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Выпуск посвящен 104-й годовщине со дня образования 
Пограничной Охраны Российской Федерации, 80-й годовщине 
начала Сталинградской битвы и участия в ней пограничников.

Подготовлен общественной организацией 
«Ветераны пограничники Самарской области» - 
региональное отделение Российского Совета 
ветеранов Пограничной службы».
http://пограничник-63.рф; 
http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/1282
https://vk.com/public199543461

В обороне Сталинграда уча-
ствовали 2, 79, 91, 92, 98 по-
граничные полки, 22 и 97 по-
граничные полки в составе 
99 стрелковой дивизии, бри-
гада пограничных кораблей 
в составе Волжской военной 
флотилии, 10-я стрелковая 
дивизия НКВД, 103-я дивизии 
НКВД, сформированная из 
пограничников Забайкалья и 
Дальнего Востока.

10 дивизия НКВД – костя-
ком дивизии были командиры 
и солдаты пограничных войск 
НКВД, в т.ч. 41 пограничного 
полка (Википедия). В октябре 
1942 г. дивизия была выведе-
на на левый берег ВОЛГИ в 
количестве 200 человек. По-
тери дивизии составили 97% 
личного состава. За оборону 
Сталинграда 10 дивизия НКВД 
(единственная из всех оборо-
нявшихся) удостоена высшего 
ордена Советского Союза – ор-
дена ЛЕНИНА. В Сталинграде 
именами солдат дивизии на-
званы 12 улиц, установлены 4 
памятника воинам-чекистам и 
3 мемориальных доски.

28 МАЯ в нашей стране отмечается 
как один из значимых праздников, оли-
цетворяющих собой любовь к Родине, 
верность воинскому долгу и многове-
ковым традициям России. Погранич-
ник – это мужественность, внимание, 
отвага, выдержка, смелость, стойкость, 
терпение, неуязвимость, преданность, 
патриотизм, сила воли, сила духа.  Во 
все времена защищать границы своей 
Отчизны, стоять на страже ее рубежей 
было делом ответственным и почетным. 

Со дня образования и по сегод-
няшний день пройден большой и 
сложный путь. Немало славных стра-

ниц вписали пограничники в геро-
ическую летопись страны: с честью 
выдержали проверку на прочность в 
схватках с японскими милитаристами 
у озера Хасан, в оказании интернаци-
ональной помощи монгольскому на-
роду, первыми встали на пути агрес-
сора в годы Великой Отечественной 
войны, в послевоенные годы покрыли 
себя неувядаемой славой в боях на 
острове Даманский и в районе озера  
Жаланашколь, проявили беспример-
ное мужество и героизм, выполняя 
задачи в Афганистане, Таджикистане 
и Северном Кавказе. 

Сменяются поколения, но не теря-
ются славные пограничные традиции 
преданности Родине, верности дол-
гу, бдительности, ответственности за 
надежную защиту и охрану рубежей 
нашей Родины.  Современное поколе-
ние пограничников продолжает с че-
стью выполнять свой служебный долг, 
приумножая славные воинские тра-

диции пограничных войск. Проявляют 
мужество, самоотверженность, стой-
кость духа и силу воли в деле по охра-
не государственной границы России в 
период проведения специальной во-
енной операции на Украине.

В условиях противостояния ино-
странным спецслужбам современное 
поколение сотрудников погранич-
ных органов, используя передовые 
научные и технические разработки, 
оберегает покой наших граждан, де-
монстрирует высочайший професси-
онализм и компетентность в борьбе 
с международным терроризмом и не-
легальной миграцией, наркотрафиком  
и контрабандой, незаконной добычей 
морских биоресурсов.  

Особые слова признательности и 
благодарности Вам ветераны грани-
цы- ветераны Великой Отечественной 
войны, воины-интернационалисты, 
Ваш беспримерный подвиг навсегда 
сохранится в памяти народа. Ваша 

доблесть, стойкость, героизм – высо-
кий нравственный ориентир для мо-
лодых поколений. Заложенные Вами 
славные боевые традиции достойно 
продолжают нынешнее поколение за-
щитников границ нашей Родины.

Сердечные поздравления членам 
семей пограничников, которые не-
смотря на сложности и трудности во-
енной службы, всегда находятся ря-
дом, создавая и поддерживая тепло и 
уют домашнего очага.

Желаю всем поколениям воинов 
– пограничников здоровья, счастья 
и благополучия!  Пусть этот празд-
ник мужественных и отважных людей 
всегда будет мирным и радостным. 
Новых успехов в службе на благо Ро-
дины!

Начальник Отряда пограничного 
контроля «Поволжье» Пограничного 
управления ФСБ России по Саратов-

ской и Самарской областям 
полковник С. Липатов.

Пограничники. Они собой 
закрыли Сталинград

Уважаемые ветераны-пограничники, 
сотрудники пограничных органов!
Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем пограничника!

ДАТА

«Я не верю в богов, но 
если они существуют, 
то это пограничники. 
Они совершили чудо»

Г.К. Жуков
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БЕЗУСЛОВНО, символ стойко-
сти и силы духа советского солдата 
– БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. Познания 
об истории Пограничных войск стро-
ились на фильмах о пограничниках, 
особенно, на великолепном фильме 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

С 2019 года, наша организация ведет 
поиск родственников пограничников, 
уроженцев Куйбышевской области, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Почему именно Куйбышев-
ской области, а не Самарской?  В пред-
военные годы границы Куйбышевской 
области были значительно шире, чем 
границы Самарской области сегодня. 
В ходе поиска нами были изучены мно-
гие первоисточники, свидетельству-
ющие об участии пограничников не 
только в первых боях на государствен-
ной границе, но и, практически, на 
протяжении всей Великой Отечествен-
ной войны. Не будем повторяться, об 

истории Пограничной охраны России 
и участии пограничников в годы во-
йны мы проводим он-лайн передачи 
«БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО» в группе 
«Самарские пограничники» В КОН-
ТАКТЕ (http://vk.com/public199543461), 
где можно посмотреть все передачи в 
записи. Но, сегодня нельзя не остано-
виться на некоторых из них, это бит-
вы за ЛЕНИНГРАД, КАРЕЛИЮ, КИЕВ, 
СЕВАСТОПОЛЬ, КЕРЧЬ, ВОРОНЕЖ, 
РЖЕВ, МОСКВУ, КАВКАЗ, «Демянский 
котел», «Невский пятачок», Сталин-
градская битва, Курская битва, форси-
рование ДНЕПРА, штурм БЕРЛИНА и 
водружение ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ на Се-
верном куполе Рейхстага, обеспечение 
безопасности места подписания АКТА 
о капитуляции в КАРЛХОСТЕ. Это да-
леко неполный список мест сражений, 
где пограничники проявили стойкость 
и мужество, покрыли себя неувядае-
мой СЛАВОЙ.

Сегодня мы расскажем об важ-
нейшем историческом сражении, ко-
торое повлияло на весь дальней ход 
событий Великой Отечественной во-
йны, стало ее переломным этапом. 
Это – СТАЛИГРАДСКАЯ БИТВА.  Мы 
не претендуем на авторские права 
размещаемого материала, описыва-
ющего истинные события, в которых 
принимали участие пограничники, в 
том числе уроженцы Самарской об-
ласти. Мы в рассказах опираемся на 
архивные документы и авторские 
исторические исследования участия 
соединений и частей Пограничных 
войск НКВД СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Все имена, 
фамилия, названия местностей, упо-
минаемые в рассказах подлинные. В 
завершении раздела мы публикуем 
подлинные имена 16 красноармей-
цев РККА, уроженцев Куйбышевской 
области, которые погибли на высо-
те 180.9 у станицы СИРОТИНСКАЯ. 
Они были выявлены нами в боевых 
донесениях о потерях в ходе поиска 
погибших пограничников у этой ста-
ницы. Списки погибших 16 красноар-
мейцев РККА, уроженцев Куйбышев-
ской области, которые погибли на 
этой высоте, упоминавшиеся в офи-
циальных источниках нашего региона 
и в последующих работах являются 
ошибочными. Ни один из перечислен-
ных в них красноармеец (по данным 

ОБД «МЕМОРИАЛ») не является уро-
женцем Куйбышевской области. Мы 
в ходе поисковых работ не делили 
красноармейцев на пограничников, 
военнослужащих внутренних войск, 
РККА. Для нас они все являются сол-
датами, которые с честью, ценой сво-
ей жизни, защитили наши будущие 
поколения от фашизма и национализ-
ма. Имена многих из них -  неизвест-
ны. Мы должны знать истинную прав-
ду об истории нашего ОТЕЧЕСТВА и 
передать ее будущим поколениям. Мы 
и будущие поколения должны гор-
диться историей нашего ОТЕЧЕСТВА 
и своей принадлежностью к нему.  

БИТВА ПРОИСХОДИЛА с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года на 
территории современных Воронеж-
ской, Ростовской, Волгоградской об-
ластей и Республики Калмыкии.

Наступление войск нацистской 
Германии и её союзников продолжа-
лось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, 
его целью был захват большой излу-
чины Дона, волго-донского перешей-
ка и Сталинграда (современный Вол-
гоград). Осуществление этого плана 
блокировало бы транспортное сооб-
щение между центральными района-
ми Союза ССР и Кавказом – Битва за 
Кавказ (1942–1943), создало бы пла-
цдарм для дальнейшего наступления 
с целью захвата кавказских место-
рождений нефти.

За июль-ноябрь 1942 года Красной 
армии удалось заставить противника 
увязнуть в оборонительных боях, а до 
февраля 1943 года – окружить груп-
пировку немецко-фашистских войск 
в результате контр наступательной 
операции «Уран», отбить деблокиру-

ющий немецкий удар «Винтергевит-
тер» и сжать кольцо окружения к раз-
валинам Сталинграда. Окружённая 
группировка 6-й армии капитулиро-
вала 2 февраля 1943 года, в том числе 
генерал-фельдмаршал Фридрих Па-
улюс и ещё 24 генерала вермахта.

Эта победа Красной армии, после 
череды поражений 1941—1942 годов, 
положила начало «коренному пере-
лому» (перехвату советским командо-
ванием стратегической инициативы) 
не только в Великой Отечественной, 
но и во всей Второй мировой войне.

Сталинградская битва стала одной 
из самых ожесточённых и кровопро-
литных в истории человечества по 
количеству суммарных безвозврат-
ных потерь (убитые, умершие от ран в 
госпиталях, пропавшие без вести) во-
евавших сторон: РККА – 478 741 чело-
век (323 856 человек – в оборонитель-
ной фазе сражения и 154 885 человек 
– в наступательной), вермахт – около 
300  000 человек, германские союз-
ники (итальянцы, румыны, венгры, 

хорваты) — около 200  000 человек, 
численность погибшего городского 
населения невозможно установить 
даже приблизительно, но счёт идёт не 
менее чем на десятки тысяч.

Военным значением победы стало 
снятие угрозы захвата вермахтом и 
его союзниками территорий Нижнего 
Поволжья  и Кавказа, а также  бакин-
ских нефтяных месторождений.

Следствием победы СССР в бит-
ве стало то, что Турция отказалась от 
вторжения в СССР весной 1943 года, 
Япония не предприняла планируемый 
Сибирский поход, Румыния (Михай 
I), Италия (Пьетро Бадольо), Венгрия 
(Миклош Каллаи) стали искать воз-
можности для выхода из войны и за-
ключения сепаратного мира с Вели-
кобританией и США.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
Советское руководство, ободрён-

ное успехами под Москвой, попыта-
лось перехватить стратегическую 
инициативу и в мае 1942 года напра-
вило крупные силы в  наступление  в 
район  Харькова. Наступление нача-
лось из Барвенковского выступа юж-
нее города, который образовался 
после зимнего наступления  Юго-За-
падного фронта.

Силы Оси же тем временем плани-
ровали операцию по вскрытию Бар-
венковского выступа.

Командование 6-й армии увидело 
в выступе прекрасную возможность 
удара по советским войскам. Когда на-
чалось советское наступление, немцы 
отошли, позволив дойти пехоте врага 
до Харькова, в результате чего совет-
ские позиции образовали выступ на 
линии фронта, и затем большая часть 
Юго-Западного фронта оказалась в 
окружении. В последующих трёхне-
дельных боях, более известных как 
«вторая битва за Харьков», наступа-
ющие части Красной армии потерпе-

ли тяжёлое поражение. По немецким 
данным, только в плен попало более 
240 тыс. человек, по советским архив-
ным данным безвозвратные потери 
РККА составили 170 958 человек, так-
же в ходе операции было потеряно 
большое количество тяжёлого воору-
жения. После поражения под Харько-
вом фронт южнее Воронежа оказался 
практически открыт для наступления 
немецких войск в направлении Росто-
ва-на-Дону и Кавказа.

После Харьковской катастрофы 
Красной армии в мае 1942 года Гитлер 
приказал группу армий «Юг» разде-
лить на две. Группа армий «А» долж-
на была продолжить наступление на 
Северный Кавказ. Группа армий «Б», 
включающая 6-ю армию Фридриха 
Паулюса и 4-ю танковую армию Гер-
мана Гота, должна была двигаться на 
восток, по направлению к Волге и 
Сталинграду.

Операция «Синий вариант» на-
чалась наступлением группы армий 
«Юг» на войска Брянского фронта 
севернее и на войска Юго-Западного 
фронта южнее Воронежа. В ней уча-
ствовали 6-я и 17-я армии вермахта, 
1-я и 4-я танковые армии.

В первый же день операции оба со-
ветских фронта были прорваны на де-
сятки километров вглубь, и противник 
устремился к Дону. РККА в громадных 
пустынных степях могла противопо-
ставить лишь малые силы, а затем и 
вовсе начался хаотичный отвод сил на 
восток. Завершились полным прова-
лом и попытки заново сформировать 
оборону, когда немецкие подразде-
ления вышли на советские оборони-
тельные позиции с фланга. В середине 
июля несколько дивизий Красной ар-
мии попали в котёл на юге Воронеж-
ской области, в районе города Милле-
рово, на севере Ростовской области.

Именно в этот период, когда Юго-За-
падный фронт был прорван в несколь-
ких направлениях, на пути к ВОЛГЕ и 
к СТАЛИНГРАДУ не осталось ни одной 
части РККА, с немецко-фашистскими 
ударными группами вступили в бой 
малочисленные пограничные полки, 
которые несли службу заграждения на 
левом берегу ДОНА. На вооружении 
которых находилось только стрелко-
вое вооружение (от автора).

Мы должны знать правду 
об истории нашего отечества

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

(Википедия) Сталинградская битва — одно из важнейших 
и крупнейших генеральных сражений Второй мировой 
и Великой Отечественной войн между Красной армией 
и вермахтом при поддержке армий стран «оси», 
закончившееся победой РККА.

Для большинства тех, кто когда-то был связан со 
службой в Пограничных войсках, и тех людей, кто владел 
информацией о них, история Пограничных войск – это 
ассоциация с подвигами пограничников в годы после 
Гражданской войны, в борьбе с басмачеством, подвиги 
пограничников в боях на ХАЛКИН-ГОЛЕ, у озера ХАСАН, 
первые бои на государственной границе в годы Великой 
Отечественной войны. 

2 ФЕВРАЛЯ — 
день окончания 
Сталинградской битвы, 
является одним из дней 
воинской славы России.



кий отряд пограничников против по-
лусотни танков и нескольких тысяч 
солдат фашистской армии. Но они 
встали насмерть.

Как повествует доклад, застава за-
няла на берегу Дона дот и дзот сдер-
живала атаки врага. 17 августа чис-
ленность обороняющихся удалось 
увеличить – но не за счёт подкрепле-
ния. Отряд Жуматия задержал 120 
бойцов и командиров Красной Армии, 
которые переправлялись через Дон 
поодиночке. «... Перед задержанными 
был поставлен вопрос: «Если вам до-
рога Родина, вы отсюда ни шагу назад 
не пойдёте». Все 120 человек во гла-
ве с помощником начальника заставы 
лейтенантом Зверевым, сержантом 
Петровым, красноармейцами Куле-
шовым и Колиным заняли оборону...»

Наверное, в действительности во-
прос был поставлен совсем другими 
словами и тоном. Всем было извест-
но – без приказа пограничники не от-
ступают и церемониться ни с кем не 
станут.

В этот же день в 17.30 линия оборо-
ны заставы подверглась интенсивно-
му артиллерийскому и миномётному 
обстрелу. Отряд оказался без доста-
точного количества боеприпасов и 
без продовольствия. Вечером 17 ав-
густа противник на понтонных лодках 
пытался переправить на левый берег 
своих автоматчиков. Но ружейно-пу-
лемётный огонь заставы вынудил фа-
шистов вернуться.

В ночь на 18 августа Фёдор Жума-
тий выслал разведку на правый бе-
рег Дона. Вернувшись, сержант Пе-
тров и два красноармейца, Кулешов 
и Сердюк, - они, к слову, принесли с 
собой станковый пулемёт – доложи-
ли: на правом берегу тяжелораненые 
красноармейцы, командиры и мно-
го брошенного имущества, включая 
провиант и оружие. «...В ту же ночь 
начальник заставы послал на правый 
берег своего заместителя Зверева, 
сержанта Петрова, и красноармейца 
Бердюкова. Последние вернулись с 
продуктами питания и боеприпаса-
ми...»

В наградном листе на младшего 
лейтенанта Жуматия эти события из-
ложены так: «Лейтенант Жуматий, ис-
пользуя передышки в бою, главным 
образом в ночное время, организовал 
переправу раненых и боевой техники, 
в результате из-под огня противника 
эвакуированы 55 человек тяжелора-
неных бойцов и командиров, медика-
менты госпиталя, 2 станковых пуле-
мёта, 2 миномёта, 2 противотанковых 
ружья, много винтовок, 10 автоматов, 
много боеприпасов и продоволь-
ствия...»

18 августа в 6.00 враг вторично по-
пытался перейти Дон. Неся большие 
потери – две лодки с солдатами были 
потоплены – от своей затеи фашисты 
отказались.

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
приняла активное участие 252-я 
стрелковая дивизия, сформирован-
ная в начале войны в числе 15 стрел-
ковых дивизий из личного состава 
пограничных и внутренних войск. 
После Сталинграда 252-я стрел-
ковая дивизия приняла участие в 
боях за Белгород и Харьков. Далее 
она отличилась в боях на Дунае, у 
озёра Балатон, освобождала Бра-
тиславу. Ещё осенью 1942 г. в пред-
дверии решающих сражений Ставка 
Верховного Главнокомандования 
решили сформировать Отдельную 
армию войск НКВД в составе шести 
дивизий (впоследствии она получа-
ла номер 70), формирование армии 
началось согласно приказа наркома 
внутренних дел от 26 октября 1942 
г. и завершилось к середине января 
1943 г. В неё вошли стрелковые ди-
визии (102-я Дальневосточная, 106-
я Забайкальская 140-я Сибирская, 
161-я Сталинградская, 162-я Сред-
неазиатская, 175-я  Уральская). На 
укомплектование армии было выде-
лено около 55 тысяч человек лич-
ного состава из пограничных и вну-
тренних войск.

В Сталинградской битве геро-
ически сражались воины-погра-
ничники. Достаточно напомнить о 
10-й дивизии НКВД, принявшей на 
себя основной удар в самом нача-
ле сражения за Сталинград. Но и на 
подступах к городу пограничники 
стойко противостояли отборным не-
мецко-фашистским войскам и арми-
ям их союзников: Венгрии, Румынии, 
Италии. В 1968 году вышел сборник 
документов «Пограничные войска в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Волгоградский жур-
налист – ветеран военной службы 
Александр Фолиев обнаружил этот 

исторический материал и опубли-
ковал отрывки из этого сборника, в 
военно-историческом приложении 
газеты «Волгоградская правда» (№ 
60 за 2020 г.). Это интересный, но 
малоизвестный документ: «Доклад 
командования войск по охране тыла 
Донского фронта о боевой деятель-
ности частей с 15 августа 1942 года 
по 2 февраля 1943 года». В нем - уни-
кальная информация о подвиге по-
граничного полка, который героиче-
ски оборонял Сталинград во время 
наступления фашистов летом 1942 
года.

К 15 августа 42-го 3-я застава 2-го 
пограничного полка Сталинградского 
управления НКВД несла службу за-
граждения на левом берегу реки Дон 
в районе села Белужино-Колдаирово 
- сейчас это маленький хутор в соста-
ве Озерского сельского поселения 
Иловлинского района Волгоградской 
области. На тот момент частей Крас-
ной Армии там не было. В 7.00 16 ав-
густа 12 самолетов противника начали 
бомбардировку переправы и приле-
гающей местности.

Через несколько часов атака по-
вторилась – 19 вражеских бомбарди-
ровщиков в сопровождении истре-
бителей снова взрывали переправу и 
левый берег Дона.

К этому времени уже 50 враже-
ских танков и около 200 автомашин 
с пехотой подошли к реке - они хо-
тели переправиться на левый берег. 
Начальник сталинградской заставы 
получил приказ - любой ценой поме-
шать противнику держать оборону на 
этом участке до подхода частей Крас-
ной Армии. Начальником заставы был 
23-летний младший лейтенант Федор 
Жуматий, политруком - младший по-
литрук Николай Шарыпов.

Их было всего 23 бойца – малень-
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По решению правительства, из состава пограничных и 
внутренних войск в июле 1941 года было сформировано 
15 стрелковых дивизий, для которых было выделено 
из пограничных войск 3000 офицеров, 10 000 
рядовых и сержантов из невоюющих округов, а также 
по 500 человек из пограничных частей, вышедших 
из окружения. Командирами 13 дивизий, полков и 
батальонов в них, вплоть до командиров отделений были 
назначены пограничники.

У хутора Белужино-
Колдаирово на левом берегу
ДОНА с 15-17 августа 1942 г.
3-я застава 2 пограничного 
полка сдерживала до
подхода РККА передовые
отряды Вермахта



ронявшегося здесь батальона указал 
нам позицию, которая в наибольшей 
степени отвечала характеру действий 
снайперов, информировал о поведе-
нии противника на этом участке. Ведя 
наблюдение из траншеи на переднем 
крае, мы изучили местность в «ней-
тральной полосе», выбрали для каж-
дого позицию.

Рано утром, ещё до рассвета, по-
граничники, переползая по-пластун-
ски, добирались до своих позиций и 
изготавливались к ведению огня из 
снайперских винтовок. С наступлени-
ем темноты все возвращались на наш 
передний край. Здесь кратко подво-
дили итоги боевых действий за про-
шедший день.

Противник, видимо, вычислил ме-
сто нашего сбора и вечером 20 октя-
бря провёл интенсивный миномётный 
обстрел этого района. Осколками мин 
снайпер Тхаметлоков был убит, а я 
ранен. В медсанбате дивизии мне сде-
лали операцию и предложили эваку-
ироваться в тыл страны. Я отказался 
от эвакуации - мне не хотелось терять 
свой полк. Во время операции оско-
лок мины почему-то не был удален, он 
и сейчас находится в моей ноге. Руко-
водство командой снайперов полно-
стью взял на себя политрук Ершов. В 
Центральном государственном архи-
ве Советской Армии хранится доку-
мент, в котором говорится, что «всего 
участвовало на боевой снайперской 
практике 76 снайперов 98 погран-
полка. Уничтожено 663 вражеских 
солдата и офицера. Наши потери - 4 

убитыми (в их числе Х. Тхаметлоков) и 
5 ранеными. Особенно отличился еф-
рейтор Степанов В. П., уничтоживший 
75 гитлеровцев, награжден орденом 
Красного Знамени».

…В 1943 году 98-й погранполк был 
переброшен на Центральный фронт, 
в район Курской дуги и приступил к 
действиям на новом рубеже. К этому 
времени изменилось моё служебное 
положение - я стал начальником шта-
ба батальона, а буквально через два 
месяца меня забрали в штаб полка 
на должность помощника начальника 
штаба».

И таких примеров героизма погра-
ничников на подступах к Сталинграду 
было множество.

Бывший политрук 10-й погранич-
ной заставы 98-го пограничного полка 
В.Д. Чумаченко прошел фронтовыми 
дорогами в составе 105-го погранич-
ного полка НКВД от СТАЛИНГРАДА 
до БЕРЛИНА. Штурмовал здание рейх 
канцелярии, а впоследствии участво-
вал в охране помещения в Карлсхор-
те, где осуществлялось подписание 
акта о капитуляции Германии.

79-й пограничный полк после отхо-
да в Сталинград охранял переправу че-
рез ВОЛГУ у тракторного завода. Для 
защитников СТАЛИНГРАДА она имела 
такое же значение, как «Дорога жизни» 
для ленинградцев. Двое суток держа-
лись пограничники, не позволяя гитле-
ровцам выйти в район переправы. 

98-й пограничный полк также 
обеспечивал охрану оперативно-
го тыла 38-й армии, входил в состав 
управлений войск НКВД СССР по 
охране тыла Сталинградского (1-го 
формирования) и Донского фрон-
тов.: «11-я погранзастава отходила к 
реке Дон. Происходили неоднократ-
ные столкновения с подразделения-
ми противника. Направление отхода 
приходилось выбирать самому, так 
как связи со старшим начальником 
не было. Продовольствием никто не 
обеспечивал, рассчитывали только 
на «подножный корм». Спасибо мест-
ным жителям - они помогали, как мог-
ли. Появившиеся к тому времени на 
полях кукурузные початки, грызли 
в сыром виде. В конце-концов, ото-
рвавшись от противника, измотанные 
до предела, вышли в район располо-
жения подразделений своего полка. 
Помогла смекалка: через местных жи-
телей старались установить, нет ли 
поблизости солдат в зелёных фураж-
ках. Добрались до штаба батальона 
(ещё раньше комендатуры преобра-
зовали в батальоны). Я построил своё 
«войско», доложил командиру бата-
льона о выполнении боевой задачи. В 
ответ комбат всем объявил благодар-
ность. Вообще в штабе считали всех 

нас погибшими, выслали родствен-
никам «похоронки» и уже не рассчи-
тывали на встречу с нами. Всем были 
предоставлены несколько дней отды-
ха. В личной беседе со мной комбат 
сказал: «Если бы вы принесли с со-
бой оружие и документы, захвачен-
ные в вооружённых столкновениях с 
противником, то вас представили бы 
к самой высокой правительственной 
награде». Я подумал: лучшая награда, 
что мы ещё живы.

Комбат поздравил меня с присвое-
нием воинского звания «капитан». За-
кончился короткий отдых, и мы вновь 
на боевой работе. В начале сентября 
меня назначили помощником началь-
ника штаба батальона. Тепло попро-
щавшись со своими боевыми по-
братимами, я приступил к освоению 
своих новых обязанностей.

Не успел вникнуть в суть дела, как 
был вызван в штаб погранполка, где 
получил задачу взять под свое руко-
водство команду снайперов. Дело для 
меня новое, но недаром говорится, 
что не боги горшки обжигают. Вместе 
со мной для руководства группой был 
назначен старший политрук Ершов. 
В первых числах октября команда 
снайперов выехала на передовую в 
район Мало-Клетской. Командир обо-

БОИ НА ПОДСТУПАХ К СТАЛИНГРАДУ

Воспоминания ветерана 98-го пограничного полка 
полковника в отставке П.С. Кондакова
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А начальник 3-й заставы погран-
полка Сталинградского управления 
НКВД продолжал силами своих бой-
цов не просто удерживать оборону 
- он еще и предпринял спасательную 
операцию.

Достав в селе две лодки, Жуматий 
под прикрытием ночи переправил ра-
неных бойцов и командиров, остав-
шихся на западном берегу Дона. За 
одну ночь были спасены 59.

Третья попытка фашистов пере-
правиться через Дон была снова без-
успешной, в этих боях наша застава 
уничтожила более 100 гитлеровцев, 
потеряв всего двух красноармейцев: 
одного убитым, другого раненым. К 
исходу дня 18 августа к месту обо-
роны маленькой заставы подошел 

126-й гвардейский стрелковый полк 
41-йгвардейской стрелковой дивизии.

«... При занятии обороны военком 
этого полка старший батальонный 
комиссар обратился к своим бойцам: 
«Вот маленькая горстка погранични-
ков в течение трех суток обороняла 
рубеж от многочисленного против-
ника, берите с них пример и деритесь 
так же стойко, как дрались погранич-
ники...»

Старшим батальонным комисса-
ром, который принял оборону у за-
ставы, был Иван Денисов. В ноябре 
42-го л он получил орден Красной 
Звезды за бои под Сталинградом. А 
в феврале 43-го подполковник Де-
нисов пропал без вести. Начальник 
заставы Федор Жуматий в марте 43-
го был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, Николай 

Шарыпов - медалью «За отвагу». Оба 
воевали до Победы и уже в 1985 году 
получили ордена Отечественной вой-
ны. О судьбе других бойцов отряда, к 
сожалению, сведений нет.

Летом 1942 года, развернув круп-
ное наступление, враг прорвал нашу 
оборону и вышел в район Сталин-
града. В обороне города участвовало 
четыре пограничных полка. Тринад-
цатого сентября 1942 года немцы про-
рвались в центр города, 79-й погра-
ничный полк двое суток сдерживал 
натиск противника, не позволяя ему 
прорваться к Волге. Ожесточённые 
бои в районе тракторного завода и 
на подступах к Мамаеву кургану вела 
10-я дивизия войск НКВД, в составе 
которой было много пограничников. 
Пограничники первыми поднимались 
в атаку и сражались, не щадя сво-

ей жизни. Так поступил погранич-
ник-дальневосточник, комсорг 272-го 
полка 10-й дивизии НКВД, младший 
политрук Д. Яковлев в одном из боёв 
под Сталинградом. Он со связкой 
противотанковых гранат бросился 
под вражеский танк и взорвал его. В 
обороне Сталинграда большую роль 
сыграла 11-я бригада пограничных ка-
теров под командованием погранич-
ника контр-адмирала С. М. Воробьёва.

Однако пограничники проявили 
себя не только в оборонительных 
сражениях, но и во всех стратегиче-
ских, выполняя как специальные, так 
и общевойсковые задачи. Они внес-
ли не малый вклад в развертывание 
партизанского движения на оккупи-
рованных врагом территориях. Пять-
десят партизанских отрядов в тылу 
врага возглавляли пограничники.

«Я лично видел и никогда не забу-
ду, как храбро и стойко сражались по-
граничники под Москвой, под Ленин-
градом и Сталинградом, у Курска, на 
Украине, в Беларуси», – писал маршал 
Советского Союза Георгий Жуков.

За годы Великой Отечественной 
войны пограничные войска переда-
ли на формирование общевойсковых 
соединений около 100 тысяч человек. 
Непосредственно в боях на фронте 
приняло участие 113 тысяч погранич-
ников, в том числе 19 065 офицеров и 
генералов. Более 60 тысяч погранич-
ников отдали свои жизни за победу. В 
годы Великой Отечественной войны 
бойцы в зелёных фуражках соверши-
ли не один подвиг. Свыше 100 тысяч 
пограничников награждены ордена-
ми и медалями.

Около 200 пограничников стали 
Героями Советского Союза, среди них 
24 моряка-пограничника и 21 лётчик. 
36 пограничных полков награждены 
орденами, 25-ти полкам присвоены 
почётные наименования.

«Зелёные фуражки» - так в народе 
с любовью называют пограничников. 
Часовые границы приняли на себя 
первый удар гитлеровских полчищ, 
стояли до конца, проявив мужество 
и героизм и внесли достойный вклад 
в Великую Победу над фашизмом и 
японским милитаризмом в 1945 году.

98-й пограничный полк войск НКВД СССР 
принимал участие в боях по обороне Украины, 
в Сталинградской битве и в битве на Курской дуге.
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1942 года 
судьба Сталинграда повисала на во-
лоске не единожды. И всякий раз го-
род спасала, находилась какая-то мо-
гучая, едва ли не мистическая, сила, 
которая останавливала, перемалы-
вала, обращала в прах, отбрасывала 
вспять очередной прорыв гитлеров-
цев сквозь редеющие оборонитель-
ные порядки Красной Армии. Впро-
чем, почему же мистическая? Эта 
сила была самая обыкновенная, мощ-
ностью в одну человеческую, которая 
состояла из столь ранимых и хрупких 
костей и плоти, облаченных в выго-
ревшую пропотевшую гимнастерку и 
стоптанные многими километрами от-
ступления кирзовые сапоги.

Одним из таких дней, когда, каза-
лось, у Сталинграда выжить не оста-
лось никаких шансов, стало 14 сен-
тября 1942 года, когда судьбу города 
решила горстка людей, ядром кото-
рой стали 25 бойцов 79-го погранич-
ного полка. Именно пограничного.

И советское, и германской коман-
дование битве за Сталинград прида-
вали исключительное значение. Нем-
цы рвались к Волге, не считаясь с 
потерями. По сути, в самые тяжелые 
дни этой великой битвы части Крас-
ной Армии нередко контролировали 
лишь узенькую полоску правого бе-
рега реки, будучи прижатыми едва 
ли не к кромке воды. В этих условиях 
исключительное значение приобрели 
переправы, эти протянувшиеся через 
широкий водный простор тонюсень-
кие ниточки коммуникаций, по кото-
рым только и шла подпитка из тыла 
истекающим кровью частям и подраз-
делениям. Гитлеровцы бомбили и об-
стреливали их, стремились разорвать, 
а еще лучше захватить эту жизненно 
важную для обороняющихся пупови-
ну. Достигни они этой цели – судьба 
отрезанных войск, как 
бы героически они ни 
бились, а соответствен-
но, и города была бы ре-
шена.

В полдень 14 сентября 
стало известно, что пал 
очередной важный узел 
обороны Красной Ар-
мии – железнодорожная 
станция Сталинград-1. От 
станции до реки – рукой 
подать. Причем у наших 
войск на участке про-
рыва в резерве не было 
практически ни одного 
боеспособного подраз-
деления, которое можно 
было бы оперативно пе-
ребросить для ликвида-
ции возникшей угрозы. 
Выполнение важнейшей 
задачи, стоявшей перед 
гитлеровцами – выход к 
переправам – теперь ка-
зался вопросом решен-
ным.

Тут-то на пути про-
рвавшихся гитлеровских 
автоматчиков и встали 
25 бойцов-погранични-
ков, которые охраняли 
и обеспечивали функци-
онирование переправы 
№1. В 14 часов они всту-
пили в бой с многократ-
но превосходящими си-
лами противника.

Очень скоро стало 
ясно, что самим погра-
ничникам не выстоять. 
Все складывалось про-

тив них: атакующих фашистов было 
значительно больше, у них было луч-
ше вооружение (автоматы, тяжелые 
пулеметы, легкие танки – против ка-
рабинов), у защитников границы, и в 
первую очередь у их командиров, для 
ведения общевойскового боя не было 
достаточных навыков. Ну а кроме того, 
буквально незадолго до описываемых 
событий изрядно потрепанный в пре-
дыдущих боях полк на 85 процентов 
(!) был пополнен из резерва…

В этих условиях комиссар второго 
батальона (фамилию его установить 
не удалось) принял, наверное, един-
ственно правильное решение. Он 
спустился к переправе, где ожидали 
своей очереди покинуть истерзанный 
огнем и свинцом берег бойцы разби-
тых подразделений.

Правда войны сурова. Не будем 
осуждать никого в этой короткой дра-
ме, промелькнувшей и затерявшейся 
на фоне грандиозного сражения на 
берегу Волги в далеком 42-м.

Бойцы отказались подчиниться по-
граничному комиссару и вернуться в 
бой. Они столько времени пробыли в 
огненном аду, они так стремились на 
отдых в тыл, они мысленно были на 
левом берегу, куда уже успели пере-
правиться их более везучие товари-
щи. А тут зовут добровольно вернуть-
ся опять туда, в этот ад, когда вот она, 
переправа, и вот уже очередь подхо-
дит…

Комиссару пришлось пойти на 
крайнюю меру. В конце концов, глав-
нейшей задачей его было любыми 
средствами остановить прорвавших-
ся гитлеровцев, сохранить перепра-
ву. На фоне этой глобальной цели 
судьбы и интересы отдельных лич-
ностей должны были безоговорочно 
подчиниться интересам фронта, всей 
страны. Напомним, что именно в этот 

период вышел знаменитый приказ 
Верховного Главнокомандующего, ко-
торый в войсках тут же окрестили «Ни 
шагу назад!»… Короче говоря, комис-
сар приказал «по законам военного 
времени» расстрелять самого актив-
ного «агитатора», наотрез отказавше-
гося подчиниться офицеру и призы-
вавшего поступить также остальных. 
И тем пришлось покориться – жидень-
кий пограничный заслон пополнился 
полусотней опытных, закаленных в 
боях солдат.

Вечером того же 14-го числа на 
удерживаемый сводным отрядом пла-
цдарм начали переправляться части 
13-й стрелковой дивизии. К 16 часам 
15-го сентября положение на данном 
участке фронта было восстановлено 
и только тогда поредевшее подразде-
ление пограничников вышло из боя. 
За сутки боевых действий они унич-
тожили около 60 солдат и офицеров 
противника, 1 танкетку, 1 крупнокали-
берный пулемет… Ну а самое главное 
– не допустили захвата переправы.

…Надо отметить, что в Сталин-
градской битве принимали участие и 
другие формирования пограничных 
войск – 2-й, 91-й, 98-й полки, а также 
10-я стрелковая дивизия войск НКВД, 
в составе которой также воевали по-
граничники. Все они были сформиро-
ваны в основном из подразделений, 
которые вместе с частями Красной 
Армии отступали от западной границы 
Советского Союза, образно говоря, от 
Бреста.

Однако вернемся к 79-му погран-
полку.

Его судьба до того складывалась 
трагично. Весной 42-го года, то есть 
за несколько месяцев до описанного 
выше эпизода, он, охраняя тылы 6-й 
Армии на Харьковском направлении, 
попал в окружение. Ситуация для 
полка складывалась очень тяжелая. 
Достаточно сказать, что к 28 мая из 
окружения вышло всего 230 человек, 
потери же составили 1200 бойцов и 
командиров погибшими, попавшими в 
плен и пропавшими без вести. В чис-

ле павших оказались командир части 
полковник Грачев и комиссар полка 
батальонный комиссар Прибылов.   
Несмотря на столь значительные по-
тери, полк сохранился – было спасе-
но Боевое знамя, хотя всю документа-
цию части пришлось уничтожить, так 
как в ходе прорыва складывалась ре-
альная угроза того, что она попадет в 
руки врагу.

Потрепанный полк направили на 
доукомплектование в г. Ахтуба, куда 
он и прибыл 23 июля. К 1 августа часть 
доукомплектовали за счет выписан-
ных из госпиталей бойцов, а также 
новобранцев, не имевших боевого 
опыта. Не будет преувеличением ска-
зать, что полк сформировался заново, 
сохранив от своего предшественника 
номер, Знамя и трагическую славу. 
Командиром полка стал майор Дру-
жинин Михаил Федорович, комисса-
ром – майор Устенко Василий Васи-
льевич.

Между тем ситуация на фронте 
складывалась таким образом, что на 
отдых и боевое слаживание части не 
оставалось времени. В августе полк 
приступил к выполнению новой бое-
вой задачи – охране тыла фронта на 
ряде направлений.

Бойцы отнюдь не всех частей и 
подразделений под Сталинградом 
дрались подобно героям фильма 
«Они сражались за Родину». Были – и 
их оказывалось немало – и те, кто по-
кидал свои части и пытался укрыться 
в тылу. Как всегда, и бывает на войне, 
одни бились до последнего, другие 
искали личного спасения…

Среди задержанных выявлено: 
шпионов – 60, бандитов – 4, дивер-
сантов – 1, изменников Родине – 55, 
дезертиров – 409, мародеров – 34, 
ставленников и пособников врага – 
85, контрреволюционных и антисо-
ветских элементов – 76. Оставим на 
совести писарей тех времен крите-
рии, по которым они различали из-
менников Родины, ставленников вра-
га и антисоветских элементов. Куда 
важнее иное – вклад пограничников в 
общую победу на Волге несомненно 
весом.

Волга – река пограничная
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О воинах в зеленых фуражках столько сказано, столько 
написано, что, казалось бы, поведать о них что-то новое 
весьма проблематично. И тем не менее постараемся 
это сделать.

Стародымов Николай, член Союза писателей России и Союза журналистов Росси, служил в Центре 
общественных связей ФСБ России.



Оперативная обстановка в тылу 
Сталинградского фронта неизмен-
но оставалась контролируемой, 
вражеская агентура оказалась па-
рализованной. Достаточно сказать, 
накануне перехода Сталинградского 
и Юго-Восточного фронтов в контр-
наступление абвер доложил в ставку 
фюрера: «Для развёртывания широ-
ких операций противник, по-видимо-
му, не имеет достаточного количества 
сил». Результат такой дезинформации 
- крах похода на Сталинград.

Ещё одну служебно-боевую задачу 
решали пограничники. 28 июля 1942 г 
в войсках объявили приказ № 227, из-
вестный под названием «Ни шагу на-
зад». Заградотрядам приписывалось 
уже на следующий день приступить 
к выпол нению приказа, хотя никто 
не имел понятий, что и как делать. 
Первоначально обязанности загра-
дотрядов были возложены на подраз-
деления войск HKBД по охране тыла 
действующей армии. Не мудрствуя, их 
командиры начали выполнять задачи 
применительно к службе заслонов, 
заградпостами по 2-3 человека с ин-
тервалами до 150 м, в зависимости от 

местности. Рубежи создавались, за 
вторыми эшелонами передовых бата-
льонов или на направления: наиболее 
вероятного движения струсивших во-
еннослужащих. Позже заградотряды 
формировались армейскими штабами 
при Особых отделах. 

На основании материалов переда-
чи «ПУТЬ К ПОБЕДЕ» телекомпании 
«ПОБЕДА», мы разместили в нашей 
группе В КОНТАКТЕ передачи, в ко-
торых обсуждались деятельность По-
граничных войск НКВД СССР в годы 
Великой Отечественной войны и от-
дельно передача с разъяснением при-
каза №227-1942 (от автора). 

С первых же минут заградотря-
довцы не занимались «истреблением 
на месте»  паникёров и струсивших, 
чаше всего не обученных и не обстре-
лянных бойцов, а задерживали их на 
заградпостах, доставляли командиру, 
а тот решал куда направить этих лю-
дей. Нередко из них формировались 
небольшие подразделения и направ-
лялись в распоряжение командования 
тех частей, откуда они прибыли, дезер-
тиры передавались в Особые отделы. 
Известно немало случаев, когда загра-
дотряды вступали в боевые действия с 
прорвавшимся противником.

Заградотрядовцы никого не рас-
стреливали. Оружие на поражение 
приме няли в тех случаях, если через 
рубеж заграждения пытались про-
рваться вооруженные группы. Ока-
завшись в тылу, они, вероятнее все-
го, становили сь бы обыкновенными 
бандами. По существу, заградотряды 
в этих случаях защищали страну от 
появления ещё одной преступной 
группы.

Войска НКВД не предназначались 
для ведения общевойскового боя. 
Для этого они не имели соответству-

ющего вооружения, других техниче-
ских средств борьбы, подготовки. По-
тому их участие в боевых действиях 
на подступах к Сталинграду и в самом 
городе следует считать для погранич-
ников эпизодическими, для других 
вынужденными в соответствии с ис-
ключительно сложной военной об-
становкой.

На городском оборонительном об-
воде, затем в самом городе в боевых 
действиях участвовали: 10-я сд. в пол-
ном составе, сводные батальоны 91-го 
и 5б-го, подразделения 113-го и 125-го 
полков, 73-й бронепоезд войск по ох-
ране железнодорожных сооружений, 
сводный батальон 249-го конвойно-
го полка, 178-й полк по охране особо 
важных объектов. Старшим оператив-
ным начальником всех войск НКВД яв-
лялся командир 10-й сд, ему подчиня-
лись истребительные батальоны и 
другие вооруженные формирования 
в городе. Сведения о 10-й сд встреча-
ются во многих печатных изданиях, о 
других частях войск НКВД обычно не 
упоминается. Потому истинная роль 
тех и др угих в Сталинградской бит-
ве до сих пор не освещена в полной 
мере и все события остаются как бы 
за кадром.

В дело Сталинградской победы 
вложили свой ратный труд свыше 
семидесяти стрелковых соединений, 
более десятка танковых и механизи-
рованных корпусов. Личный состав 
многих из них прославился герой-
ством и отвагой,  их  знамёна заслу-
женно украсились орденами разных 
достоинств. Но только одна дивизия 
- 10-я войск НКВД получила высшую 
награду СССР - орден Ленина.

Заслуга войск НКВД в Сталин-
градской победе не только в том, что 
лич ный состав ни единого раза не 
покинул без приказа свои позиции! 
24 августа сводный батальон 249-
го конвойного полка при поддержке 
роты 56-го полка по инициативе его 
командира атаковал противника в 
районе Орловки, захватил выс.135,4 и 
144,2 тем самым вклинился в оборону 
немцев и деся ть дней удерживал их, 
до подхода 115-й сбр. Так образовался 
известный «Орловский выступ».

В 3.00 утра 25 августа, а затем 15 
сентября немцы до батальона деса нта 
пытались высадиться на левый берег 
Волги в районе паромной перепра-
вы. Однако оборонявшие Причаль-
ную подразделения 56-го полка НКВД 
удер жали занимаемые позиции, вы-
нудили противника с потерями отсту-
пить. Если бы немцы сумели захватить 
паромную переправу на левый берег 
реки, все жизненно важные коммуни-
кации и огневые позиции артиллерии 
Сталинградс кого фронта оказались 
бы утраченными, сама оборона горо-
да оказалась бы под большим вопро-
сом.

3 сентября прорвав оборону 62-й 
армии передовые части противника 
ок азались на западных окраинах Ста-
линграда перед передним краем 272-
го сп НКВД и взаимодействующим с 
ним СВПУ, попытались силами до 200 
танк ов и пехотой с ходу ворваться в 
город через боевые порядки полка, 
но стойкой обороной враг был оста-
новлен. Последующие четыре дня со-
вместно с сводным батальоном 91-го 
полка, приданной артиллерийской 
батареей и не сколькими танка ото-
шедшей бригады ценой больших по-
терь удалось сдержать натиск врага 
до подхода 914-го полка 62-й армии.

Не удалось врагу ворваться сходу 
в Сталинград и со стороны Ельшанки. 
271-й полк 10-й дивизии при поддерж-
ке 73-го бронепоезда и артиллерии 
из-за Волги, отражал непрерывные 
атаки немцев с 7 до 11 сентября, затем 
вёл оборонительные бои совместно с 
остатками 35-й гв и другими стрелко-
выми ди визиями, отошедшими на этот 
рубеж.
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ПОТОМУ вполне заслуженно во-
енные исследователи, писатели, ме-
муаристы, поэты, художники нередко 
посвящают свои работы тем гранди-
озным событиям, их героям: пехотин-
цам, артиллеристам, танкис там, сапе-
рам, разведчикам, военным медикам, 
связистам. Однако в Сталин градской 
битве принимали участие и другие 
люди, ратный труд которых до сего 
времени не освещен или раскрыт не 
в полной мере. Имеется ввиду погра-
ничные и другие войска НКВД. До по-
следнего времени их фонды в ар хивах 
были закрытыми и события оказались 
забытыми.

В общей массе действующих ча-
стей и соединений Сталинградского, 
Юго-Восточного и Донского фронтов 
пограничные и другие войска НКВД 
составляли около 3%, однако в Сталин-
градской битве они сыграли важную, 
а в ряде случаев решающую роль. На 
различных её этапах служебно-бое-
вые, опе ративно-боевые задачи ре-
шали, приняли участие в боевых дей-
ствиях одна дивизия в полном составе 
(внутренние войска НКВД), шесть по-
граничных полков, полк по охране осо-
бо важных объектов, полк и часть сил 
других четырёх полков по охране же-
лезнодорожных сооружений, три пол-
ка конвойных войск, одна бригада и от-
дельный полк внутренних войск НКВД.

Столь значительное сосредоточе-
ние войск НКВД диктовалось опера-
тивной обстановкой, сложившейся на 
южном крыле советско-германского 
фронта летом 1942 г. В этот период 
противник забрасывал в тыл действу-
ющей армии и далее до Сталинграда 
значительное количество шпионов, 
диверсантов. Вражеская агентура 
вела здесь разведку, совершала ди-
версии на коммуника циях, распро-
страняла ложные и провокационные 
слухи, разбрасывала листовки анти-
советского содержания, указывала 
ракетами направление важных объек-
тов ночным бомбардировщикам.

В прифронтовую полосу немцы 
забрасывали, кроме того, небольшие 
специальные диверсионные группы 
для нарушения нормальной работы 
средств те лефонной связи между во-
йсковыми частями, тыловыми учреж-
дениями, базами снабжения, населён-
ными пунктами. В образовавшиеся 
разрывы между отступ ающими частями 
и подразделениями противник вводил 
небольшие хорошо вооруженные под-
вижные группы для захвата и удержа-
ния переправ, мостов, других важных 
объектов до подхода основных сил.

И это не всё. Стремительное про-
движение противника в сторону Ста-
линграда и Кавказа и не менее бы-
строе отступление войск Южного и 
Юго-Западного фронта способство-
вали тому, что в их тылу образовались 
большие массы людей, не желавших 
остаться на оккупированных террито-
риях. Вместе с ними шли разрознен-
ные войсковые подразделения, от-
дельные лица и группы вооруженных 
людей, колхозная и МТС техника, гур-
ты общественного ско та, осужденные 
из разбежавшихся колоний и тюрем. 
Большая часть этих граждан и воен-
нослужащих питались чем придётся, 
чаще всего за счёт местного населе-
ния, появились бандформирования, 
занимающиеся воровством и грабе-
жами не только с личного подворья, 
но и колхозных амбаров, угоном скота 
общественного стада.

Перед командованием Сталин-
градского фронта остро встала за-
дача навести порядок на прифрон-

товых дорогах, пресечь деятельность 
вражеской агентуры, ликвидировать 
диверсионные группы, бандформи-
рования, выявить распространителей 
ложных и провокационных слухов. 
Стояла и другая за дача - не допу-
стить нескончаемые потоки людей со 
значительной прослой кой враждеб-
ного и преступного элемента в Ста-
линград и без того переполненный 
эвакуированными гражданами и уч-
реждениями, детскими домами, госпи-
талями, тыловыми штабами и базами 
военного снабжения. Местные органы 
власти не были способными прокор-
мить и дать им приют, поддерживать 
на должном уровне общественные 
порядок и безопасность в городе и 
прилега ющих районах.

Выполнение этих задач было воз-
ложено на пограничные войска (они 

же войска НКВД по охране тыла 
действующей армии), другие войска 
НКВД, находившиеся в районе Ста-
линграда. Пограничники в составе 
2-го, 79-го, 91-го 92-го, 97-го и 98-го 
пограничных полков создавали на ука-
занных им рубежах линии войско вого 
заграждения заставы, службу несли 
контрольно-пропускными пунктами 
КПП выставлялись по берегам рек, на 
опушках леса, у входа и на выходах 
из крупных населенных пунктов. По-
граничники проверяли документы у 
всех без исключения лиц, идущих как 
в тыл, так и в сторону фронта. Из чис-
ла задержанных выявлялись дезерти-
ры, другие преступники, враждебный 
эле мент, которые направлялись для 
более глубокого разбирательства по 
выяв лению личности в военные ко-
мендатуры, военную прокуратуру, 
Особые от делы, милицию. Задержан-
ные военнослужащие направлялись 
на сборные пун кты.

С целью предотвращения наплыва 
неорганизованных масс людей в Ста-
линград, силами 10-й сд НКВД были 
дополнительно выставлены три линии 
вой скового заграждения на удалении 
нескольких километров друг от друга. 
Кроме задач войскового заграждения, 
в задачу дивизии входило направление 
этих потоков, техники, гуртов скота в 
обход Сталинграда за Волгу  проведе-
ние облав в населенных пунктах, про-
чёсывание местности, где мо гли укры-
ваться преступники, вражеские агенты. 
С задачей соединение справилось, лич-
ным составом было задержано 63 547 
человек из числа, которых выявлено 15 
шпионов, свыше 50 тысяч военнослу-
жащих направлены на сборные пункты. 
Пограничники, и другие войска НКВД в 
районе Сталинграда выявили и задер-
жали 170 вражеских агентов.

Пограничные и другие войска НКВД 
в Сталинградской битве
Стариков Николай Николаевич, кандидат исторических наук, Волгоградская Академия МВД СССР.

Сталинградская битва - событие эпохальное. 
Здесь наметился коренной перелом как в Великой 
Отечественной, так и во второй мировой войнах. Здесь 
Красная Армия превратилась из отступающей от Бреста 
до Волги в наступающую до Берлина, до Победы.
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На острие этой борьбы находились 
контрразведчики Сталинградского и 
Юго-Восточного фронтов, армий и 
соединений, входивших в их состав, а 
также военных гарнизонов прифрон-
товых областей – всего около 4 тысяч 
оперативных работников.

В тылу обоих фронтов несли служ-
бу войска по охране тыла в составе 
2, 24, 79, 91, 92 и 98-го пограничных 
полков, укомплектованных из погра-
ничников. В пределах полосы опе-
ративного тыла – на глубину до 400 
километров от линии фронта – они 
организовали контрольно-пропуск-
ные пункты, выходили в дозоры и па-
трули, создали резервы для борьбы 
с диверсионно-разведывательными 
группами врага. В своей деятельно-
сти командование этих частей опира-
лось на помощь местных жителей, из 

которых в середине сентября 1942-го 
в оперативном тылу фронтов было 
сформировано 344 бригады содей-
ствия общей численностью около 4 
тысяч человек. Они привлекались для 
усиления охраны важных объектов, 
патрулирования населённых пунктов, 
прочесывания закрытых участков 
местности.

Пограничники охраняли тыл дей-
ствующей армии по нескольким 
рубежам. Первый составляли кон-
трольно-пропускные пункты и другие 
наряды, выставляемые в 20-25 ки-
лометрах от линии фронта, которые 
должны были не допустить проник-
новения шпионов и диверсантов про-
тивника. Выполнить эту задачу было 
чрезвычайно сложно, так как в этой 
полосе находились тыловые пункты 
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Пограничники 
в Сталинградской битве

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД в разгром 
врага под Сталинградом внесли со-
ветские пограничники, храбро и уме-
ло сражавшиеся на передовой и на-
дёжно охранявшие войсковой тыл.

В начале 1942 года гитлеровцы, 
оправившись от урона, нанесённого 
им советскими войсками в ходе зим-
него контрнаступления Красной ар-
мии под Москвой, вновь устремились 
на восток. Теперь целью их главного 
удара были Сталинградские и Севе-
ро-Кавказское направления.

К этому времени спецслужбы фа-
шистской Германии, следуя новым 
руководящим документам – «Ин-
струкции по зафронтовой разведке», 
«Пособию по контрразведке в дей-
ствующей германской армии», «Ру-
ководству по борьбе со шпионами, 
саботажем и политической преступ-
ностью в армии» и «Инструкции по 
борьбе с партизанами», – провели 
частичную реорганизацию своих под-
разделений, пополнили их опытны-
ми сотрудниками, подготовили сотни 
шпионов и диверсантов для заброски 
на советскую территорию.

В конце апреля – начале мая 1942-
го состоялось несколько совместных 
совещаний Абвера – органа военной 
разведки и контрразведки, и РСХА – 
службы имперской безопасности, где 
обсуждались вопросы активизации 
деятельности немецких спецслужб на 
советско-германском фронте, необхо-
димости усиления к лету разведыва-
тельной и диверсионной работы на бо-
лее значительной, чем раньше, глубине 
– до 400 километров от передовой.

На сталинградском направлении 
фашисты развернули разведыватель-
ную абверкоманду 101 «А», состояв-
шую из 6 групп, и 204-ю диверсион-
ную команду из 4 групп, подчинённую 
штабу «Валли». А также 2 отделения 
тайной полевой полиции, отделение 
«Руслан-зюйд» из вновь созданного 
под руководством РСХА для действий 
в глубоком тылу противника отдела 
«Цеппелин», отделение Зондерштаба 
«Р», специализирующееся на борьбе 
против партизан и подпольщиков.

Задействованы были 2 армейских, 
12 корпусных и более 40 дивизионных 
разведотделов «1-Ц».

Основные задачи немецко-фаши-
стских спецслужб сводились к веде-
нию агентурной и войсковой развед-
ки в районах переправ через Дон и 
Волгу, уточнению характера оборо-
нительных рубежей на подступах к 
городу и отслеживанию переброски 
советских войск в район Сталин-
града. Кроме того, им вменялась ор-
ганизация диверсий на важнейших 
промышленных и транспортных объ-
ектах, находящихся в Сталинград-
ской, Астраханской, Тамбовской и Са-
ратовской областях, и осуществление 
террористических актов против пред-
ставителей советского командования.

Таким образом, усилия фашист-
ских спецслужб в начавшейся летней 
кампании были направлены на веде-
ние активной подрывной деятельно-
сти в нашем глубоком тылу, каратель-
ные мероприятия против партизан и 
подпольщиков на временно оккупи-
рованной территории.

Только за июль-сентябрь 1942 года 
в тыл Сталинградского (впоследствии 

2 февраля победоносно завершилась Сталинградская битва – одна из самых 
ожесточенных в Великую Отечественную войну. Двести дней и ночей – с 17 июля 1942-
го – на подступах к городу, расположенному на берегах Волги, а также на улицах, 
проспектах и площадях не утихая гремели выстрелы артиллерийских орудий, рвались 
авиабомбы, строчили пулеметы и автоматы. Противостояние, наметившее коренной 
перелом в той войне, справедливо называют сражением века. Оно вошло во всемирную 
историю как символ мужества, отваги и непобедимости нашей армии и народа.

Бадамшина Надия, по материалам Анатолия Цветкова, полковника в отставке, участника Сталин-
градской битвы, профессора, доктора военных наук.
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Донского) и Юго-Восточного (Ста-
линградского) фронтов гитлеровцы 
забросили более 350 агентов и ди-
версантов, а на оккупированной ими 
территории у берегов Волги провели 
около 120 карательных операций про-
тив местного населения, партизан и 
подпольщиков, в результате которых 
арестовали более 10 тысяч советских 
граждан. Многие из них затем были 
расстреляны, остальные брошены в 
концлагеря.

Германские агенты были зафикси-
рованы в районах Тамбова, Саратова, 
Камышина, Астрахани, Бугуруслана 
и Уральска. Воздействию вражеских 
диверсантов подверглись участки же-
лезных дорог Ртищево–Поворино, Са-
ратов–Иловля, Красный Кут–Астра-
хань, Верхний Баскунчак–Ленинск. 
Не оставляли немцы без внимания и 

автомобильные трассы, особенно на 
направлениях Саратов–Борисоглебск 
и Поворино–Сталинград.

Одной из основных задач, которые 
ставились перед гитлеровской аген-
турой, являлось информационно-пси-
хологическое воздействие на бойцов 
и командиров противостоящих им со-
ветских фронтов, а также на местное 
население Сталинградской, Тамбов-
ской, Саратовской и Астраханской 
областей. Немцы распространяли 
дезинформацию, призывали наших 
воинов прекратить сопротивление, а 
население – оказывать всемерную по-
мощь оккупантам.

Сотрудники отечественных орга-
нов безопасности и пограничники ак-
тивно противодействовали замыслам 
фашистских спецслужб.

управления дивизий первого эшело-
на, полевые склады и узлы связи, что 
приводило к скоплению значительно-
го количества людей и транспортных 
средств и существенно затрудняло 
работу по их проверке.

Второй рубеж охраны был органи-
зован в 40-60 километрах от первого 
– по линии расположения армейских 
резервов. Третий – в 350-400 кило-
метрах от передовой. Глубокое эше-
лонирование сил и средств погра-
ничных полков позволяло их личному 
составу контролировать всю террито-
рию оперативного тыла.

ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ служба воинов 
в зелёных фуражках в период Ста-
линградской битвы изобилует приме-
рами мужества, отваги и чекистского 
мастерства. Так, на переправе через 
реку Хопёр возле Урюпинска подчи-
нённые капитана С. Умнова в составе 
контрольно-пропускного пункта, вы-
ставленного от 91-го полка, бдительно 
охраняли вверенный им участок. 23 
октября 1942 года младший сержант 
В. Прохоров при проверке докумен-
тов у старшего лейтенанта обратил 
внимание, что шифр на командиро-
вочном предписании этого командира 
просрочен. Пограничник доложил об 

этом начальнику КПП. Подозритель-
ный офицер был тотчас задержан и 
затем разоблачён как агент фашист-
ской разведки, закончивший школу 
Абвера в Полтаве и получивший за-
дание отслеживать оперативные ре-
зервы советских войск в полосе 21-й 
армии.

На другом пункте, выставленном 
в полосе ответственности 2-го по-
граничного полка, ефрейтор С. Бор-
зенко, проверяя документы у группы 
военнослужащих, обнаружил, что 
вещмешки двух из них  – лейтенанта 
и сержанта – слишком велики по объ-
ёму. Начальник КПП старший лейте-
нант М. Кротов принял решение про-
извести тщательный досмотр. 



граничники устроили засаду у хутора 
Визжа, в результате которой унич-
тожили роту гитлеровцев, захвати-
ли несколько автомашин и штабные 
документы. 20 июля 1942 года воины 
заставы вышли на левый берег Дона. 

Мужественно обороняли воины в 
зелёных фуражках и переправы через 
Волгу непосредственно в Сталингра-
де. При этом особенно отличился 79-й 
пограничный полк, в частности 2-й 
батальон под командованием стар-
шего политрука В. Дукина. Утром 14 
сентября 1942 года противник силами 
до полка пехоты сумел овладеть же-
лезнодорожным вокзалом «Сталин-
град-1» и, тесня подразделения 43-й 
стрелковой бригады, стал продви-
гаться к переправе через Волгу в рай-
оне центральной пристани. Нависла 
реальная угроза над переброской в 
город частей 13-й гвардейской стрел-
ковой дивизии под командованием Ге-
роя Советского Союза полковника А. 
Родимцева. Тогда старший политрук 
Дукин решил занять оборону на под-
ступах к причалам переправ № 1 и № 
2 силами трёх застав. Пограничники 
выдвинулись на угрожаемое направ-
ление и встретили наседавших гит-
леровцев яростным огнём. К 14 часам 
они отбили первую атаку фашистов, 
заставив их укрыться в развалинах 
прибрежных зданий. Так же успеш-

но была отражена и 
вторая атака, пред-
принятая противни-
ком в 17 часов 15 сен-
тября. Успех боя во 
много решил расчёт 
станкового пулемёта 
сержанта А. Свири-
на, а также контрата-
ка пограничников, в 
результате которой 
удалось отбросить 
немцев. В той схватке 
оккупанты потеряли 
до 100 солдат и офи-
церов, 3 бронетранс-
портёра.

Стойкая оборона 
пограничниками рай-
она переправ позво-
лила подразделениям 
42-го полка 13-й гвар-
дейской стрелковой 
дивизии к вечеру 15 
сентября форсиро-
вать Волгу и ночной 
атакой выбить про-
тивника из железно-
дорожного вокзала, 
стабилизировав поло-
жение в центральной 
части города.

На Дону воины 2-го 
пограничного полка 
в течение несколь-
ких дней, до подхода 

частей Красной армии, удерживали 
дорогу Ерзовка-Дубовка. Там храбро 
сражались с превосходящими силами 
гитлеровцев воины 13-й и 14-й застав 
под командованием старшего лей-
тенанта В. Евсеева и лейтенанта А. 
Белого. Умело действовал во время 
отражения одной из атак противника 
рядовой Б. Егоров, который метким 
огнём из пулемёта ликвидировал бо-
лее 15 фашистов. А младший сержант 
В. Сорока вместе со своим отделени-
ем сумел вывести из строя около 20 
гитлеровцев.

Отважно воевали в ходе Сталин-
градской битвы и пограничники-снай-
перы. Только в течение сентября-но-
ября 1942 года в полках по охране 
тыла Донского фронта было подго-
товлено 340 мастеров меткого огня, 
которые за этот период уничтожили 
более двух тысяч гитлеровских сол-
дат и офицеров. К примеру, ефрейтор 
А. Степанов из 98-го полка за 15 дней 
пребывания на переднем крае истре-
бил 75 фашистов, а рядовой Н. Фомин 
– 21 гитлеровца.

Мастерски действовали снайперы 
2-го полка рядовые В. Шульга и Р. Ах-
тамбаев. На рассвете 18 ноября 1942 
года они, используя густой туман, при-
близились к вражескому окопу. Шуль-
га, оказавшийся в метре от немецкого 
часового, уложил его ударом прикла-
да. Когда на шум прибежали двое фа-
шистов, пограничник открыл по ним 
огонь. Убил одного, а второго уничто-
жил Ахтамбаев. Покончив с часовыми, 
бойцы заняли огневую позицию и в те-
чение дня лишились жизни ещё четве-
ро солдат противника. За этот подвиг 
оба отважных снайпера были награж-
дены медалью «За отвагу».

Многие бойцы и командиры погра-
ничных частей за мужество и стой-
кость, проявленные при ведении бо-
евых действий в тот период войны, 
были удостоены правительственных 
наград, а 79-й пограничный полк по-
лучил почётное наименование «Ста-
линградский».

СРАЖЕНИЕ на берегах Волги ста-
ло тяжёлым испытанием для Красной 
армии, органов госбезопасности и во-
йск по охране тыла. Но, несмотря на 
огромные трудности и большие поте-
ри, защитники Сталинграда с честью 
выдержали этот суровый экзамен, 
нанеся немецко-фашистским войскам 
и гитлеровским спецслужбам значи-
тельный урон, от которого те уже не 
смогли оправиться.

Великая битва, закончившаяся 
окружением, разгромом и пленением 
отборной вражеской группировки, 
внесла огромный вклад в достижение 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и оказала се-
рьёзное влияние на дальнейший ход 
всей Второй мировой войны.
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Пограничники в Сталинградской битве
В вещмешках оказались радио-

станция и несколько килограммов 
взрывчатки. Как позже было установ-
лено, задержанные диверсанты име-
ли задание совершить подрывы на 
железнодорожном участке Повори-
но-Арчеда.

30 сентября этого же года дозор 
98-го полка в составе ефрейтора Н. 
Семыкина и рядового К. Носенко об-
наружил на северной окраине Оль-
ховатки троих бойцов в красноар-
мейской форме, пытавшихся скрытно 
обойти село. Увидев наряд, они резко 
изменили направление движения и 
быстрым шагом пошли к густой чаще, 
расположенной восточнее населён-
ного пункта. Пограничники бросились 
им наперерез, но были встречены ав-
томатным огнём. На стрельбу отреа-
гировала группа радистов, дежурив-
шая на узле связи в селе Ольховатка. 
К месту перестрелки быстро прибыла 
резервная застава 3-го батальона под 
командованием старшего лейтенанта 
В. Филимонова. Бойцы блокирова-
ли вероятное местонахождение не-
известных и начали поиск в лесном 
массиве. Через некоторое время один 
из беглецов был ранен и захвачен. 
Но остальные продолжали уходить 
от преследования. Только через не-
сколько часов поисковая группа во 
главе с сержантом С. Моховым суме-
ла настигнуть их и после короткой пе-
рестрелки захватить. Как выяснилось, 
они оказались диверсантами 204-й 
абверкоманды, намеревавшимися 
подорвать железнодорожный мост 
через реку Медведица у станции Ми-
хайловка. За умелые действия по лик-
видации фашистских агентов и про-
явленные при этом мужество и отвагу 
пограничников Семыкина, Носенко и 
Мохова наградили медалью «За бое-
вые заслуги».

Интересен и такой случай. Патруль 
6-й заставы 2-го батальона 79-го пол-
ка в составе рядовых К. Самойлова и 
С. Бутенко нёс службу ночью в насе-
лённом пункте Прохоровка на левом 
берегу Волги. Обходя улицы посёлка, 
пограничники обратили внимание на 
сарай, стоящий недалеко от кустар-
ника. Патрульные решили осмотреть 
это строение. Приблизившись к нему, 
бойцы услышали приглушённые голо-
са. Разговор шёл о каких-то «грачах» 
и вёлся на русском языке. Самойлов 
скомандовал: «Выходите из сарая и 
бросайте оружие!». В ответ раздалась 
автоматная очередь. Бутенко получил 
лёгкое ранение в ногу, не помешав-
шее ему дать ответную очередь в по-
луоткрытую дверь, а Самойлов бросил 

гранату в проём. Разда-
лись стоны раненых, и 
вскоре всё смолкло.

Как выяснилось поз-
же, в строении засели 
два гитлеровских аген-
та-сигнальщика, кото-
рые при появлении в 
небе немецкой авиации 
должны были указать 
ракетами цель для фа-
шистских пилотов – на-
ходящийся неподалёку 
военный склад.

Благодаря бдитель-
ности пограничного па-
труля важный объект 
остался невредим.

На левом берегу Вол-
ги, в районе населённых 
пунктов Красная Сло-
бода и Песчанка, несла 
заградительную службу 
10-я застава 79-го пол-
ка. Её личный состав 
обезвредил более 10 
вражеских диверсантов, 
которые под видом сол-
дат-дорожников готови-
лись взорвать мостовую 
переправу через реку 
Ахтуба.

Войска по охране 
тыла Сталинградского (Донского) и 
Юго-Восточного (Сталинградского) 
фронтов в течение августа 1942-го 
– января 1943 года обеспечивали на-
дёжное прикрытие тыловых объектов 
от подрывных устремлений фашист-
ских спецслужб, чем способствова-
ли поддержанию на должном уровне 
боеспособности войск Красной ар-
мии в тот период. Всего пограничники 
уничтожили и задержали около 400 
гитлеровских шпионов и диверсан-
тов, разоблачили несколько сотен их 
пособников.

Это позволило войскам двух фрон-
тов скрытно подготовить и провести 
операцию «Уран» – боевые действия 
по окружению и разгрому крупной 
группировки немецко-фашистских 
войск в районе Сталинграда.

В БИТВЕ на берегах Волги воины 
в зелёных фуражках не только несли 
вахту по охране тыла действующей 
армии, но и неоднократно вступали 
в схватки с гитлеровцами на пере-
довой. Например, при обороне пере-
прав через Дон и Волгу.

В боях в донских степях муже-
ственными и храбрыми воинами по-
казали себя бойцы 7-й заставы 98-го 
полка. Они неоднократно вступали 
в яростные схватки с врагом на пра-
вобережье и всякий раз выходили из 
них победителями. Так, 14 июля по-
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В ИЮНЕ 1932  года его переве-
ли в 32-й полк ОГПУ на должность 
начальника полковой школы. Полк 
занимался охраной объектов на Ок-
тябрьской железной дороге. С июля 
1933 года Сараев проходил службу в 
окружной школе младшего начсоста-
ва пограничной и внутренней охраны 
войск ОГПУ, и.д. старшего помощни-
ка начальника штаба по учебной ча-
сти и врид начальника штаба школы. 
С апреля 1934 года был назначен ин-
спектором в отдел боевой подготовки 
и вооружения Управления погранич-
ной охраны и войск ОГПУ Ленинград-
ского округа.

В марте 1938  года он был назна-
чен помощником начальника по учеб-
но-строевой части и одновременно 
начальником учебного отдела Мо-
сковского военно-хозяйственного 
училища пограничных и внутренних 
войск НКВД.

5 января 1942 года в соответствии 
с приказом НКВД СССР № 0021 пол-
ковнику А.А. Сараеву было доверено 
формирование 10-й стрелковой ди-

визии внутренних войск НКВД СССР 
(10-я сд), которая под командованием 
Александра Андреевича прославит-
ся при обороне Сталинграда. Прика-
зом № 2 по 10-й сд он был назначен 
командиром дивизии. Особенностью 
формирования дивизии был разброс 
частей формируемого соединения 
по территории СССР: управление 
дивизии, 269-й и 270-й стрелковые 
полки формировались в Сталингра-
де, 41-й стрелковый полк формиро-
вался на Кавказе, 273-й стрелковый 
полк формировался на Урале, 271-й и 
272-й стрелковые полки формирова-
лись в Сибири. Несмотря на это, уже 
в феврале подразделения дивизии 
выступили на охрану правопорядка 
в оперативном тылу Юго-западного 
фронта. При этом 41-й пограничный 
полк нёс службу в районе  Вороне-
жа  и впоследствии сыграл заметную 
роль в его обороне; 273-й стрелковый 
полк дислоцировался в районе стани-
цы Новоанненской, 269-й сп в самом 
Сталинграде, 270-й, 271-й и 272-й в 
южных пригородах Сталинграда. С 17 
по 22 марта три полка дивизии при-
няли участие в операции по зачистке 
Сталинграда от уголовников, дезер-
тиров и шпионов. В ночь с 22 на 23 
апреля подразделения 10-й сд приня-
ли участие в устранении последствий 
первого массированного налёта 
люфтваффе на Сталинград. Вплоть до 
середины августа 1942 года дивизия 
Сараева несла «непрерывную загра-
дительную службу разведки и наблю-
дения на основных подъездных путях 
к городу и в черте города, успешно 
справившись с возложенными зада-
чами. Непосредственным результатом 
этого вида служебной деятельности 
явилось задержание значительного 
количества преступного элемента и 
различного рода нарушителей».

Директивой Ставки ВГК №  170562 
от 9 августа 1942 года полковник 
А.А.  Сараев был назначен начальни-
ком Сталинградского гарнизона.

10 августа дивизия Сараева была 
подчинена командованию 62-й армии, 
а в ночь с 23 на 24 августа дивизия 
начала боевые действия на северных 
окраинах Сталинграда: 282-й стрел-
ковый полк внутренних войск НКВД 
вступил в бой с 16-й танковой диви-
зией вермахта и до середины ноября 
вёл бои в составе группы полковника 
Горохова.

Именно 10-я стрелковая диви-
зия внутренних войск НКВД стала 
крупнейшим советским соедине-
нием, ставшим на пути основных 
ударных клиньев вермахта во время 
первого штурма Сталинграда. Как 
сказано в наградном листе на пол-
ковника А.А.  Сараева, подписанном 
А.И.  Ерёменко, «дивизия преградила 
путь к центру города ударной группи-
ровке немцев, сдержала натиск врага 
и совместно с частями Красной Ар-
мии вела упорные и тяжелые уличные 
бои в центральной части города Ста-
линград, преграждая противнику путь 
к переправам через реку Волга». Осо-
бенностью действий дивизии Сараева 
в Сталинграде было использование 
её полков на разных направлениях 
в городе, который растянулся на 35-
40 километров вдоль Волги. При этом 
между полками дивизии располага-
лись значительно ослабленные части 
62-й армии. Таким образом на диви-
зию Сараева опирались все осталь-
ные отступающие в Сталинград части 
РККА. 

Дивизия, растянувшись на 50 ки-
лометров, вела жестокие бои с про-
тивником. В первые дни битвы за 
город блиндажи штаба дивизии нахо-

дились в овраге реки Царицы, недале-
ко от ресторана «Маяк».

10-я дивизия вместе с батальоном 
рабочих обороняла Сталинградский 
тракторный завод.

2 августа 1942 года 2-й стрелковый 
батальон 270-го стрелкового полка 
впервые вступил в бой с наступавши-
ми частями вермахта.

14 августа 1942 года 273-й стрел-
ковый полк исключён из состава ди-
визии и убыл в состав  12-й Орджо-
никидзевской стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД.

Основные силы дивизии занима-
ли оборону западнее и юго-западнее 
Сталинграда, прикрыв эти направле-
ния от внезапного прорыва врага в 
город. Кроме того, в северной части 
города находился сводный батальон. 
16 августа 1942 года в состав дивизии 
вошёл 282-й стрелковый полк вну-
тренних войск НКВД из 12-й стрелко-
вой дивизии внутренних войск НКВД 
прибывший из Саратова. Этот полк 
был направлен в помощь сводному 
батальону в северную часть Сталин-
града.

Оборону на направлении насту-
пления новой группировки занимали 
курсанты военно-политического учи-
лища и 272-й стрелковый полк (ко-
мандир Савчук Григорий Петрович). 
На протяжении пяти дней ожесточён-
ных боёв полк не пускал за городские 
оборонительные обводы укреплений 
отборные части 295-й, 71-й пехотных и 
24-ю танковую дивизию немцев. Этим 
врагу были нанесены значительные 
потери, планы немцев по прорыву в 
центр города и захвату основной го-
родской переправы через Волгу были 
сорваны.

8 сентября начались бои за юж-
ную часть Ворошиловского района. К 
середине дня 9 сентября передовые 
подразделения НКВД, которые нахо-
дились во втором эшелоне, оказались 
под непосредственным ударом вра-
га. Контратака была стремительной и 
для противника явилась полной нео-
жиданностью. На левом фланге полка 
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БЛАГОДАРЯ МУЖЕСТВУ и геро-
изму бойцов и командиров 10-й диви-
зии войск НКВД, 272-го, 271-го стрел-
ковых полков враг был остановлен на 
подступах к Сталинграду, что позво-
лило в критический момент обороны 
города переправиться свежим под-
разделениям войск Красной Армии, 
сдержать прорыв, а затем закрепить-
ся на береговом рубеже.

В начале 1942 года  обкому пар-
тии  и городскому комитету обороны 
стало известно о том, что в  Сталин-
граде предстоит сформировать диви-
зию. Позднее ей выпала честь одной 
из первых вступить в бой с внезапно 
прорвавшимися к Сталинграду частя-
ми вермахта.

Дивизия сформирована на тер-
ритории Сталинградской области 
по приказу НКВД СССР № 0021 от 
05.01.1942 во исполнения Постановле-
ния ГКО СССР № 1099-сс от 04.01.1942 
«Об организации гарнизонов во-

йск НКВД в городах, освобождае-
мых КА» в составе 41 пограничного 
полка НКВД, 269, 270, 271, 272, 273 
стрелковых полков НКВД, отдельной 
роты боевого обеспечения, отд. меди-
ко-санитарной роты, с подчинением 
начальнику областного управления 
НКВД А.И. Воронину. (С 5 февраля 
1943 г. наименование 10-я стрелковая 
Сталинградская ордена Ленина диви-
зия внутренних войск НКВД).

Сроки формирования дивизии и её 
состав были определены специаль-
ным постановлением  ГКО.  Формиро-
вания 10-й стрелковой дивизии войск 
НКВД, которыми командовал полков-
ник  Александр Андреевич Сараев, 
прибыли в Сталинград в январе 1942 
года. Начальником штаба дивизии был 
назначен майор В. И. Зайцев. 

Костяком дивизии были бойцы и 
командиры пограничных войск, в их 
числе уральцы и сибиряки из Сверд-
ловска,  Иркутска,  Новосибирска, 

но основным ядром 269-го и 270-го   
полков  были сталинградцы, послан-
цы партийных и комсомольских орга-
низаций города. В рядах дивизии сра-
жались три тысячи сталинградцев.

Дивизия выполняла задачи по ох-
ране правопорядка в  Сталинграде  и 
в Сталинградской области, в Вороне-
же, войскового тыла  Юго-западного 
фронта,  Воронежского фронта,  Ста-
линградского фронта, в борьбе с раз-
ведывательно-диверсионными груп-
пами противника, принимала участие 
в обороне Сталинграда, Воронежа.

- 29 января — 3 июля 1942 года — 
41-й пограничный полк охранял пра-
вопорядок в Воронеже и Воронеж-
ской области;

- 17—22 марта 1942 года  — части 
дивизии в Сталинграде провели ме-
роприятия по проверке документов 
у населения города, было задержано 
9 шпионов, 106 преступников, 187 че-
ловек с подозрительными документа-
ми;

- в июне 1942 года — 273-й стрелко-
вый полк недалеко от станицы Новоа-
нинская уничтожил десант противни-
ка вооружённый советским оружием и 
обмундированный в форму военнос-
лужащих РККА, уничтожил 47 и взял 
в плен двух десантников;

- 3—31 июля 1942 года  — 41-й по-
граничный полк принял участие в 
обороне Воронежа, первым из числа 
полков дивизии принял участие в бо-

евых действиях на передовой линии 
фронта, за этот период полк уничто-
жил до 1500 гитлеровцев, захватил 
17 пулемётов, 42 автомата, 730 винто-
вок, 415 гранат, 17 000 патронов, соб-
ственные потери составили убитыми, 
пропавшими без вести и ранеными до 
2/3 личного состава;

- 13—27 июля 1942 года  — части 
дивизии при охране войскового тыла 
Сталинградского фронта задержали 
15 шпионов, 2775 человек без доку-
ментов.
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Полковник САРАЕВ А.А.
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«Воинам 10-й Сталинградской дивизии Внутренних 
войск полковника А. А. Сараева пришлось быть 
первыми защитниками Сталинграда, и они с честью 
выдержали это труднейшее испытание, мужественно и 
самоотверженно сражались с превосходящими силами 
врага до подхода частей и соединений 62-й армии», 
-  так оценил вклад дивизии в оборону Сталинграда 
командующий 62-й армии В. И. Чуйков.

В августе 1930 года САРАЕВ Александр 
Андреевич был назначен инструктором 
строевой подготовки в 9-й пограничный 
отряд войск ОГПУ (Псков).



положение было восстановлено. На 
правом фланге гитлеровцы атаковали 
левый фланг 2-го батальона. Но 6-я 
стрелковая рота под командованием 
лейтенанта Н.  Белякова сражалась 
самоотверженно и отстояла свои по-
зиции.

12 сентября боевым распоряже-
нием командующего Юго-восточным 
фронтом оборона города была возло-
жена на 62-ю армию, в состав которой 
была включена и 10-я дивизия войск 
НКВД. По состоянию на 12 сентября 
численность личного состава полков 
дивизии составляла: 269 сп  — 1637 
бойцов, 270 сп  — 1437 бойцов, 271 
сп — 1461 боец, 272 сп — 1505 бойцов, 
282 сп — 1237 бойцов.

С левого берега  Волги дивизию 
поддерживала артиллерия резерва 
главного командования: 1-й дивизион 
85-го гвардейского гаубичного артил-
лерийского полка, 2-й дивизион 266-
го пушечного артиллерийского полка 
и 80-й гвардейский миномётный полк.

На 13 сентября вражеские войска 
запланировали штурм города. Утром 
противник открыл сильный артилле-
рийский и миномётный огонь по обо-
ронительным укреплениям частей, 
включая участок 269-го стрелково-
го полка дивизии. Авиация группами 
до 40 самолётов бомбила районы. В 
7:00 враг перешёл в наступление. Ча-
сти  62-й армии  на протяжении трёх 
часов отражали атаки врага, кото-
рый прорвал оборону частей первого 
эшелона, отбросил боевое охранение 
и вышел к переднему краю 269-го 
стрелкового полка. В исключительно 
трудной обстановке 269-й стрелко-
вый полк удержал участок обороны, 
преградив путь к  Мамаеву кургану. 
На центральном направлении в бой 
вступил 270-й стрелковый полк майо-
ра А.К. Журавлёва 13 сентября, и, не-
смотря на численное превосходство, 
противник так и не прорвался в центр 
города.

Ранним утром 14 сентября нача-
лась авиационная и артиллерийская 
подготовка противника. Удару под-
вергся весь фронт советских войск 
от Мамаева кургана до Купоросного. 
Вслед за этим на всём фронте гитле-
ровцы перешли в атаку. Крупные силы 
пехоты и танков штурмовали позиции 
защитников города. Только против 

269-го стрелкового полка было со-
средоточено до восьми батальонов 
пехоты и около 50 танков. В 14:00 два 
батальона автоматчиков противника 
с тремя танками вышли в тыл полка и 
заняли вершину высоты 102,0 (Мама-
ев курган). Гитлеровцы открыли огонь 
по посёлку завода «Крас-
ный Октябрь». Чтобы вер-
нуть высоту, в контратаку 
пошли рота автоматчиков 
269-го стрелкового пол-
ка младшего лейтенанта 
Н.Ф.  Любезного и 416-й 
стрелковый полк 112-й 
стрелковой дивизии  с 
двумя танками. К 18:00 
высота была очищена. 
Оборону на ней занял 
416-й полк и частично 
подразделения чекистов.

За два дня боёв 269-й 
стрелковый полк уничто-
жил более полутора ты-
сяч солдат и офицеров, 
подбил и сжёг около 20 
танков врага.

В ночь на 15 сентя-
бря противник просо-
чился к домам  НКВД  и 
специалистов, занял вок-
зал и вышел в тыл 272-го 
стрелкового полка и 1-го 
батальона 270-го стрел-
кового полка. Отбить 
удар было нечем, по все-
му фронту от Мамаева 
кургана до Купоросного 
завязались кровопролит-
ные бои.

На рассвете 16 сентября четыре 
бойца дивизии более часа вели не-
равный бой с наступавшими танками. 
Они уничтожили 20 машин противни-
ка. Все четверо посмертно были на-
граждены высокими государственны-
ми наградами.

Вместе с частями северной груп-
пы войск  62-й армии  весь сентябрь 
полк вёл упорные оборонительные 
бои, на отдельных участках улучшил 
свои позиции. 7 октября оставшиеся 
в живых бойцы полка были сведены 
в две роты, которые вошли в сводный 
батальон во главе с  капитаном  Ряб-
чевским. Ежедневно они отбивали по 
несколько ожесточённых атак про-
тивника, не давая ему прорваться 
к тракторному заводу.

К началу октября 1942 года из ча-
стей 10-й дивизии войск НКВД остал-

ся один 282-й стрелковый полк, обо-
ронявший в окружении высоту 135,4. 
К середине октября и он практически 
перестал существовать. Дивизия вну-
тренних войск выполнила задачу по 
обороне Сталинграда ценой практи-
чески полной гибели: от 271-го стрел-

кового полка осталось 65 человек, от 
270-го стрелкового полка осталось 
бойцов на одну роту, от 272-го стрел-
кового полка - 11 человек, от 269-го 
стрелкового полка - 12 человек, от 
282-го стрелкового полка - 8 человек.

Всего за период с 23 августа по 
8 октября 1942 года дивизия в боях 
по обороне Сталинграда уничтожила 
до 15 тыс. немецких солдат и офице-
ров, уничтожила и вывела из строя 
113 танков, 8 бронемашин, 6 орудий, 
51 миномётов, 138 пулемётов, 2 склада 
боеприпасов, сбила 2 самолёта, за-
хватила знамя полка вермахта.

Примером мужества и отваги во-
еннослужащих дивизии может слу-
жить подвиг красноармейца 6-й роты 
2-го батальона 272-го полка 10-й 
стрелковой дивизии А.Е. Ващенко, ко-
торый 5 сентября 1942 года во время 

боя своим телом закрыл 
амбразуру немецкого 
дзота, дав возможность 
развить успех контрата-
ки роты. За этот подвиг 
красноармеец Алексей 
Егорович Ващенко был 
награжден орденом Ле-
нина (посмертно). 

Необходимо отме-
тить, что героический 
поступок красноармей-
ца А.Е.  Ващенко был 
значительно раньше, 
чем подвиг знаменитого 
Героя Советского Союза 
красноармейца А.М. Ма-
тросова, который совер-
шил его 27 февраля 1943 
года.

20 чекистов дивизии 
были удостоены звания 
Героя Советского Союза, 
9 из них не дождались 
Дня Победы, 5 человек 
стали кавалерами Орде-
на Славы всех трёх сте-
пеней.

4 октября остатки 
10-й стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД 
(без 282-го стрелкового 
полка, оборонявшегося 
в составе группы пол-
ковника Горохова на се-
верной окраине Сталин-
града) были выведены 
из города на левый бе-
рег Волги. Но, несмотря 

на вывод дивизии из непосредствен-
ного контакта с 6-й армией вермахта, 
до 13 ноября дивизия Сараева чис-
лилась в составе действующей ар-
мии. 26 октября 1942 года поступил 
приказ передислоцировать дивизию 
в Челябинск для переформирования. 

4 ноября за «проявленные смелость, 
мужество и способность по охране и 
защите города Сталинграда» полков-
ник А. А. Сараев был представлен к 
ордену Красного Знамени, но коман-
дующий Сталинградским фронтом 
генерал-полковник  А. И. Ерёмен-
ко исправил награду на орден Лени-
на, которым 2 декабря 1942 года Ан-
дрей Александрович был награждён. 
9 ноября командование Сталинград-
ского фронта обратилось к И. В. Ста-
лину  с просьбой наградить дивизию 
орденом Ленина. С 13 ноября дивизия 
была включена в состав  Отдельной 
армии войск НКВД  и реорганизовы-
валась по штатам РККА. Вместо пяти 
стрелковых полков создавались три 
и добавлялся артиллерийский полк. 
5 декабря 1942 года 10-я стрелко-
вая дивизия внутренних войск НКВД 
была награждена орденом Ленина 
и получила почётное наименование 
«Сталинградская». При этом каждый 
из трёх стрелковых полков получил 
персональное почётное наименова-
ние. 7 декабря Александру Андрее-
вичу Сараеву было присвоено зва-
ние генерал-майора. 1 февраля 1943 
года дивизия в составе Отдельной 
армии войск НКВД была включена 
в состав РККА, получив армейскую 
нумерацию «181-я стрелковая», при 
этом сохранив почётное наименова-
ние и награды. 3 февраля дивизия 
была включена в состав 70-й армии 
и с 15 февраля 1943 года, и до 9 мая 
1945 года входила в состав действую-
щей армии. В последующем в соста-
ве 70 армии дивизия сражалась на 
Курской Дуге в полосе Центрального 
фронта. 

Во время  Курской битвы  181-я 
стрелковая дивизия участвовала в 
оборонительной и наступательной 
фазе. В боях с 5 по 10 июля 1943 года 
немецкие части, наступавшие на Сев-
ском направлении, не имели успеха 
и не смогли прорваться на участке, 
обороняемом сараевцами. После пе-
рехода в контрнаступление дивизия 
с 18 по 23 июля освободила более 
десяти крупных населённых пунктов 
и узлов сопротивления противника. 
За успехи дивизии в боях на Курской 
дуге генерал-майор А. А. Сараев был 
награждён орденом Красного Знаме-
ни. Об этом мы расскажем в наших 
передачах «БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО» 
в наших передачах осенью 2022 года.
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НЕМЕЦКИЕ ГЕНЕРАЛЫ были непри-
ятно удивлены стойкостью советских 
войск уже в первые дни войны. И уже в 
июне 1941 года дали обратную связь по 
боевым действиям Красной армии. Вы-
воды немцев были неутешительны. Они 
поняли, что ввязались в самую сложную 
военную кампанию, но повернуть время 
вспять было уже трудно.

Высказывания немецких генера-
лов привел доктор исторических наук 
из Израиля Бензион Индицкий в бло-
ге «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 существовав-
ших и спасли мир от нацизма. 85% на-
цистских 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 са-
молетов были сбиты на русской земле.

Но до войны немцы даже не подо-
зревали, что такое может произойти.

В июне 1941 года вермахт был уве-
рен, что сломает Красную армию че-
рез 3 месяца. Таков был опыт боев в 
Европе. Плюс немцы видели, с каки-
ми 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 рус-
ских: «Первый серьезный противник». 
Он был поражен яростному сопро-
тивлению советских солдат. Красно-
армейцы готовы были взорвать себя в 
ДОТе и унести жизни нескольких на-
цистов в обмен на свою.

Фельдмаршал также был непри-
ятно удивлен, что природные помехи 
для красноармейцев - не проблема. 
Советские солдаты умеют маневри-
ровать и ночью и в тумане.

Браухич получил награды за Фран-
цузскую и Польскую кампании. Уважа-
емый немцами полководец, который 
еще в Первой мировой получил майо-
ра. Успешный командир, который уйдет 
в небытие после битвы под Москвой - 
его отправят в кадровый резерв.

И даже главный пропагандист на-
цистов Йозеф Геббельс, который 
всегда находил слова для вдохновля-
ющих речей, признал в начале войны:

«Упорство, с которым советские 
солдаты защищались в ДОТах в Се-
вастополе, сродни определенному 
животному инстинкту. Было бы боль-
шой ошибкой считать его следстви-
ем убеждений большевиков. Русский 
народ всегда был таким и, вероятно, 
всегда таким и останется».

Йозеф Геббельс был поражен 
стойкости советских солдат под Се-
вастополем.

29 июня 1941 года глава штаба 
Люфтваффе генерал-майор Отто Хо-
ффманн фон Вальдау написал в сво-
ем дневнике:

«Уровень советских летчиков ока-
зался значительно выше того, что мы 
ожидали. Ожесточенное сопротивле-
ние по всем фронтам разбивает вдре-
безги все наши первоначальные пред-
положения».

Немцы несли потери в авиации как 
никогда раньше. Только за один день, 
22 июня 1941 года, Люфтваффе поте-
ряли 300 самолетов, что намного пре-
вышает показатели 1940 года.

И немцы были шокированы совет-
скими таранами. Когда ситуация была 
безвыходной, советские летчики не 
сдавались, а охотно жертвовали со-
бой, идя на таран. Немцы впервые ста-
ли бояться кого-то в воздухе.

Солдаты Красной армии исполь-
зовали 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 от-
крывают огонь. Раненые красноар-
мейцы часто притворялись погибши-
ми и, как только немцы проходили 
вперед - стреляли с тыла.

Что поражало немцев во всем этом? 
Геройство. Люди охотно жертвовали 
собой, чтобы унести жизни врагов. 
Другой бы раненый или попавший в 
окружение боец боролся бы за жизнь 
(возможно, неудачно). Но красноар-
мейцы предпочитали разменять свою 
жизнь на несколько немецких.

И немцы были неприятно удив-

лены мужеством советских женщин. 
Женщины часто бросались на врага с 
оружием в руках и вдохновляли сво-
их мужчин на подвиги.

Генерал пехоты Гюнтер Блюмен-
тритт был неприятно удивлен отличи-
ем русских от других западных солдат. 

«Главная особенность русских - 
они очень опасны, когда терпят по-
ражение. Когда терпят поражение 
поляки или западные союзники - они 
сдаются. У них отказывает воля к со-
противлению. У русских же открыва-
ется второе дыхание. Таких потерь, 
как от побежденных советских частей 
в окружении, немцы не несли больше 
нигде. Особенно страшны были рус-
ские в рукопашном бою».

Я – РУССКИЙ СОЛДАТ!

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.

Высказывания немецких генералов о стойкости, 
мужестве и самоотверженности русского солдата.

Нурмагомет Захарченко

Никита Кирилин

СПАРТА

ГИВИ

АВИЗДБА

Валерий Кассаев и Егор Букаткин

МЫ ЗА РОДИНУ ПАЛИ, НО ОНА СПАСЕНА



С февраля по апрель 2022 года Обществен-
ная организация при содействии Фонда Прези-
дентских грантов проводила 3-й региональный 
Конкурс детских рисунков «ПОГРАНИЧНИКИ. 
ОНИ СОБОЙ ЗАКРЫЛИ СТАЛИНГРАД». Кон-
курс был посвящен 80-летию Сталинградской 
битвы и участию в ней подразделений погра-
ничников. В период проведения Конкурса в со-
циальной группе «Самарские пограничники» В 
КОНТАКТЕ в передаче «БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТ-
НО» было проведено несколько он-лайн пере-
дач, в которых рассказывалось о Сталинград-
ской битве и участию в ней пограничников. 

В ходе конкурса на рассмотрении комиссии 
б ы л о 

представлено 196 работ. Наиболее актив-
ное участие в конкурсе приняли школьники 
Большеглушицкого, Большечерниговского, 
Похвистневского, Красноармейского, Ки-
нель-Черкасского, Сергиевского муниципаль-
ных районов, г.о. Самара, Чапаевск, Отрадный, 
Новокуйбышевск, пос. Рощинский. Комиссией, 
которую возглавлял заслуженный скульптор 
России Мельников  И.И. было отобрано внача-
ле 10 лучших работ. Затем среди десяти лучших 
были выбраны победители конкурса. 

Победителем конкурса рисунков стала 
Кортунова Александра (село Александровка 
Большегрушицкого района), второе место - 

Кузнецова Александра (г. Отрадный), третье – 
Якубов Илья (г. Чапаевск). Всем были вручены 
ценные призы от нашей организации и Фонда 
Президентских грантов. Всем участникам Кон-
курса вручены благодарственные письма. 

В десятку лучших работ вошли рисунки: 
Медведевой Веры (с. М. Толкай, Похвитснев-
ского района), Аитовой Аллы (пос.  Кутузов-
ский Сергиевского района), Бикулова Кирилла 
(с. Бочара Шенталинского района), Михайлик 
Василисы (Новокуйбышевск), Портновой 
Виктории (Большая Черниговка), Устьянце-
ва Марии (пос. Рощинский), Фанаева Артема 
(Новокуйбышевск).
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22 мая 2022 г. на ста-
дионе «НЕФТЯНИК» 
г.  НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
состоялись финальные 
игры 5-го региональ-
ного детского футболь-
ного Турнира «КУБОК 
ГЕРОЕВ-ПОГРАНИЧНИ-
КОВ».  Турнир был по-
священ 115-летию со дня 
рождения Героя Совет-
ского Союза погранич-
ника Анкудинова Ивана 
Андреевича, уроженца 
села Мордовские Липя-
ги (г.  Новокуйбышевск), 
погибшего в 1944 году. 
Турнир организован общественной организацией «Ветераны погра-
ничники Самарской области» при поддержке Фонда Президентских 
грантов и администрации г.о. Новокуйбышевск. Партнерами Турни-
ра выступили ООО «Поток-Телеком» и ООО «ПЛАНИМА ТРАССЕРС», 
которые возглавляют Шуваев А.А. и Никишин И.С.

Участников турнира приветствовали Председатель Комитета фи-
зической культуры и спорта г.о. Новокуйбышевск Волков В.Д. и род-
ственница Ивана Анкудинова Белова Т.Н., которые поблагодарили 
всех за сохранение исторической памяти о Герое-земляке. 

В финальном турнире приняли участие шесть детских футболь-
ных команд: «ВИКТОРИЯ-1» (Самара), «ВИКТОРИЯ-2» (Самара), 
«НЕФ ТЯНИК» (Новокуйбышевск), «НИКА» (Большая Глушица), «СЕР-
ГИЕВСК» (Сергиевск). «ЮНИОР-2011» (Новокуйбышевск). 

В ходе упорной борьбы ПОБЕДИТЕЛЕМ Турнира стала команда 
«НЕФТЯНИК».  Ей был вручен КУБОК победителя турнира. Второе 
место заняла команда «НИКА», третье – команда – «СЕРНИЕВСК». 
Всем участникам Турнира организаторами турнира, Фондом Прези-
дентских грантов и администрацией г.о. Новокуйбышевск были вру-
чены памятные подарки. Лучшим игрокам вручены малые КУБКИ и 
памятные книги с рассказами о подвигах пограничников в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Видео материал о Турнире будет размещен на странице группы 
«Самарские пограничники» В КОНТАКТЕ.

ПЯТЫЙ КУБОК 
«ГЕРОЕВ-ПОГРАНИЧНИКОВ» 

ВЫИГРАЛА КОМАНДА 
«НЕФТЯНИК»

Подведены итоги Конкурса
детских рисунков, посвященных участию 
пограничников в Сталинградской битве

ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ

СПИСОК ПОГИБШИХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ при защите высоты 180.9 у станицы СИРОТИНСКАЯ, 
уроженцев Куйбышевской области:

1. Баев Анатолий Иванович, 1923, Сызрань.
2. Бакулин Василий Александрович, 1917, пос.Шохин.
3. Белов Николай Алексеевич, село Чекалино, хутор Дубовый.
4. Буланкин Александр Павлович, 1923, Сызранский р-н, Цемзавод.
5. Бунин Михаил Федорович, 1893, Куйбышев.
6. Бурдин Николай Иванович, 1913, Сызранский р-н, с.Бутари.
7. Кокарев Аркадий Васильевич, 1923, Куйбышев, Водник, 13-8.
8. Колюгин Константин Николаевич, 1920, Куйбышев, Литейная, 16-1.
9. Мазурик Николай Матвеевич, 1912, Пензенская обл., д.Александровка.
10. Недоговоров Виктор Васильевич, 1923, Куйбышевская обл., Ульяновский р-н.
11. Оверин Леонид Федорович, 1919, Майнский р-н, поч.отд. Стоговка.
12. Постников Борис Григорьевич, 1913, Самара, ул.Ворошилова, 166/3.
13. Самародский Евгений Дмитриевич, 1912, Ставропольский р-н, д.Ставрополь.
14. Сладкевич Леонид Степанович, 1923, Куйбышев, Самарская, 128-2.
15. Феклин Алексей Сергеевич, 1915, Куйбышев, Пугачевский тракт, ст.Кряж, 115.
16. Фёдоров Василий Романович, 1923, пос.Шохин.

1. Тельуховский Лавентий Степанович, 1906, Куйбышев, Садовая, 265-3.
2. Ищевский Шлем Гельфович, 1908, ст.Базарно-Сызранская, М.Горького, 21.
3. Кожин Федосий Прокопьевич, 1913, Сызрань, 2-я Завокзальный, 110.
4. Марфутин Николай Трофимович, 1907, Утевский р-н, с. Вароновка.
5. Янзин Григрий Иванович, 1913, Кинель-Черкасский р-н, д.Ерзовка.
6. Леньшин Василий Иванович, 1915, Хворостянский р-н, Н.Куровской сельсовет.

СПИСОК ПОГИБШИХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ на СТАЛИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ, уроженцев 
Куйбышевской области, которые были выявлены в ходе уточнения донесений о потерях:

СПИСОК ПОГИБШИХ ПОГРАНИЧНИКОВ на СТАЛИНГРАДСКОМ ФРОНТЕ, уроженцев 
Куйбышевской области (найдены по состоянию на 20.05.2022г. Поиск продолжается)

1.  Акимов Арсентий Васильевич, 1921, Куйбышевская обл., Клявлинский р-н, 
    с.Борт-Игорь, 98 погран. полк, красноармеец, 05.07.1942 и 12.07.1942
2. Гужвин Михаил Иванович, 1915, Куйбышевская обл., Борский р-н, 
    с.Баженовка, 91 погран. полк, красноармеец, 14.07.1942.
3. Москул Григорий Федорович, 1920, г.Сызрань, 91 погран. полк, сержант, 
    убит 27.07.1942, Сталинградская обл., Ново-Анненский р-н, ст.Филоново.
4. Сабаев Захарий Исмаилович, 1923, Куйбышевская обл., с.Старая Кучатка, 2 погран. полк, красноармеец, 
    10.07.1942 и 31.07.1942.
5. Суздальцев Александр Николаевич, 1917, Куйбышевская обл., Молотовский р-н, с.Заползово, 2 погран. полк, 
    красноармеец, 10.07.1942 и 31.07.1942.
6. Шмитаев Георгий Павлович, 1913, Куйбышев, д/сад, 10, 98 погран. полк, красноармеец, 09.07.1942.
7. Ягодкин Дмитрий Васильевич, 1918, Куйбышевская обл., Княженский р-н, д.Синок, 91 погран. полк, красноармеец, 07.07.1942.


