Геройство. Люди охотно жертвовали со-

бой, чтобы унести жизни врагов. Другой
бы раненый или попавший в окружение
боец боролся бы за жизнь (возможно,
неудачно). Но красноармейцы предпочитали разменять свою жизнь на несколько
немецких.
И немцы были неприятно удивлены
мужеством советских женщин. Женщины часто бросались на врага с оружием
в руках и вдохновляли своих мужчин на
подвиги.
Генерал пехоты Гюнтер Блюментритт был неприятно удивлен отличием
русских от других западных солдат.
«Главная особенность русских - они
очень опасны, когда терпят поражение.
Когда терпят поражение поляки или западные союзники - они сдаются. У них
отказывает воля к сопротивлению. У русских же открывается второе дыхание.
Таких потерь, как от побежденных советских частей в окружении, немцы не несли
больше нигде. Особенно страшны были
русские в рукопашном бою».

ПО ДАННЫМ МИНОБОРОНЫ РОССИИ:
В результате войны 1941-1945 годов «Безвозвратные потери»
списочного личного состава советских Вооруженных сил
за годы войны, с учетом Дальневосточной кампании, составили

8 миллионов 668 тысяч 400 человек:
- армии и флота - 8 миллионов 509 тысяч 300 человек;
- пограничных войск КГБ СССР - 614 тысячи человек;
- внутренних войск МВД СССР - 97 тысяч 700 человек.
ОБЩИЕ ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ - БОЛЕЕ 26,6 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК.
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«Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило
на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками,
неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа...»
Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1418 дней...
«Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем,
кто шел к великой победе... и тем, кто сделал к ней первой шаг... – первый шаг в бессмертие»

Ïîãðàíè÷íèêè
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ
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 Прибалтийско-

тельных 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.

го 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 истреби-

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 партизанских структур. В историю Великой Отечественной войны навсегда вписаны имена
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».
Из доклада Начальника войск НКВД
по охране тыла Южного Фронта:
«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».
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:
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»...
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ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ
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.
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 пуле-

«Когда меня
спрашивают, что больше
всего запомнилось
из минувшей войны,
я отвечаю-битва
за Москву»
Г.К.Жуков
метчик Ротобольский, заместитель политрука Русьянов и военком батальона ст.
политрук Казначеев.
Несмотря на явное превосходство
противника, группа совместно с танками
нанесла противнику большие потери, в
результате 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

ÎÁÎÐÎÍÀ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ
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 оставалось Ладожское озеро. Контроль за
движением по «Дороге жизни» осущест-

влял 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, старши-

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.)

на 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.
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).
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200 ÄÍÅÉ È ÍÎ×ÅÉ ÄËÈËÀÑÜ ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ
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 комму-

никации, 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.
10-я дивизия НКВД 56 суток вела тяжёлые бои в районе тракторного завода,
на подступах к Мамаеву кургану и в цен-

тре 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 ÄÍÅÉ È ÍÎ×ÅÉ
ÄËÈËÀÑÜ ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÊÀÂÊÀÇ
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, Военно-Осетинскую 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.

Â ÂÎÇÄÓØÍÛÕ ÁÎßÕ
È ÎÏÅÐÀÖÈßÕ ÍÀ ÌÎÐÅ

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 самолёта-вылета, 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.

42 ÄÍß ÄËÈËÀÑÜ
ÊÓÐÑÊÀß ÁÈÒÂÀ
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.
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.

«...Никогда не забудется
Курская битва. В составе
Центрального фронта
находилась целая армия,
сформированная из
пограничников...»
Маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский
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.
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ÁÎÐÜÁÀ
Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ

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.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÛËÀ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÉ ÀÐÌÈÈ
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.

ÏÀÄÅÍÈÅ ÁÅÐËÈÍÀ.
23 ÄÍß È ÍÎ×È
ÄËÈËÀÑÜ
ÁÅÐËÈÍÑÊÀß
ÍÀÑÒÓÏÀÒÅËÜÍÀß
ÎÏÅÐÀÖÈß

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.

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.

ÂÛÕÎÄ ÍÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ
ÃÐÀÍÈÖÓ.
1009 ÄÅÍÜ ÂÎÉÍÛ
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 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. Контрольно-следовой 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.

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÈ —
Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÏÀÐÀÄÀ
ÏÎÁÅÄÛ
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.
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Ïåðâûé Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
â Ñàìàðñêîé îáëàñòè

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
Мы воевали, и мы погибали,
на вторые сутки
Врагу, преграждая телами их путь.
им удалось переправиться на
Ах, как мы вас ждали и верили, знали,
наш берег. Они
Что в мирное время, за нами придут...
решили
взять
пулеметный расди фамилий пограничников - трое из его
чет живьем и стали окружать его с обеих
заставы: старший лейтенант Александр
сторон. Держа под постоянным обстреКонстантинов, младший сержант Василом мост, И. Бузыцков переносил огонь
лий Михальков и сержант Иван Бузыцна фланги. Когда враги подошли к пулеков. Пограничник все еще мучился в сомету на расстояние 30-40 метров, сермнениях - он ли в указе, а сосед ликовал:
жант начал забрасывать их гранатами.
«Первый раз вижу Героя!». Вскоре весь
Только ценой больших потерь фашисты
эвакогоспиталь уже знал новость номер
заняли мост и продвинулись вдоль доодин: в госпитале на излечении пребывароги в тыл до километра. Отступая через
ет Герой войны. Награждали тогда очень
заросли кустарника, Иван Бузыцков увиредко - шел сорок первый год… Поздравдел, что застава горит, как свеча. Но это
ляя Ивана, врачи советовали: «Вам полоне был конец. Уже через полчаса Иван
жен отпуск по ранению, езжайте домой
Бузыцков в группе старшего лейтенанта
через Москву - получите награду».
Константинова шел в новую атаку. В ночь
7 октября 1941 года Бузыцкова И.Д.
на 24 июня командование отдало приказ
выписали из госпиталя и с трудом втиснуоб отходе на другие рубежи обороны.
ли в битком набитый вагон московского
Сержант И. Бузыцков получил задание
поезда. Лишь поздно вечером 11 октября
взорвать мост. Выполняя приказ, боец
состав прибыл в столицу.
получил многочисленные ранения, и был
Выписавшись из госпиталя, пограничотправлен в военный госпиталь.
ник прибыл в Москву, где Председатель
…Сосед по палате, изрешеченный
Президиума Верховного Совета Михаил
осколками так же, как и Иван, поправИванович Калинин вручил ему орден Лелялся на удивление быстро и вскоре уже
нина и Золотую Звезду Героя Советского
«бегал» на костылях по всему эвакогоСоюза. И.Д. Бузыцкову первому из Куйспиталю. Однажды он не вошел, а влетел
бышевской области присвоили это высов палату и, обращаясь к Ивану, выпалил:
кое звание.
«Я нашел твоего тезку! Все совпадает
На фронт Иван Дмитриевич вернулся
полностью: имя, отчество, фамилия. И
лейтенантом, а войну закончил в звании
еще. Он - Герой!». «Где же ты его встремайора.
тил?» - поинтересовался Иван. «В газете,
Именем героя И.Д. Бузыцкова названа
«Правда» опубликовала указ, и первой
улица в г. Тольятти (Самарская область).
стоит фамилия Бузыцков». «Мало ли у
Его имя носит сельская школа в Нижнее
нас однофамильцев, страна огромная», Санчелеево.
заметил пограничник, и спросил: «Какие
Имя героя И.Д. Бузыцкова носила
там еще фамилии?»… В библиотеке Иван
Стояновская погранзастава.
несколько раз перечитывал указ. Сре-

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
ïîäïîëêîâíèê Àíêóäèíîâ
Èâàí Àíäðååâè÷ (1906-1944)

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 должностях 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).

ÏÅÐÂÀß ÌÅÄÀËÜ
«ÇÀ ÎÒÂÀÃÓ»
Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÅ
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 пробиравПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
шийся через реку к нашему берегу
ТЕЛЕНКОВ
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.
стр. 8
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В книге Памяти Пограничных войск КГБ СССР
Михаил Иосифович Тумаев числится пропавшим без
вести с сентября 1941 года. В ходе поисковых работ
родственников погибших пограничников, уроженцев
Самарской (Куйбышевской) области, проводимой
общественной организацией «Ветераны пограничники
Самарской области», было установлено, что на самом
деле Михаил Тумаев не пропал без вести, а после
окончания войны вернулся в родное село Большой
Толкай и работал в местной школе.
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

В ВЫПУСКЕ «Похвистневского вестника» от 13 мая 2019 года был опубликован список пограничников, уроженцев
Похвистневского края, которые погибли
или пропали без вести в годы Великой
Отечественной войны. Список был сформирован руководитель общественной организации Владимиром Ячменёвым. Цель
простая и очень важная - найти родственников погибших красноармейцев, восстановить историческую справедливость.
Этот же список им был доведён в он-лайн
передаче «Похвистневского вестника»
накануне дня Победы.
13 мая, в редакцию позвонила Екатерина Егоровна Потапова и рассказала,
что один участник Великой Отечественной 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.
Она рассказала, что дочь Михаила
Иосифовича живет в селе Большой Толкай Похвистневского района, а работает в Похвистнево, подсказала, как с ней
связаться.
В фондах Краеведческого музея есть
информация о М.И. Тумаеве, передала
который как раз его дочь Татьяна Доронина.
Тумаев Михаил Иосифович - участник
Великой Отечественной войны.

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 – приговори-

ли 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
партизанского
отряда «Ермак».
Награжден медалью «Партизану
О те ч е с т в е н н о й
войны 2 степени». После войны
работал учителем
истории в родном
селе, был директором школы.
Приказом
Главнокомандующего
Вооруженными Силами
Российской Федерации №245 от
25 июля 2001 года

Михаил Иосифович Тумаев «За мужество
и самоотверженность, проявленные при
защите Отечества, за активное участие в
движении Сопротивления в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» восстановлен в воинском звании «лейтенант» и
ему присвоено очередное воинское звание «старший лейтенант». Это была последняя точка в восстановлении военной
биографии пограничника Михаила Тумаева.
Михаил Тумаев умер в 2005 году. Похоронен в родном селе Большой Толкай.
В настоящее время ветеранами-пограничниками ведется работа по увековечиванию памяти Михаила Тумаева,
рассматривается вопрос о присвоении
школе села Большой Толка имени Героя-пограничника.
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è âåðíóëñÿ â ðîäíîå ñåëî ÷åðåç 77 ëåò

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: «Пыре-

сев 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
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

Àëåêñàíäð ÏÀÍÎÂ.
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÏßÒÛÉ ÌÎËÄÀÂÑÊÈÉ
В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Для пограничников всех поколений бывшего Советского Союза 22 июня 1941 года особая дата – это день массового героизма советских пограничников на западных рубежах нашего Отечества.
Бессмертный подвиг пограничников, первыми вступивших в бой с фашистскими захватчиками, многократно нашел отражение в научной и
художественной литературе. Но мы помним, что судьбы подавляющего большинства пограничных подразделений, встретивших первыми
врага на пороге нашего дома, до настоящего времени неизвестны. Личный состав этих пограничных застав полностью погиб, но не отступил.
В ходе поисковых работ, проводимых общественной организацией «Ветераны пограничники Самарской области» и её волонтерами, открываются ранее неизвестные страницы истории Пограничных войск в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
В результате поиска ветерана-пограничника Чертыковцева Бориса Александровича в архивах была обнаружена рукопись повести Александра Панова «Двадцать пятый Молдавский». Повесть посвящена участию подразделений 25-го Молдавского пограничного отряда в первых
боях на государственной границе, в которых автор принимал непосредственное участие.
Полковник Панов Александр Алексеевич, уроженец города Куйбышева, датировал свою работу 10 января 1988 года. Видимо, он готовил свою
книгу к публикации, но ему это при жизни не удалось.
В повести описываются судьбы наших земляков-пограничников, приведены десятки фамилий, подробностей событий тех горячих дней начала войны на реке Прут. Книга рассказывает не только о людях, их характерах и мировоззрении, она - свидетельство духа того времени.
Творческим коллективом нашей общественной организации рукопись Александра Алексеевича была подготовлена к публикации.
Предлагаем начать знакомство с этим бесценным историческим документом с публикации в газете отрывков из книги.
Лисецкая В.П.

ВЕЧЕРОМ 21 июня 1941
года на двенадцатой заставе
выпало дежурить самому лейтенанту Ветчинкину, точнее сказать, он сам взялся за это вне
очереди. Дело в том, что перед
самым боевым расчетом, когда он заканчивал составление
плана охраны границы на ближайшие сутки, раздался телефонный звонок от коменданта
участка капитана Персикова.
Кузьма Федорович, звонили
из отряда, Последний «гость»,
что твои молодцы доставили,
показал, что не сегодня-завтра
начнется больше чем заваруха.
Так или иначе, но ты, на всякий
случай, учти это при планировании нарядов. На особо важных
участках по твоему разумению
усиль наряды числом и вооружением. Да и формы нарядов
советую разнообразить. Понял
меня?
Понял, понял, Валентин Андреевич! Все учту и сделаю как
надо.
Вот и действуй. Да передай
эти рекомендации Подусту, чтобы мне не звонить в ваш дом

вторично, ты же за стенкой от
него.
Будет исполнено, не сомневайтесь.
- Тогда будь здоров, смотри
в оба!
Есть, смотреть в оба! До свидания, Валентин Андреевич.
Именно после этого разговора и решил лейтенант сам дежурить. Он тут же внес изменения
в план нарядов на сутки. Охрану
границы по усиленному варианту
заставы несут уже с конца апреля - как начали перед майскими
праздниками, так и продолжают.
И все же добавил в наряды бойцов, усилил их оружием.
Обстановка на границе
сложилась никудышная, как
черная, перенасыщенная влагой туча, готовая разразиться
грозой и ливнем от малейшего
сотрясения. Конечно, никакая
гроза от него лейтенанта Ветчинкина не зависит, не помогут ни уговоры, ни строгий начальнический баритон. И все
же спокойнее, когда сам встречаешься с опасностью, сам
принимаешь решение, проти-

воборствуешь ей, а не перекладываешь на других.
Лейтенант прошел к берегу
Прута. Послушал сопредельную
сторону: там мертвая тишина,
село пустое, позавчера вывезли всех жителей, вывели скот.
Посмотрел в сторону моста,
там тоже ни звука. Лейтенант
повернулся и внимательно посмотрел вправо вдоль блестящей под луной полосы Прута по
участку заставы Подуста, там
тоже тишина. На повороте реки
куща тальника нависла над водой и как неведомое огромное
чудище неотрывно втягивает
прохладные мерцающие струи.
Тихо.
«Затишье перед грозой» вдруг пришло на ум Ветчиниину, вполне может быть. Об этом
уже давно на всяких совещаниях множество раз говорилось.
Он сам ежедневно видел, что
«соседи» заняты опасными приготовлениями. О военных приготовлениях против Советского
Союза пишет и западная пресса. Сообщение ТАСС от 14 июня
в какой-то мере сгладило мрач-

ные предположения, но это заявление, по мнению лейтенанта,
было рассчитано не столько
на советских людей, сколько
на дезинформацию фашистских заправил - пусть себе думают, что мы ни сном ни духом
не чуем их приготовлений, что
находимся якобы в полном неведении для того, чтобы скрыть
наши контрмеры для отпора
агрессора в случае нападения.
Он знал - к западным границам
подтягивались
дополнительные армейские соединения, в
приграничных военных округах
формировались
механизированные корпуса, в войска поступает новая бронетанковая
и авиационная техника, новые
артиллерийские системы. Лейтенант понимал, что военных,
особенно пограничников заявление ТАСС касается в части
бдительности и боеготовности.
Сообщение ТАСС не опровергло сосредоточения германских
войск у наших границ, а это
прямое напоминание военным
- Смотреть в оба! Быть начеку!
Этот документ обсуждался в за-

ставских военных кругах, все,
пять командиров и политработников, Ветчинкин, Подуст, Бондарев, Белецкий и Лепешкин все были едины в его оценке и
понимании - Быть наготове!
Разумом Ветчинкин понимал всю остроту сложившейся
в мире и вблизи наших границ
обстановки, но в глубине души
все еще надеялся - может еще
все образуется, может война не
разразится. «На границе всегда
сложно, - думал Кузьма Федорович, - прошлой осенью напряженность была чуть меньшей, на
Дунае едва до драки не дошло
из-за островов, которые румыны не хотели возвращать, но все
обошлось, острова стали нашими. На границе всегда надо быть
готовым лицом к лицу встретиться с врагом. На то она и граница,
здесь возможны любые сюрпризы, вроде того, что был в январе этого года на пятой заставе.
С такими мыслями он вернулся
в канцелярию, отпустил своего
помощника и принялся рассматривать документы. Отдыхать в
эту ночь он себе не разрешил.
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Ïîãðàíè÷íèê Àëåêñåé Ìàðåñüåâ
Практически все в школьные годы читали одну из
самых знаменитых книг писателя Бориса Полевого о
Великой Отечественной войне «Повесть о настоящем
человеке». Но не каждый знает, что она написана
по реально происходившим событиям и прототипом
отважного летчика является герой Советского Союза
лейтенант Алексей Петрович Маресьев.
ОН РОДИЛСЯ в 1916 году в г. Камышине Саратовской области. В августе
1934 года по путевке Волгоградского
обкома ВЛКСМ направлен на строительство Комсомольска-на-Амуре. Сначала
трудился лесорубом на Пиванском лесоучастке, а затем – механиком – дизелистом на катере «Партизан». В 1935 г. начал учиться в городском аэроклубе.
В 1937 году был призван на военную

службу, которую проходил в пограничных
войсках на Северном Сахалине.
В 1940 году окончил Батайскую школу военных летчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941
года. К концу марта 1942 года в воздушных боях он сбил 4 самолёта противника.
Зимой 1942 года в воздушном бою под
Старой Руссой Новгородской области он
в воздушном бою получает тяжелое ра-

нение, его самолет упал в глухом лесу в
тылу врага. 18 суток полз мужественный
воин по глубокому снегу. На девятнадцатые сутки летчика подобрали колхозники

из деревни Плов у города Валдай. Из-за
обморожения у Маресьева ампутировали обе ноги. Проявив необычайную силу
воли, в июне 1943 года вновь вернулся
в строй. До конца войны Алексей Маресьев, летая с протезами ног, сбил ещё
семь вражеских самолетов, том числе 3
самолёта - на Курской дуге.
Звания Героя Советского Союза майор Маресьев А.П. был удостоен 24 августа 1943 года. В 1946 году Алексей Маресьев был уволен из армии.
Умер летчик-пограничник Алексей
Маресьев в мае 2001 года, похоронен на
Новодевичьем кладбище Москвы.
В память об Алексее Маресьеве установлено множество монументов, во многих городах есть улицы, носящие его имя.
Сергей Уколов

Íàñ îñòàâàëîñü òîëüêî òðîå
èç âîñåìíàäöàòè ðåáÿò…
Подвиг взвода
пограничников
лейтенанта
Романовского

ДО ПРИЗЫВА в вооружённые силы
Александр окончил курсы и работал в
колхозе агрономом. 15 сентября 1937
года призван в пограничные войска
НКВД, с 13 октября по 28 декабря красноармеец учебного пункта 30-го Бахтинского кавалерийского пограничного
отряда НКВД. Курсант школы младшего
начсостава с 28 декабря 1937 года по 15
сентября 1938 года, далее до 9 февраля
1940 года — командир отделения в отряде. 9 февраля 1940 года получил звание старшины, с 1 октября — старшина
сверхсрочной службы отряда до 18 июля
1941 года.
18 июля 1941 года старшина Романовский был направлен на курсы младших
лейтенантов Высшей школы войск НКВД,
получив звание младшего лейтенанта по
окончании курсов 28 февраля 1942 года.
Со 2 марта 1942 по 16 ноября 1942 года
продолжал службу в 30-м пограничном
отряде на должностях помощника начальника заставы, командира комендантского взвода маневренной группы и
сабельного взвода маневренной группы.
Откомандирован 16 ноября на укомплектование частей Отдельной армии войск
НКВД.
Эти события происходили 15 июля
1943 года. К этому дню германские войска уже выдохлись в сжимании «клещей» под срезы выступа, уже произошло
знаменитое танковое сражение у села
Прохоровка (12 июля), и уже три дня, как
началась Орловская наступательная операция.
Подразделениям 224-го полка была
поставлена задача захватить определенный рубеж и удерживать его до подхода

основных сил. Третьему взводу 1-го батальона 224-го стрелкового Памирского
полка 162-й стрелковой Среднеазиатской дивизии 70-й армии (Отдельной
армии войск НКВД) была поставлена боевая задача: прикрыть отход полка в районе села Тёплое, закрепиться на высоте
у деревни Самодуровка (сейчас это поселок Игишево Поныровского района Курской области) и удерживать любой ценой.
Взвод старшего лейтенанта Александра
Романовского состоял из 18 пограничников, включая командира
Пограничники взяли штурмом позицию у Самодуровки и начали на ней закрепляться, но немецкие войска не дали
возможности пограничникам окопаться и бросили на позиции взвода пехоту
численностью до 200 человек при поддержке бронетранспортёров. Взводный
Романовский не имел возможности отступить, поскольку иначе оголился бы
фланг батальона и тогда немцы получили бы возможность атаковать с тыла.
В первом бою погиб помощник взводного
- Григорий Гайдаматченко, его место за-

нял сержант Василий Пикалов, а сам лейтенант Романовский был ранен дважды.
Вскоре немецкие части бросили в сторону Самодуровки до полка пехоты при
поддержке танков.
Солдаты смело шли на сближение
с немцами, ведя бои в окопах и отстреливаясь из трофейного оружия. Их силами были подбиты три немецких танка, а также уничтожены, по разным
данным, от 80 до 100 и больше немецких солдат. В своём последнем бою командир и все бойцы взвода погибли.
Взвод лейтенанта Романовского выполнил задачу, задержав немецкие части и
не позволив им продвинуться дальше.
Подошедшие на подкрепление силы разбили противника и продвинулись на два
километра.
18 пограничников были посмертно
представлены к званию Героя Советского Союза. Наградные материалы прошли
все предварительные инстанции и были
согласованы последней из них 12 ноября
1943 года, спустя 4 месяца со дня гибели
взвода.
Однако наградная комиссия Народного комиссариата обороны и командующий Белорусским фронтом генерал
армии К. К. Рокоссовский, в подчинении
которого в то время находилась 70-я армия, документы не подписали. Отсидевший до войны три года в застенках «Кре-

стов» (печально известный следственный
изолятор в Ленинграде) маршал мог
иметь «зуб» на НКВД, куда входили и пограничники, и в плане наград он вольно
или невольно ущемлял и пограничников.
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Íà ñòàðòå ëèõîëåòüÿ ÏßÍÄÆÑÊÈÉ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÎÒÐßÄ Â ÃÎÄÛ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ Â ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÅ – 1992 ÃÎÄ
Сегодня мы, спустя 30 лет, после подписания Беловежского
соглашения о создании Содружества независимых государств
(СНГ), попытаемся воссоздать картину обстановки, которая
сложилась участке Пянджского пограничного отряда в 1992
году. Мы – это офицеры, прапорщики, рядовые и члены семей
военнослужащих, которые непосредственно участвовали в этих
событиях. Мы не принадлежим к тем людям, кто масштабно
дает оценку этим событиям, далеко не являясь их участником.
В основу нашего рассказа мы взяли воспоминания участника
тех событий полковника в отставке Виктора АБРАМОВА.
Всё, о чём пойдёт повествование, абсолютная правда.
Единственное, что мы сгладим, это описание имевших место
событий, которые выходят за рамки человеческого разума.
Владимир Ячменёв
ПОСЛЕ подписания Беловежского соглашения, с восторгом принятого и всецело одобренного США и странами Западной
Европы, был дан старт началу вакханалии
развала СССР, непредсказуемости и хаоса, как в повседневной жизни простых
людей, так и в деятельности новоявленных
постсоветских государств. Начался период, названный позже «лихолетьем девяностых». И одними из первых, кто ощутил на
себе все «прелести» этого самого лихолетья, стали пограничники Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа
(КСАПО), в том числе воины Краснознамённого ордена Ленина Пянджского (Таджикского) пограничного отряда, охранявшие один из самых беспокойных участков
государственной границы – границы между
Таджикистаном и Афганистаном.
Мне довелось с 1988-го по 1996 год
служить на различных должностях в
этом прославленном боевом пограничном соединении. Не претендуя на истину
в последней инстанции, на полноценный
показ грозовой атмосферы тех лет, хочу
поделиться некоторыми своими воспоминаниями о, пожалуй, самом тяжёлом для
Пянджского погранотряда периоде – периоде начала «лихих» 90-х в южных районах Республики Таджикистан.
Развал Союза ССР с последующим
«парадом суверенитетов», отсчёт которого
пошёл с 8 декабря 1991 года – даты подписания Беловежского соглашения под Минском. Он стал не просто неожиданностью,
а тяжелейшим моральным и психологическим ударом для тех, кто принимал военную присягу на верность советскому народу и Отечеству. Тем, кто с достоинством и
честью выполнял свой воинский долг, кто
десятилетиями до этого бдительно и надёжно охранял и защищал государственную границу единой многонациональной
страны на её южных окраинах и кто вдруг
в одночасье лишился советского гражданства, став непонятно кем и чем.
Тем более, что 17 марта того же года
подавляющее большинство советских
людей проголосовали на общесоюзном
референдуме на сохранение Советского
Союза. А военнослужащие и члены их семей одного из старейших в Средней Азии
Пянджского Краснознамённого ордена
Ленина пограничного отряда, в составе
которого были и русские, и украинцы, и
белорусы, и татары, и таджики, и узбеки,
практически единодушно высказались за
целостность и неделимость Страны Советов. Не было правовых оснований для
катастрофы всемирного масштаба, и никто из пограничников её не ожидал.
Надо признать, также достаточно
дружно, пусть и не единогласно, выступили за сохранение СССР и все среднеазиатские союзные республики, руководство
которых трезво оценивало и хорошо понимало, что их экономика во многом держится на устойчивых внутрисоюзных хозяйственных связях и что без дотаций из
общесоюзного бюджета, составлявших,
к примеру, в Таджикской ССР, ежегодно до двух третей местной казны, им не
обойтись. Но разбуженные перестройкой
националистические настроения и тенденции стали здесь создавать серьёзные
проблемы.

Мне, как депутату Курган-Тюбинского
областного Совета народных депутатов и
члену комиссии по национальным отношениям, пришлось не раз в этом убедиться
при выездах для экстренного разбирательства в возникавших межэтнических конфликтах в Джиликульском, Шаартузском и
ряде других приграничных районов. В этих
районах дружно жили до перестроечных
времён таджики, узбеки, туркмены, арабы,
немцы, русские, украинцы, татары.
К сожалению, Курган-Тюбинский обком Компартии Таджикистана, президиум областного Совета тогда почему-то не
придавали особого значения этим взрывоопасным очагам межэтнических раздоров, не принимали действенных мер по
разрешению поначалу в основном чисто
хозяйственных споров на местах. И это
послужило впоследствии одной из движущих сил разгоревшейся на юге Таджикистана гражданской войны.
Не прошло ещё и двух лет после вывода советских войск из Афганистана,
часть из которых (например, 201 мсд, базировавшаяся севернее Кундуза) возвращалась по понтонной переправе через
приграничную реку Пяндж на участке 48
ПОГО к основным местам дислокации в
Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе. Из отряда убыли в свои пограничные округа,

временно приданные на усиление, мото-маневренные группы. Стала понемногу восстанавливаться привычная система охраны государственной границы. Но
полностью восстановиться ей так и не
дали: уже в начале 1992 года оперативная обстановка на Пянджском направлении резко обострилась.
В ночь с 16 на 17 января на левом фланге пограничной заставы «Файзабадкала» с
афганской стороны в наш ближайший тыл
прорвалась вооружённая группа с целью
захвата оборудования насосной станции и
с одновременной задачей проверить готовность и способность наших пограничников
реагировать на подобные грабительские
действия. Группу захвата прикрывала огневая группа, устроившая тактически выгодные позиции на островах между многочисленными рукавами Пянджа. Прибывшая на
участок тревожная группа во главе с исполнявшим обязанности начальника заставы
старшим лейтенантом Сергеем Мовшевым
обнаружила нарушителей границы, спешно
переправляющихся с частью награбленного через мелководное в это время года
русло реки. Завязался скоротечный бой, в
результате которого бандитская вылазка
было пресечена, колхозное имущество сохранено. Но офицер получил смертельное
ранение и погиб.
Решительные действия пограничников на некоторое время остудили пыл непрошенных афганских «гостей». Однако
новый прорыв был осуществлён с тыла,
откуда его не ждали. Это фактически
был удар в спину. Предприняли его представители набиравшей силу оппозиции
– «вовчиков», которые с получением Таджикистаном независимости стремились
сместить действовавшую на тот момент
в республике светскую власть и объявить
о создании исламского государства. Для
этого им требовалось оружие, которое
можно было получить только на сопредельной стороне у талибов, всецело поддерживавших таджикских оппозиционеров-исламистов.
Первый групповой прорыв границы в
Афганистан за оружием была произошел в
ночь с 7 на 8 мая на правом фланге погра-

ничной заставы «Тугул», которой командовал ст. лейтенант Сергей Михайлов. В эту
ночь за границу прорвалось 12 человек.
В ночь с 9 на 10 мая на правом фланге
пограничной заставы «Пяндж», начальник
заставы ст. лейтенант Сергей Шумихин,
был осуществлен прорыв 50 человек.
В качестве стартовой позиции посланники оппозиции, получившие в Душанбе
доверительные письма-обращения к руководителям боевых отрядов талибов,
использовали кишлаки, располагавшиеся всего в ста метрах от рубежа основных инженерно-технических сооружений
(ИТС). А сами ИТС находились от линии
государственной границы не более 2030 метров. Часть жителей этого кишлака,
симпатизировавших
ваххабитам,
несколько дней укрывали нелегально
прибывших в пограничную зону нарушителей, помогали им отследить ежесуточный график несения службы пограничных
нарядов и сумели сохранить в тайне готовившуюся акцию «броска за речку».
Ранним утром, ещё затемно, примерно за час до прохождения по флангу пограничного дозора, «вовчики» вырезали
один из пролётов ИТС, погружались в
самодельные надувные плоты из камер
больших размеров и стремительно уплывали вниз по течению реки Пяндж. Тревожные группы прибывали через несколько
минут, только фиксируя факт прорыва
через границу.
Отряд перешёл на усиленный вариант
охраны границы: по поступившей информации, боевики должны были вскоре возвращаться, но уже с оружием. Однако их
первоначальный план круто изменил стремительный подъём уровня воды в Пяндже
вследствие начавшегося интенсивного таяния ледников в горах Памира. Ходоки за
оружием так и не смогли пройти назад на
участке Пянджского пограничного отряда.
Лишь месяцем позже часть из них была
задержана, а часть уничтожена при попытке оказать вооружённое сопротивление в
ходе переправы с афганской стороны на
одной из пограничных застав Московского пограничного отряда, расположенного
выше по течению Пянджа.
Убедившись в том, что пограничники по-прежнему начеку, нарушители не
стали повторять неудачный опыт перехода границы большими командами.
Они сменили тактику: после спада воды
в бурных и многочисленных рукавах
Пянджа участились случаи одиночных и
мелкими группами (по 2-4 человека) вылазок в Афганистан. Трудность их пресечения при уходе заключалась в том, что
сигнализационный комплекс основного
рубежа охраны границы находился в непосредственной близости от берега реки.
Достаточно было очередным гонцам за
оружием преодолеть забор из колючей
проволоки, переплыть один из ближайших рукавов Пянджа и они становились
фактически недосягаемыми для пограничных нарядов. А система упреждающей
информации о готовящемся нарушении в
тот период уже перестала действовать –
местное население не только перестало
помогать охранять границу, но и стало
прямыми пособниками и нарушителями
границы. Многие из нарушителей были
близкими или дальними родственниками
жителей приграничных селений, в том
числе представителей местных органов
власти, бывших членов ДНД, доверенных
лиц и т.п. Узы кровного родства получили
негласный приоритет перед всеми прочими обязательствами.
К тому же к концу весны усиливать охрану государственной границы на участке Пянджского пограничного отряда
стало некем. Высшее руководство ставших «самостийными» Украины, откуда
призывались и служили многие солдаты
и сержанты, а также Белоруссии приняли решение отозвать своих граждан
на малую родину. В Душанбе из Киева и
Минска прислали за ними транспортные
самолёты ИЛ-76, и мы получили распоря-
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жение командования Оперативной группы Краснознамённого Среднеазиатского
пограничного округа срочно уволить призывников из этих республик, доставить
их для отправки «по домам» в столицу
Таджикистана. Вслед за призывниками
потянулись также некоторые офицеры и
прапорщики-украинцы, соблазнившиеся
обещаниями новых киевских властей на
богатое денежное содержание и широкие
перспективы службы в силовых структурах «нэзалэжной». На линейных пограничных заставах осталось от четверти до
трети, а в целом в отряде - не более 40
процентов штатного личного состава!
На основное направление вероятного возвращения вооруженных групп
– участок застав, прикрывавших Кумсангирское направление, был направлен
резерв пограничного отряда в составе
17 пограничников. Резерв отряда был
сформирован из скромных остатков, в
него вошли повара, водители, у которых
были неисправны машины, сверхсрочники, начальник клуба. Старшим резерва
был назначен офицер отделения охраны гос. границы майор Владимир Ячменёв. На резерв была возложена задача
координации действий пограничных застав «ВАХШ», «Ай-Куль», «Нижний Пяндж», «Средний Пяндж», «Караул-Тюбе»;
войскового прикрытия правого фланга
заставы «Караул-Тюбе», начальник заставы лейтенант Игорь Масленков, и левого фланга заставы «Средний Пяндж»,
начальник заставы ст. лейтенант Игорь
Цветков.
Командование отряда приняло решение, что основные усилия пограничных
застав в этих условиях сосредоточивать
на задержании добытчиков оружия при их
возвращении с сопредельной территории.
Тут «улов» был впечатляющим! Счёт шёл
на десятки и даже сотни «стволов», так как
каждый из «оруженосцев» нёс с собой сразу по несколько автоматов или винтовок.
Как правило, на первоначальном этапе, это
были старые английские «буры», «калашниковы» китайского производства, либо
оригинальные, но обшарпанные, давно по-

терявшие былое воронение АК-47 с сорокалетним «трудовым стажем». Попадались
даже раритеты вроде ручного пулемёта
Дегтярёва или пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ) времён Великой Отечественной
войны, уже не стрелявшие, а буквально
плевавшие свинцом вследствие запредельного износа канала ствола. Афганцы сбрасывали все, что им было ненужно. Затем
полезли на таджикскую территорию моджахеды и наемники, которые и вооружены
были соответственно по-иному.
Наши пограничники были вооружены только стрелковым оружием. Так, как
подразделения пограничников никакому
государству «не принадлежали», соответственно, не был определен порядок
применения оружия против нарушителей
таджикско-афганской границы. Устно
приходили распоряжения то применять
оружия, то запрещалось его применение,
т.к. не было правового статуса. В первые
недели, старший резерва отряда на Кумсангирском направлении майор В.Ячменёв, выходил без оружия к пытающимся
прорваться в тыл вооруженным боевикам, и после многочасовых разговоров,
склонял их к сложению оружия и сдаче
пограничникам.
Но так продолжалось недолго. На полуострове УКЛИ – правый фланг заставы «Караул-Тюбе», попав в засаду, погиб
рядовой Медведев. Понимая всю ответственность, старший резерва отряда и
начальники застав стали самостоятельно
принимать решение на применение оружия. Так, как кроме стрелкового оружия
пограничникам ничего не выдавалось, то
использовать приходилось захваченные у
боевиков гранаты и мины. Пограничники
их стали устанавливать на растяжках на
возможных направлениях движения боевиков. Эффект не заставил себя долго
ждать. Ежедневные попытки прорваться
в тыл стали реже, но потерь всё –таки не
удалось избежать.
В сентябре 1992 года в ходе преследования бандгруппы на правом фланге
пограничной заставы «Средний Пяндж»
погибает старший группы офицер отделения охраны гос.границы майор Рифгат
Шакирзянов.

По действовавшему в тот период соглашению с правительством Таджикистана поначалу нарушителей вместе с
их ношей, как вещественными доказательствами, отправляли вертолётами в
Душанбе и передавали в правоохранительные органы республики. Позже, когда задержанное оружие стало загадочно
исчезать из состава «вещдоков», было
принято решение уничтожать его по акту
непосредственно в пограничном отряде.
Тем более, что передаваемые в руки местного правосудия боевики после нескольких дней пребывания в столичных КПЗ
нередко снова возвращались в пограничную зону. Через неделю-другую их, случалось, повторно задерживали на границе с очередной партией приобретённого
в Афганистане контрабандного оружия.
Силовые структуры Таджикистана летом
1992 года практически утратили контроль
политической обстановки и криминогенной ситуации в республике.
Так в марте 1992 года, накануне активных боевых действий, на КПП «Нижний
Пяндж» была задержана баржа с контрабандным товаром. Товар представлял собой в основном запасные части к
автомашинам, электрические чайники и
самовары, 4000 белорусских утюгов и …
обычный кулек из газеты, в котором находилось более 100 золотых колец с брильянтами. Стоимость одного кольца, судя
по заводским ярлыкам, составляла чуть
более стоимости одной новой автомашины «ВАЗ». Этой контрабандой были загружены… три! двадцати тонных контейнера. Поначалу командование отряда не
верило информации офицера отделения
гос. границы. Задержанная контрабанда
пограничным отрядом была передана в
Курган-Тюбинский отдел КГБ Республики
Таджикистан, откуда впоследствии благополучно исчезла.

венного нежелания освоить азы пограничной службы, низкого личного морально-психологического настроя пришлось
распределить по подразделениям гарнизона, прежде всего пополнить ММГ.
Нередко, будто специально игнорируя
воинскую дисциплину, требования прямых командиров и начальников, часть из
этого пополнения эпизодически совершали самовольные отлучки в город. Там
их подпаивали вербовщики «вовчиков» и
предлагали буквально в течение нескольких часов повоевать против «юрчиков» с
последующей гарантированной доставкой к территории пограничного отряда.
Оружием и боеприпасами обеспечивали
без ограничений, за каждый час боёв с
противником платили наличными по тысяче рублей. Некоторые соблазнялись
и под хмельком соглашались показать
свою удаль. В результате только в августе несколько бравых «вояк» оказались
раненными и покалеченными, а двоих
убитых возвратили лишь через двое суток
тяжёлых и утомительных переговоров,
которые вёл с ваххабитами заместитель
начальника отряда подполковник Жерняков Владимир Дмитриевич. Нейтральная
позиция, которую отряд занял с первых
дней противостояния между «вовчиками»
и «юрчиками» и сохранял до окончания
гражданской войны, не поддерживая ни
одну из воюющих сторон, могла быть основательно подорвана, если бы высшее
командование своевременно не озаботилось откомандированием десантников из
пограничного отряда.
Не принесло в 1992 году удовлетворения и поступившее пополнение из весеннего призыва.
В конце лета для уточнения политической ситуации на месте, оказания
поддержки руководству Республики Таджикистан в Душанбе побывал с визитом

В Туркмении, Узбекистане и Казахстане, сохранившиеся с советских времён,
пограничные соединения и части оказались «приватизированы» властями этих
ставших самостоятельными государств,
в Ашхабаде и Алма-Ате были организованы временные российские Оперативные
группы на период передачи полномочий
национальной пограничной охране. А поскольку в Таджикистане, соседствовавшем с Афганистаном и Китаем, защитники границы избежали национализации
(равно как и в Киргизии), то поначалу их
правовой статус вообще не был определён, недавние советские пограничники
оказались как бы «ничейными», предоставленными самим себе. Лишь после
завершения междоусобных политических
разборок в Душанбе все пограничные
отряды и отдельные части объединили в
Группу Пограничных войск Российской
Федерации в Республике Таджикистан,
подчинявшуюся непосредственно Москве.
Но это произошло гораздо позже начавшегося лихолетья. С наступлением
лета 1992 года некоторая реальная помощь «сверху» проявилась в доставке в
Пянджский пограничный отряд - якобы на
доукомплектование - около роты армейских воинов-десантников. Однако принятое кем-то решение оказалось крайне
неудачным. Даже после месяца «акклиматизации» и дополнительного специального
обучения удалось набрать не более трёх
десятков солдат, более-менее пригодных
для отправки на линейные пограничные
заставы. Остальных по причине их откро-

и.о. премьера Правительства Российской Федерации Е. Т. Гайдар. Вместе с
премьер-министром Таджикистана он
нашёл время посетить также Пянджский
пограничный отряд, на участке которого
обстановка была самой тяжёлой и напряжённой. Егор Тимурович встретился
с командованием отряда, с офицерами,
прапорщиками управления и подразделений гарнизона. В ходе этих встреч были
обсуждены многие насущные вопросы.
Но их решение, в частности, оказание содействия в отправке «на большую землю»
семей военнослужащих в целях обеспечения их безопасности и возможности
продолжения обучения детей в школах,
высокий гость отнёс почему-то к компетенции премьер-министра Таджикистана,
с которым они якобы «обо всём договорились», но чьи властные полномочия
в тот момент на приграничные районы
фактически не распространялись. Не
смог глава российского Правительства
Е.Т. Гайдар определиться и с введением
для российских пограничных соединений
режима чрезвычайного положения. Его
объявили только с 6 февраля 1993 года,
когда гражданская война, полыхавшая на
юге республики, уже завершилась.
В течение сентября-октября вооружённые столкновения «вовчиков» и
«юрчиков» шли с переменным успехом,
то затихая, то вспыхивая с новой силой. Каждая из воюющих сторон была
заинтересована получить поддержку от
Пянджского погранотряда, и соблюдать
нейтралитет было очень и очень непросто! Непросто, но крайне необходимо. Тя-
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желая в этом отношении досталась ноша
начальнику пограничного отряда подполковнику Картелайнен Олегу Карловичу и
начальнику штаба подполковнику Борисову Михаилу Александровичу.
Во-первых, требовалось, во что бы то
ни стало продолжать выполнение главной
задачи: обеспечение надёжной защиты
государственной границы. Бескомпромиссное, последовательное и настойчивое выполнение этой задачи крайне
раздражало контрабандистов, «снабженцев» оружием из Афганистана, а также
серьёзно мешало тем, кому нужен был
беспрепятственный проход из-за рубежа
инструкторов-«талибов», опытных моджахедов-наёмников из числа афганских и
пакистанских граждан.
Во-вторых, нужно было не допустить
провокаций, сохранить экстерриториальность военных городков пограничных
застав и гарнизона пограничного отряда,
защитить жизни и здоровье пограничников, членов их семей.
В-третьих, в отряде, окружённом многочисленными «фронтами» противоборствующих группировок, хорошо понимали проблемы организации снабжения
всем необходимым пограничных застав,
расположенных вдоль северных берегов
Пянджа и Амударьи на сотни километров.
Также не менее важно было налаживать и
регулярное пополнение отрядных запасов
оружия, боеприпасов, продовольствия,
горюче-смазочных материалов, вещевого
имущества со складов в Душанбе.
Тут уместно признать, что после вывода наших войск из Афганистана до развала Советского Союза в гарнизоне Пянджского погранотряда многое было сделано
по благоустройству военного городка и
в интересах самообеспечения. Так, под
руководством начальника отряда подполковника (он вскоре получил воинское
звание полковника) Муллаянова Рамиля
Шамильевича, сменившего на этой должности подполковника Харьковчука Игоря
Афанасьевича, были капитально отремонтированы котельная и банно-прачечный комбинат, медсанчасть, спортзал,
казарменные помещения ММГ, миндивизиона, оборудовано новое въездное КПП,
проложены асфальтированные и освещаемые фонарями дороги, восстановлен
летний бассейн, полностью реконструирован погранпредставительский комплекс, в котором не посчитал зазорным
разместиться на ночь даже и.о. Премьера
Правительства РФ Е.Т. Гайдар, побывавший в Пяндже. Большой вклад в проведение этих работ внесли тогда заместитель
начальника ММГ по тылу майор Зеленский Виталий Николаевич, личный состав
РМО, ИСАПР и других подразделений. И
что особенно важно, в отряде построили и оборудовали собственную пекарню,
позволявшую полностью удовлетворять
потребности пограничных застав, личного состава гарнизона, членов семей военнослужащих в хлебобулочных изделиях,
прежде всего в ржаном хлебе и хлебе из
высших сортов муки.
Только эту муку, дрожжи и прочие ингредиенты для хлебной выпечки, как и
иное продовольствие можно было получить лишь на душанбинских пограничных
складах, куда периодически снаряжались
транспортные колонны в сопровождении
боевой техники. Чаще всего такие колонны проводил, и достаточно успешно,
начальник ММГ подполковник Мельник
Анатолий Афанасьевич. Часть продовольствия доставлялась прямо на территорию отряда вертолетами, на площадку
бывшего спортивного городка.
Чёткое и неукоснительное исполнение пограничниками своего воинского
долга, исключительная верность военной
присяге и добросовестное несение службы по охране и защите государственной
границы, несмотря на полыхавшую по
югу Таджикистана гражданскую войну, на
неопределённость правового положения
Пянджского пограничного отряда, как и
всей бывшей Оперативной группы войск
КСАПО, на проблемы укомплектования
кадрами и личным составом, материально-технического обеспечения вызывали
определённое уважение у руководителей
местных воюющих группировок.
И они, как правило, беспрепятственно пропускали наши колонны с грузами
снабжения, никогда не обстреливали,
обходили стороной территорию городков
самых удалённых пограничных застав, не
устраивали демонстративных провокаций на границе.
Однако утверждать, что не было
желающих поживиться за счёт пограничников, значило бы исказить истину.

Используя отсутствие элементарного воинского порядка в сборных, наспех сколоченных бригадах боевиков, реального
контроля (и, не исключено, намеренного
попустительства) со стороны военного
руководства среднего звена действиями
«полевых командиров» на передовых позициях, при прохождении наших колонн
по серпантинам горных участков дорог
не раз предпринимались попытки увести
хотя одну или несколько автомашин в заранее подготовленное ответвление, где
уже ждали команды грабителей. Иногда
это даже удавалось боевикам. Но охрана
наших колонн строилась с учётом таких
вариантов, «заблудившиеся» грузовики
удавалось вовремя обнаружить и пресечь их разграбление.
До окраин Пянджского района, в котором все летние и почти два осенних
месяца «хозяйничали» ваххабиты, разогнавшие райком Компартии Таджикстана
и районный Совет народных депутатов,
органы милиции, поистязавшие с использованием изощрённых восточных пыток и
расстрелявшие часть учителей местных
школ из числа тех, кто не успел спрятаться в горах, первая волна боевых столкновений с «юрчиками», наступавшими из
уже освобождённых от оппозиции («вовчиков») Шаартузского, Джиликульского и
Кумсангирского приграничных районов,
докатилась в середине ноября. Спасаясь от смертельной опасности, жители
окрестных кишлаков и посёлков устремились в город и за линию ИТС. Около
ста тысяч человек были организованно
пропущены отрядом через проемы в ИТС.
Это в первую очередь были женщины,
дети и старики. Самым безопасным его
участком многие из них благоразумно
сочли территорию городка семей военнослужащих пограничного отряда.
Мы не могли их не пустить. Около двух
тысяч беженцев – стариков-аксакалов,
женщин и детей с домашним скарбом,
который они смогли унести на себе или
перевезти на ишаках, - пришлось разместить в районе летнего клуба, бассейна и прилегающей к ним парковой зоны.
Продукты питания они имели с собой.
Доставку воды обязался взять на себя
штаб «вовчиков», который в тот период
временно заменял разогнанный ими же
прежний исполком Совета народных депутатов. Санитарные условия и охрану
обеспечивали пограничники гарнизона
отряда. Через три дня, когда боевикам
оппозиции ценой больших усилий удалось остановить наступавших «юрчиков»
на подступах к району и закрепиться на
оборонительных рубежах, беженцы ушли.
Почти до середины декабря длилось
относительное затишье. Но затем после
перегруппировки сил и средств отряды
«юрчиков» перешли в решительное наступление и одновременно с востока и с
запада двинулись на Пяндж. Новая волна
беженцев устремилась в поисках защиты и
спасения на территорию пограничного отряда. На этот раз прибыло более четырёх
тысяч человек. Намного хуже стало с продуктами. Штабу «вовчиков», охваченному
паникой от следовавших один за другим
поражений, сдачей одного кишлака за другим, стало некогда заниматься снабжением беженцев водой. Обо всём этом теперь
пришлось беспокоиться командованию
пограничного отряда, а также непосредственным исполнителям: мне, как нештатному коменданту гарнизона, и моему помощнику – командиру комендантской роты

старшему лейтенанту Николаю Курдалёву.
Несколько дней и ночей в разноязычно
галдящем импровизированном лагере царили отчаяние и страх в сочетании с надеждой, что приютившие местных жителей
пограничники не дадут их в обиду. И эти
надежды полностью оправдались.
Но наступило 27 декабря. Зная о
зверствах, чинимых на захваченных территориях «юрчиками», командование,
уже образованной Группы ПВ РФ в Республике Таджикистан, и пограничного
отряда пытались договориться с командованием «юрчиков» о цивилизованном
входе их подразделений на территорию
Пянджского района.
Но во время переговоров неконтролируемые вооруженные формирования
«юрчиков» ворвались в город Пяндж.
Сколько они уничтожили при его зачистке своих противников – точной цифры не
знает никто. Могу лишь подтвердить, что
за зверства «вовчиков» по отношению
к несогласным с идеями ваххабизма и
радикального ислама пришедшие в райцентр освободители ответили не меньшей
жестокостью. Видел, как полтора десятка пытавшихся отстреливаться они разоружили, поставили на колени справа от
входа в местную двухэтажную гостиницу
(видимо, старались не повредить стёкла в
окнах) и тут же расстреляли из пулемёта
Дегтярёва. Видел, как большую колонну
пленённых, около 90 человек, со связанными по рукам в шеренгах повели за
автовокзал к гравийным карьерам и там,
как потом стало известно, всех расстреляли. Зверства продолжались по всему
району, в том числе и в районной больнице. Тела убитых в городе и окрестных
селах категорически запрещали убирать
в течение нескольких суток.
Но на территорию отряда в тот победный для них день «юрчики» не старались зайти и беженцев не тронули. Даже
боевиков оппозиции, которые десятками
в ужасе неминуемой смерти перелезали
через ограждение территории пограничного отряда, безоговорочно, бросая
оружие и боеприпасы, сдавались нашим
офицерам и прапорщикам, возглавлявшим оцепление и боевое охранение, не
преследовали. Некоторых их них, имевших огнестрельные ранения, контузию
или просто временно спрятавшихся, по-

исковые группы победителей-«чистильщиков», которых по команде из Душанбе
(обоснование: во избежание обвинений
в пособничестве оппозиции) разрешили
допустить в жилую зону, в течение нескольких последующих дней вытаскивали, вероятнее всего, по чьей-то наводке,
даже из квартир офицеров и прапорщиков – близких родственников или хорошо знакомых, проявивших человеческое
милосердие. В военный городок, где на
гауптвахте разместили под охраной значительную часть сдавшихся, представителей этих групп не пустили. Но в целом
экстерриториальность
расположения
пограничного отряда была нарушена, а
гарантия безопасности членов семей военнослужащих оказалась под сомнением.
С началом решительного наступления
«юрчиков» отрядов на районный центр
большая группа (около 300-400 человек)
близких родственников боевиков-«вовчиков» и районных предводителей оппозиции предусмотрительно обосновалась
полевым лагерем неподалёку от инженерных заграждений на правом фланге
пограничной заставы «Тугул». И когда к
своим семьям присоединились недобитые «юрчиками» при взятии Пянджа рядовые ваххабиты, а также не попавшие
в их руки «идейные авторитеты» исламистов, вся эта масса людей, предвидя
неминуемую расправу, гонимая ужасом и
страхом смерти, двинулась на прорыв в
сторону Афганистана. Во избежание кровопролития и человеческих жертв было
принято решение пропустить беглецов
через основной рубеж охраны и не препятствовать их переходу через реку Пяндж на сопредельную территорию.
В новый, 1993 год, население южных,
приграничных районов Республики Таджикистан входило с долгожданным миром. А воины-пограничники продолжали
службу по защите государственной границы, по-прежнему, в усиленном варианте. Общая обстановка на охраняемых отрядом рубежах оставалась беспокойной,
тревожной и она требовала полного, предельного напряжения всех имеющихся
сил и средств.
Так началось лихолетье девяностых
на участке бывшей советско-афганской
границы в зоне ответственности Краснознамённого ордена Ленина Пянджского
пограничного отряда. Российские пограничники из Пянджа были выведены
лишь в начале XXI века. А до этого им
предстояло ещё больше десяти лет нести самоотверженную боевую вахту на
горячем в прямом и переносном смыслах
таджикско-афганском рубеже, за тысячи
километров от Родины, признавшей их,
хотя и с большим опозданием, своими
гражданами.
Сколько пришлось пережить пограничникам, находящимся на границе, зная,
что их жены и дети остались беззащитны.
Сколько пришлось пережить самим женщинам и детям пограничников, находящихся на границе, видя свою беззащитность и
угрозу смерти себе и детям. Этого никогда
не понять тем, кто привык мыслить масштабно, тем, чьи дети и они сами не видели
всего ужаса гражданской войны.
Мы надеемся, что когда-нибудь эти
события 1992 года получат более широкую огласку, без всяких приукрашиваний
и обхода острых углов. Эти факты смогут
лечь в основу очередного «Нюренбергского» процесса.
полковник Виктор АБРАМОВ,
полковник Владимир ЯЧМЕНЁВ
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Ìû â ìèðíîå âðåìÿ, ÑÎËÄÀÒÛ ÂÎÉÍÛ, ïðèøëè çà ÂÀÌÈ!...
«Мы воевали, и мы погибали,
Врагу, преграждая телами их путь.
Ах, как мы вас ждали и верили, знали,
Что в мирное время, за нами придут...»
2020 год многим запомнится
надолго не только захлебнувшей
всех эпидемией и потерями наших друзей, но и событиями, которые произошли в ветеранском
движении.
В этом году наша организация
потеряла многих наших товарищей. Мы проводили в «последний
пограничный наряд» участника
Великой Отечественной войны
Николая Кошелева, ветерана боевых действий Александра Михайлова, Сергея Чистикина, одного
из самых активных руководителей первичных организаций, руководителя ветеранов-пограничников в муниципальном районе
Кошкинский Евгения Пискунова.
Наряду с невосполнимыми
утратами, в условиях ограничений
сложившимися в связи с проведением
противоэпидемических
мероприятий, ветеранское пограничное движение выстояло. Более
того, практически все мероприятия, которые были запланированы на этот год, были выполнены.
Да, в усеченном составе, с переносом дат, но все же проведены.
Мы, практически, полностью выполнили свой Проект Президентского гранта: провели региональные Конкурсы детских рисунков и
детских поисковых работ, Третий
региональный детский футбольный турнир «Кубок Героев-пограничников». Все эти конкурсы
и турнир были посвящены 75-й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Так, детские конкурсы рисунков «Подвиги пограничников
в Великой Отечественной войне
1041-1945 гг.» и поисковый конкурс «…ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ
БОЯ…» были переведены в онлайн-формат с активным использованием возможностей интернета. Конечно, это сказалось на
количестве участников Конкурсов, т.к. не у всех были возможности использовать эти ресурсы
по объективным причинам. Но,
при этом, в Конкурсах
приняли участие более
500 школьников и воспитанников детских садов
области. Подавляющее
большинство участников
жители сельских поселений и муниципальных
районов. Всем участникам Конкурсов, независимо от места проживания, за участие были
вручены благодарственные письма в красивых

рамках. Победителям и наиболее
активным участникам, которые
прислали по несколько работ,
подарки были вручены председателем организации в присутствии
руководителей администрации
муниципальных районов, управлений образования Самарской
области. Безусловно, эти мероприятия проводились с соблюдением всех санитарных норм и
в ограниченном составе участников. Как правило, в этих мероприятиях принимали участие
средства массовой информации.
В просмотре финальных игр и
в награждении победителей принял участие депутат Губернской
Думы Виктор Воропаев, который
дал высокую оценку организации
Турнира и предложил продолжить сложившуюся практику проведения Турнира,
в том числе с использованием футбольных площадок клуба «Виктория».
При
дистанционном
обучении и режиме самоизоляции, накануне дня
Победы, мы нашли способ провести со школьниками
патриотическое
мероприятие
«Подвиги
пограничников в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945г» в режиме онлайн. В его организации оказал
помощь руководитель кадетских
классов пограничной направленности школы №3 г.о. Похвистнево Александр Павлов. В ходе
трансляции мы вручили школе
подарки, предоставленные Фондом Президентских грантов и
Российским Советом ветеранов
Пограничной службы, который
возглавляет генерал-полковник
Еремин А.М.
Используя эту же методику,
методику виртуального общения, наша организация провела
видеоконференцию с жителями
Похвистневского района. Тема
видеоконференции
«Участие
пограничных частей в Великой

Отечественной
войне
1941-1945гг». Видеоконференция проходила в
рамках Проекта Фонда
Президентских грантов.
Участие в конференции
приняли не менее 3000
жителей района. Помимо вопросов по истории
участия пограничников в
годы войны, задавалось
много и других вопросов
касающихся проведения
поисковой работы семей
погибших пограничников, прохождения службы по контракту.
Открыта на странице «Самарские пограничники» своя видеостудия в сетях «В Контакте»,
проведено 15 передач «Без грифа «Секретно», в которых приняли участие более 13500 человек.
В ходе передач мы провели две
викторины по знанию Истории
Пограничной охраны России. Победителям были вручены памятные подарки.

В новых условиях планируется и много других передач об
истории Пограничной охраны и
нашего Отечества, о людях, которые создают историю нашего
государства. Более подробно о
наших планах и работе можно узнать на страницах Организации
газеты «Самарские Чекисты», на
фирменном календаре Организации на 2021 год.
В 2021 году для ветеранов
мы подготовили своеобразный
подарок – создали свой новый
красочный сайт Организации,
сейчас идет активное его наполнение. Большую помощь в его
разработке и наполнении его
информацией (контентом) Организации оказали Депутат Новокуйбышевской городской
думы пограничник Александр Бучнев и его сын
Андрей. С помощью ветеранов, страницы нашей
организации в соц. сетях
мы сделаем интереснее и
доступнее.
Наш сайт: www.пограничник63.рф
Мы в соц. сетях интернета: vk.com/public199543461
(«Самарские
погранич-

ники»»);
t.me/pogranec_63;
instagram.com/poranec_63.
В последующем, организация
планирует расширить формат использования в работе инновационных технологий по пропаганде
истории Пограничной службы,
участия в охране государственной границы пограничников Самарской области.
22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Для
пограничников это особая дата. В этот день 80
лет назад около 85 тысяч
пограничников приняли
на себя первый удар немецко-фашистских войск,
совершили массовый героизм. Более 80% личного состава пограничных
отрядов,
комендатур,
застав погибли, но без
приказа не отступили не
на один шаг. Судьба и последние часы многих подразделений пограничников неизвестна до настоящего времени.
Не для кого сегодня не является
секретом, что Самарская (Куйбышевская) область являлась кузницей кадров для пограничных
подразделений.
Она является малой Родиной
пограничников: первого Героя
Советского Союза в Великой
Отечественной войне Ивана Бузыцкова; Героя Советского Союза Ивана Анкудинова; первого
награжденного медалью «ЗА
ОТВАГУ» в Великой Отечественной войне красноармейца Петра
Теленкова; пограничника красноармейца Степана Верясова, награжденного орденом Красного
Знамени в боях у озера ХАСАН,
- единственного погибшего в Великой Отечественной войне депутата Верховного Совета СССР
1 созыва.
Более 500 имен пограничников, наших земляков, погибших и
пропавших без вести в годы войны, установлено нашей Организацией. При помощи волонтеров
найдены родственники некоторых
пограничников. Мы благодарны
всем, кто принимает участие в
поиске родственников погибших
пограничников. Большую по-

мощь в поиске нам оказал
поисковик Олег Ерохин,
выработал и передал нам
методику проведения поисковых работ фронтовиков. Нельзя не вспомнить
большой вклад в поиске
родственников пограничника Михаила Пыресева,
погибшего под Понырями
(Курская дуга), главы администрации
сельского
поселения Спиридоновка
Андреева Николая Павловича и ветерана-пограничника
Андреева Николая Викторовича.
Да, вот такое совпадение бывает. Безусловно, мы не забываем
и многих других кто помогал и
помогает сейчас. О поисковой
работе организации мы писали в
наших ранних публикациях.
В период знаменательных
дат в истории нашего Отечества,
члены организации, в ограниченном составе, принимали участие
в мероприятиях, которые проводило Правительство Самарской
области. В дни воинской Славы
и знаменательных дат в истории
Пограничной охраны, в том числе,
при внесении памятной надписи о
пограничнике Пырысеве М.Г. на
памятнике села Спиридоновка.
Останки пограничника Михаила
Григорьевича Пырысева, погибшего 10 июля 1943г. на Курской
Дуге, были подняты поисковым
отрядом четыре года назад. По
просьбе поискового отряда, нашей организацией удалось разыскать родственников солдата. В
августе 2019 года в управлении
ФСБ РФ по Самарской области артефакты, найденные при
раскопках и памятный альбом с
копиями документов, подготовленный организацией были переданы его родственникам.
В следующем году организация продолжит поисковую работу.
Мы приглашаем всех желающих
стать волонтерами, помочь поднять из небытия имена Героев.
Вручение знака Международного
Союза
ветеранов-пограничников стран СНГ
участнику
Сталинградской
битвы
майору-пограничнику
УСАЧЁВУ И.И.

ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ «ÎÍÈ ÏÅÐÂÛÌÈ ÂÎØËÈ Â ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ…»
К автопробегу наша Организация
готовилась не один год. Он будет
логическим продолжением поисковых
конкурсов «…ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ…»
В НАЧАЛЕ 2020 года ветеранами-пограничниками
региона
было принято решение о проведении автопробегов к местам боев и
захоронений пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области. Первым направлением была выбрана Республика
Карелия, в последующем после
стабилизации политической обстановки мы будем планировать
посещение и других направлений.
В ходе поисковых работ, проведенных при поддержке заместителя Самарского отделения
Союза ветеранов войны Олега
Ерохина и пограничника Александра Осиева, председателя

КРОО «Союз поисковых отрядов
Карелии», было поднято 45 фамилий погибших на территории
Карелии пограничников, уроженцев нашего региона. В результате
автопробег был включен в план
работы организации, направленный на подготовку к 80-й годовщине со дня массового героизма
пограничников в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (22
июня 1941 года).
Главным направлением этого Проекта является сохранение
исторической Памяти, сохранения её в чистом виде.
Проект направлен на поиск
и рассказ о неизвестных стра-

ницах в истории нашего ОТЕЧЕСТВА - истории Пограничных
войск, о вкладе пограничников в
дело достижения общей ПОБЕДЫ, организацию волонтерского
движения по поиску и увековечиванию утерянных имен пограничников, уроженцев Куйбышевской
(Самарской) области, погибших
при защите ОТЕЧЕСТВА.
Проект поддержан Правительством Самарской области и
будет проводиться общественной организацией «Ветераны пограничники Самарской области»
регионального
представителя
«Российского Совета ветеранов
Пограничной службы» совместно с: Советом ветеранов УФСБ
России по Самарской области,
Самарской областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов, Самарским
региональным отделением «Российский Союз ветеранов».
Маршрут автопробега: Самара – Великий Новгород – Кировск
(«Невский пятачок») – Петрозаводск (места боев и гибели пограничников, уроженцев Самарской области) – Медвежьегорск
– Нижний Новгород – Самара.
Протяженность маршрута 5000 км. Сроки проведения: 8-21
июня 2021 года. В состав колонны входят от 3 до 5 ретро-машин
времен Великой Отечественной
войны. В ходе маршрута к автопробегу планируют присоединиться представители ветеранских организаций Москвы,
Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Карелии.
22 июня участники автопробега из района МЕГА пройдут по
Московскому шоссе на площадь

Славы. Далее к скульптурной
композиции «Пограничникам всех
поколений» в парке Победы г.о.
САМАРА. Три капсулы «ПАМЯТИ»
будут установлены под мраморными камнями. Одна капсула будет передана кадетам классов пограничной направленности школы
№3 го. ПОХВИСТНЕВО – в школьный музей Пограничных войск.
Многое для автопробега уже
подготовлено, в том числе пять
ретро-машин времен Великой
Отечественной войны, капсулы
в форме снарядов от сорокапятки для забора земли с мест
боев. В этом нам помогают ветераны-пограничники и пограничники, проходившие службу в
пограничных войсках, как Владимир ЗАХАРОВ, Сергей РОГОВ,
скульптор-пограничник
Иван
МЕЛЬНИКОВ, Сергей УКОЛОВ и
многие другие.
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ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ ÊÀÄÅÒÎÂ ÊËÀÑÑÎÂ
ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ
Â ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
КАК ИЗВЕСТНО, воспитание гражданственности, патриотизма и любви к
Родине начинается с самого раннего детства. Именно школа – то самое место, где
формируются качества настоящего человека, где детям закладываются важные
жизненные принципы.
Когда-то для воспитания духа патриотизма и получения элементарных знаний
о защите рубежей Родины дети ходили на
уроки начальной военной подготовки. Но
со временем этот предмет был исключен
из школьного расписания. На смену ему
пришли военно-патриотические клубы,
где могут заниматься дети, не равнодушные к судьбе своей Родины.
С 1 сентября 2015 года в ГБОУ СОШ
№3 начал действовать военно-патриотический кадетские клуб пограничной
направленности «Юные друзья пограничников», в состав которого входили учащиеся 5-6 классов в количестве 38 человек.
Инициатором и главным вдохновителем
в этом направлении стала общественная
организация «Ветераны пограничники
Самарской области». На письмо Организации, подготовленное на имя министра
образования и науки Самарской области,
с предложением о создании в учебных
заведениях региона кадетских классов
пограничной направленности, первыми
откликнулось руководство школы №3 города Похвистнево.
Директор школы № 3 г. Похвистнево,
Людмила Александровна Козлова, была
первым человеком, кто с пониманием и
дальновидной прозорливостью отнеслась к содержанию этого письма.
Вокруг юных друзей пограничников

развернулась такая активная деятельность, что желающих пополнить ряды
кадетов с каждым днём становилось всё
больше. И уже 1 сентября 2016 года на
базе военно-патриотического кадетского клуба были открыты первые и единственные в Самарской области кадетские
классы пограничной направленности.
В 2020-2021 учебного году общее число воспитанников кадетских классов составляет 84 ребенка в возрасте от 10 до
18 лет. В новом 2021-2022 учебном году
планируется открытие ещё одного кадетского класса.
Конечно всем интересно чем учёба и быт кадета отличается от обычного
школьника XXI века. Сразу стоит отметить, что многим, и домой они приходят
намного позже остальных сверстников.
Утро кадета начинается с утреннего осмотра и зарядки, а кто-то еще и в наряде

должен отстоять: дежурство в гардеробе
и музее. Кроме основных предметов в общеобразовательной программе добавляется дополнительный час истории России,
основы физической подготовки и ОБЖ.
После обеда у ребят начинаются профильные кадетские занятия: пограничное
дело и воинские уставы, строевая подготовка, огневая подготовка, рукопашный
бой, хореография, патриотическая песня, по воскресеньям плавание и полевые
выходы. Активную методическую помощь
оказывают ветераны-пограничники первичной организации в г.Похвистнево и
Похвистневского района в лице Александра Иванова и Николая Неклюдова.
Огромный вклад в деятельность кадетского движения вносит и Совет общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области» в лице её
руководителя В.В. Ячменева. Владимир
Викторович, несмотря на солидное расстояние от г.Самары до г. Похвистнево,
приезжает в школу очень часто, и каждый
кадет знает его в лицо. Вообще организация руководства и деятельности кадетских классов с первых дней вызывает
гордость и радость, Владимиру Викторовичу и Людмиле Александровне удалость
создать на самом деле «боевую» и слаженную команду.
На базе школы имеется пейнтбольное

ÁÓÄÍÈ ÇÀÑÒÀÂÛ-63
ЗА КОРОТКОЕ время существования ДОВ ПВ«Застава-63» постоянно принимает участие во многих патриотических мероприятиях как: Парады Победы,
эстафета 70-летия Победы, день вывода
войск из ДРА, день Героя Отечества, дни
Памяти и Скорби, участвовали в торжественном мероприятии посвящённом

зажжению вечного огня в г.Кинель, установке памятного знака в г.Балаково, провели благотворительный музыкальный
концерт с группой «АН-2» на передовой
в ЛНР, ежегодное участие в слётах ВБД
и фестивалях военно-патриотической
песни «Память», «Салам, бача» и «Огненная застава», в военно-патриотическом
соревновании «Купол»
и областных и региональных соревнованиях
по метанию ножей, церемонии принятия торжественной присяги в
клубе Юных Друзей Пограничников и кадетских
классах школ города.
Приняли участие в
субботниках с учащимися школы №73 в парке
Победы,
установили
беседки в госпитале ветеранов войн, провели
мероприятие в честь
100-летия Героя Советского Союза Бузыцкова

оборудование и кадеты в период полевых
выходов участвуют в тактических занятиях. В школьном тире ребята занимаются
стрельбой из пневматических винтовок
ИЖ-512, собирают и разбирают ММГ
АК-47 согласно нормативам. В период
школьных каникул на территории школы
действует пришкольный кадетский лагерь, где ребята очень часто уходят в полевые выходы, совершают марш-броски.
За неполных 6 лет деятельности кадетского движения в школе № 3, учащиеся кадетских классов пограничной
направленности из робких малышей превратились в настоящих кадетов и стали
частью не только школы, но и Самарской
области.
Традиционным стало участие кадетских классов в марше победы 9 мая на
центральной площади города.
Не обходится без участия юных пограничников в проведения памятных акций
области. Пост № 1 «Этих дней не смолкает слава».
В декабре 2017 и 2019 гг. юные друзья пограничников в составе самарской
делегации принимали участие во II и IV
(соответственно) Международном Кремлевском кадетском бале в Гостином дворе. Практически ежегодно с 2018 года
юные пограничники в составе парадной

коробки количеством 52 человека принимают участие в Параде Памяти 7 ноября
на пл. Куйбышева в г. Самара. В 2019 году
пройдя строгий отбор, нам предоставили
честь участвовать в Параде Победы в г.
Самара.
В 2019г пятеро юных друзей пограничников вошли в состав сборной команды Самарской области в первой смене

И.Д. (село Н.Санчелеево), провели акции по
восстановлению заброшенных могил ветеранов
ВОВ, посадки деревьев
в акциях «Лес Памяти» и
на аллее дружбы народов, субботники, зарницы, творческие встречи
с поэтами города, помощь кадетским классам города, проведение
праздников и мероприятий, увековечение памяти погибших в войнах,
установка погранзнаков
на могилах воинов-пограничников, проведение праздничных концертов и лекций, участие в спортивных
соревнованиях и состязаниях.
Проводятся «Дни Здоровья» (посещение спортзала и купание в проруби) тем
самым на личном примере показывая молодёжи значимость спортивного и здорового образа жизни.
С момента основания «Застава-63»
полностью взяла на себя обязательства
по организации и проведению празднова-

юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа
«Гвардеец-2» на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулева. Команда Самарской
области по итогам всех мероприятий и
соревнований смены заняла первое место. Юные пограничники внесли большой
вклад в эту победу.
Более подробно о жизнедеятельности юных пограничников г. Похвистнево
можно познакомиться в интернете на
страничке https://vk.com/club100763395
Одной из ключевых целей по работе
с подрастающим поколением является
дальнейшая профориентация учащих-

ся. Администрация школы, родители и
сами воспитанники очень надеются, что
в дальнейшем многие из сегодняшних кадетов продолжат обучение в пограничных
институтах ФСБ России и станут настоящими защитниками нашего Отечества.
В 2021 году заканчивает обучение и
выпускается первый кадетский класс пограничной направленности в Самарской
области. Эти ребята наши первопроходцы и мы очень гордимся ими. Выпускной
класс насчитывает 20 человек, классный
руководитель Светлана Сидорова. Многие сдали нормативы ГТО на золото и серебро, имеют юнармейскую книжку, памятные знаки, благодарственные письма
и дипломы.
Многие выпускники четко сформулировали свою последующую профессиональную ориентацию и решили в дальнейшем продолжить обучение в высших
образовательных учреждениях подведомственных силовым структурам РФ. Из
20 человек 3 выпускника поступают в пограничные институты ФСБ России, один
человек в академию ФСО, двое выпускников в ВУЗы Министерства обороны,
трое выпускников поступают с систему
МВД, ФСИН и Следственный комитет.
Осознавая важность патриотического
воспитания подрастающего поколения,
считаем, что развитие кадетского образования и кадетского движения способно
внести огромный вклад в возрождение в
нашем обществе высоких идеалов служения Родине.
Анатолий Корниюк

ния в г.Тольятти мероприятий связанных
с днём Пограничника.
На постоянной основе проводятся
уроки патриотического воспитания и мероприятия с школами №16, 26, 55,73,76,
88, 86, детскими домами «Ласточка»(Единство) и «Созвездие»., академией футбола им.Ю.Коноплёва, техникумом ТТПТ,
дет.садом «Ладушки», воскресной школой отца А.Гриева, казачьими и кадетскими классами.
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Я сегодня снова видел горы...
Я сегодня слушал тишину.
Как же это мне давно знакомо!
Хоть давно погоны не ношу...

Как бывало «жарились» на солнце,
Как стояли «битые» дождём,
Чтобы дома спать могли спокойно!
Вся граница - НАША! Под ЗАМКОМ!

Я сегодня видел нашу речку!
И заставу...там - на берегу!
Нашего «лохматого ищейку»
И пограничную священную черту!

А ещё .... Я видел снова лица...
Тех ребят, что не пришли домой...
Наш орёл над ними всё кружится
И героев бережёт покой.

Как ходили по ночам в дозоры,
Как в мороз стояли на посту,
Защищая Родины просторы,
В лето, осень, зиму и весну.

Я проснулся! В миг исчезли горы...
Расплылось всё где-то вдалеке.
Но фуражку, тельник и погоны
Вновь одену В МАЕ - по весне!
Ирина Семёнова

Ñåðäöå, êàê ïëàìåííûé ìîòîð!
КАК ПРАВИЛО, у любого человека,
любящего жизнь, активного в обществе,
есть свои пристрастия, увлечения, рыбалка, охота, грибы, коллекционирование самоваров, филателия и т.д.
Автомобили - это моя страсть, а автомобили «в погонах» - это любовь детства!
Мой отец служил срочную на Тихом
океане на торпедных катерах мотористом. На гражданке работал слесарем-мотористом, механиком, начальником отдела механизации.
С самого детства я всегда был в атмосфере транспорта и механизмов.
Отец часто рассказывал в то время
(50-60 годы) мне о машинах времен войны, ещё мотающих километры родных
просторов.
Закончив машиностроительный техникум, я пошел работать шофером, чтобы быть поближе к объектам обожания.
Это пригодилось, когда был призван на
срочную службу в Пограничные войска.
Я попал в маневренную группу Крымского Краснознаменного 79-го пограничного отряда, где на 2-й заставе прослужил два года.
На заставе бывал редко, так как даже
не пройдя сборы водителей, имея стаж
и опыт сразу начал служить в качестве
водителя (УАЗ, ГАЗ 66, ЗИЛ 131). Постоянно был в командировках и разъездах
по Крыму, за два года я узнал его лучше,
чем свою Самарскую (в то время Куйбышевскую) область.
Крымская мангруппа, после боевого
сколачивания, кроме спец. заданий, занималась охраной членов ЦК и Правительства.
Награжден
Благодарностью
Л.И. Брежнева за отличие в охране государственной границы.
Нам досталась беспокойная, но мирная служба в могучем, уважаемом всем
миром государстве. Но когда мы с ребятами ехали в поезде домой, в это время
бойцы группы «А» брали дворец Амина.
Мирное время закончилось. Волей судьбы последующие годы я служил в 7 отделе КГБ СССР, а затем в других оперативных подразделениях, где приходилось
много ездить на разных автомобилях и
далеко не в «гражданском» режиме, но
это были современные по тем временам,
машины с мощным двигателем, с усилителями тормозов и руля, довольно комфортные, хотя и без климата контроля.
Но у меня всегда была мечта собрать
машину времен войны, дотронуться до
истории.
Первая машина ГАЗ 67Б из моей коллекции появилась в 2005 году.
Это была куча ржавого металлолома, которую я поменял на ходовую Ниву.

Восстанавливал ее 2 года. Затем были
машины, которые мы восстанавливали
по просьбе военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину». Это ГАЗ
67, Виллис, позднее Додж 3/4.
Параллельно мы поднимали из небытия и груд металлолома машины для своей коллекции Виллис, Форд и Додж 3/4,
но это были машины полностью оригинальные и аутентичные.
Начиная с 2011 года, совместно в
клубом «Они сражались за Родину» стали участвовать в Парадах, посвященных
Великой Отечественной Войне. Это парады Памяти 1941 года и парады Победы
1945 года.

Постепенно у меня начал прирастать
парк машин времен ВОВ, так появился
еще один ГАЗ 67 1944 года, участвующий
(по словам бывшего хозяина) в боевых
действиях.
Затем и легендарный «Черный воронок» ГАЗ 1173 «догонялка НКВД»
1945 года.
Далее начал оставлять машины по
принципу принадлежности к пограничным войскам НКВД, т.е машины на которых во время войны и первое послевоенное время, выполняли боевые задачи
по поимке и ликвидации диверсантов и
националистических
бандформирований, оперативные и маневренные группы
погранвойск НКВД.
В настоящее время в коллекции остались только воевавшие машины, некоторые, как например, ВИЛИС 1942 г.в. имеют «боевые ранения», ДОДЖ 3/4 1944 г.в.
воевал в Европе, затем в Китае громил
Квантунскую Армию.
На стадии реставрации сейчас находятся два ВИЛЛИСа и ДОДЖ WC57 (командирская версия) такая же , как машина на которой Маршал Жуков принимал
Парад союзнических войск в Берлине в
1945 году.
Наши машины принимали участие во
многих автопробегах по России.
Они с достоинством выдержали эти
испытания, все, своим ходом, с Поклонной горы добрались до Бреста.
В этом году планируем совместную
поездку ветеранов погранвойск и госбезопасности в Калерию, где совершим пробег по местам боевых захоронений земляков пограничников, первых шагнувших
в бессмертие в 1941 году. Для этого готовим машины к пробегу, подготовили и
капсулы из снарядов противотанковой
легендарной «сорокопятки» для забора
земли из районов боев пограничников,
уроженцев Самарской области.
Владимир Захаров

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru, http://samchek.ru/ (архив).

ËÀÒÛÏÎÂÛ –
ïîãðàíè÷íèê,
áèàòëîíèñò,
áîðåö
В ПЕРИОД с 1987 по 1989 г.г. я служил
в КЗПО г.Гродно РБ в 16 погранотряде.
Это было в советское время. Там были
другие традиции- уважение к старшим и
самой службе. Исполнительность, дисциплина, специальная выучка, уважение к
ветеранам, взаимовыручка. Начальствующий состав – настоящие мужики-офицеры, которые заботились о нас, рядовых.
Об этом времени вспоминаю с особой
теплотой. Я по-настоящему горжусь тем,
что служил именно в пограничных войсках, здесь я осознал свою полезность
и значимость. Для нас в погранотряде
были созданы все условия не только для
службы, а также все условия для отдыха и
досуга. Мы жили одной дружной семьей.
Старшие ребята помогали личным примером, советом и просто поддержкой.
Служба на границе изменила мое мировоззрение. Я вернулся домой с твердым пониманием, как я должен двигаться
к выбранной для себя цели. Тем более, что
за спиной огромнейший опыт, полученный
в период службы, и что самое главное не
только военный, а еще и жизненный, который пригодился мне в жизни.
Находясь на военной службе, я встретил свою судьбу – Анну. В январе 1990 года
мы поженились и уехали на мою малую
родину-Камышлу. Там у нас родился старший сын Руслан, который здесь и живет,
работает, вместе с супругой воспитывает
двух дочерей. Занимается татарской национальной борьбой «Куреш». Эдуард родился в Белоруссии в г.Гродно, когда ему
было полтора года, мы снова вернулись
в Камышлу. Эдуард- биатлонист, представляющий с 2018 года сборную России.
Стать биатлонистом он мечтал с детства.
Максим Чудов был для него примером
и вдохновением. Чудов родом из Уфы Республики Башкортостан, и это определило
путь нашего сына. Когда ему было 16 лет
мы, по его просьбе, повезли его в Уфу.
Первое, что сказали тренеры, что в этом
возрасте начинать заниматься биатлоном
поздно. Но, увидев его ход, сказали: «Наш
парень, а стрелять научим.» Потом включили его в состав республиканской сборной. На сборы я часто возил Эдуарда на
машине, иногда он сам ездил на поезде.
После школы сын окончил физкультурный
институт в Стерлитамаке, а полное высшее
получил в педагогическом университете
Уфы. В армии служил в спортивной роте.
На внутренних соревнованиях Эдуард
представляет Республику Башкортостан
и ЦСКА, является призером чемпионата мира и Европы по биатлону, призером
чемпионата мира по летнему биатлону,
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победителем Универсиады, чемпионом
мира и Европы среди юниоров, мастером
спорта России международного класса.
Так же у Эдуарда среди множественных
наград есть Благодарственные письма от
Президента В.В Путина за победу на Всемирных военных играх в 2017 году, и за
победу на Универсиаде в 2019 году. Также
в 2017 году Приказом Министерства обороны РФ был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. В 2019 году
Эдуард стал лауреатом премии в номинации «Большие люди малого села». Премию перечислил на развитие биатлонного
комплекса «Беркут» в селе Камышла.
Сезон 2020/2021 для сына оказал-

ся более успешным. Он вошел с состав
сборной России и представил страну на
Кубке мира. 8 января 2021 года, в Оберхофе установил личный рекорд. 10 января 2021 года победил в составе сборной
в смешанной эстафете, при этом обыграв
на финише норвежца Легрейда. 12-ого и
14-ого февраля 2021 года дважды обновил личный рекорд . На ЧМ в Поклюке в
спринте занял 10-е место, затем в гонке
преследования стал 7-м, в эстафете в
составе сборной стал бронзовым призером. Последний этап Кубка мира завершился для него серебряной медалью в
масс-старте.
Эдуард человек очень целеустремленный: ели поставил перед собой цель, значит должен ее достичь, его не свернешь.
Сказал – сделает. Да и на его жизненном
пути были люди, которые верили в него,
всячески помогали ему в достижении его
заветной мечты. Это первый тренер по
лыжам – Шавалиев Марат Галиевич, первый тренер по биатлону – Мишингин Валерий Ионович и тренер на взрослом уровне
– Никитин Виктор Анатольевич. Мы очень
благодарны этим людям.
Мы с супругой воспитали прекрасных
сыновей и по праву гордимся ими.
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