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Дорогие читатели!

Книга, которую вы держите в руках, является первой 
пробой пера, первой попыткой Ярославской областной 
организации ветеранов пограничной службы рассказать 
об уроженцах Ярославской земли — пограничниках, о лю-
дях, служивших в пограничных войсках на Ярославской 
земле, и ветеранах пограничной службы, ныне живущих 
в нашем регионе.

Составители сборника попытались рассказать о лю-
дях этой героической профессии, увязав их биографии с 
развитием пограничной охраны в России. История наше-
го государства знает немало примеров геройства и отваги 
пограничников, проявленных при защите рубежей Ро-
дины. В этой книге впервые будет рассказано о подвигах 
наших земляков-пограничников, Героев Советского Со-
юза, награжденных «Золотыми Звездами» за мужество, 
проявленное в Великой Отечественной войне. Неувяда-
емой славой покрыли себя пограничники при выполне-
нии интернационального долга в Афганистане, во время 
службы в Таджикистане, Киргизии, при восстановлении 
конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Многие ярославцы-пограничники за проявленную в бо-
евых действиях отвагу награждены государственными 
наградами. 

Вместе с тем сама служба по охране государственной 
границы является примером стойкости и мужества, безза-
ветной преданности своей Родине, своему народу. В кни-
ге ветераны пограничной службы рассказывают о своей 
судьбе, делятся воспоминаниями о службе на границе. 
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Не многие ярославцы знают о том, что на Ярослав-
ской земле уже почти пятьдесят лет действует учебный 
центр пограничной службы, обучение в котором прошли 
десятки тысяч профессиональных пограничников. Мно-
гие из них своей службой на границе умножили славу по-
граничных органов.

Уверен, что ветераны-пограничники Ярославской об-
ласти в дальнейшем примут активное участие в работе на-
шей организации, и новые сборники очерков пополнятся 
интересными рассказами о жизни и службе погранични-
ков по охране священных рубежей Родины.

В. Е. Подшивалов,
руководитель Ярославской областной

организации ветеранов пограничной службы,
полковник в отставке
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ1 

Границы государства Российского отстаивались в 
испытаниях тяжелейших. По словам В. О. Ключевского, 
«борьба со степным кочевником… длившаяся с VIII почти 
до конца XVII в., — самое тяжелое воспоминание русско-
го народа…». Оборонительная система создавалась при 
великом князе киевском Владимире (980—1015 гг.), кре-
пости-города строили по рекам.

Первое известное письменное упоминание о границе — 
«Повесть временных лет», в которой есть распоряжение 
великого князя Владимира по устройству пограничных го-
родов по рекам Суле, Трубежу, Осетру и набору «лучших 
мужей» от славянских племен для «обережения земли рус-
ской», организации порубежной охраны южных и юго-вос-
точных пределов Руси (988 г.). Заселяли их «мужиками 
лучшими от славян: новгородцами, кривичами, чудью и 
вятичами». В 30-е гг. XI в. прибавилась такая же линия из 
13 городов по реке Рось, а во второй половине XI в. непре-
кращающиеся набеги половцев на южные окраины Руси 
вынудили создать третью линию из 11 городов по Днепру.

Дошли до нас и слова летописи о том, что московский 
великий князь Василий III «утвердил землю свою застава-
ми» (1512 г.). Деятельность по непосредственной охране гра-
ницы государства стала называться пограничной службой.

1 Режим доступа: http://smolbattle.ru/threads/История-пограничной-
службы-в-России.37848/
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При царе Иване Грозном русское государство увели-
чилось, рубежи его отодвинулись на юг и восток. 1 янва-
ря 1571 г. начальником станичной и сторожевой службы 
Иван Грозный назначил «знаменитейшего воина свое-
го времени» М. И. Воротынского, который отличился в 
походах против шведов, поволжских и крымских татар, 
а также при взятии Казани, будучи воеводой Большого 
полка. В феврале того же года под руководством Воро-
тынского был разработан, а затем утвержден царем «Бо-
ярский приговор о станичной и сторожевой службе». 
Этот документ, по существу, стал первым пограничным 
уставом, определившим порядок службы по охране ру-
бежей Московского государства. Сохранился и еще один 
важный исторический документ — «Синодик Успенско-
го собора». В него занесены имена погибших российских 
ратников на немецких, литовских и южных рубежах. Пра-
вославная церковь молилась за «христолюбивое воинство 
русское», желая ему победы над врагом.

XVIII век — время крупных территориальных при-
обретений России, военных успехов, формирования 
Российской империи, проведения административных 
реформ. Эти деяния связаны прежде всего с именами Пе-
тра Великого, Екатерины II и выдающихся российских 
полководцев А. В. Суворова и П. А. Румянцева. Напри-
мер, Суворов, будучи командиром Кубанского корпуса 
(с января 1778 г.), объехал весь край, составил его под-
робное топографическое описание, построил на реке Ку-
бань 10 крепостей и редутов, наладил кордонную и раз-
ведывательную службу, организовал оборону Крымского 
полуострова, ввел систему сигнализации и оповещения 
между береговыми батареями и молодым Черноморским 
флотом. Укрепил границы в Финляндии и на Карельском 
перешейке.

Стражи порубежья уже в стародавние времена боро-
лись с контрабандистами — переправщиками нелегальных 
товаров через границу. Пользовались популярностью, в 
частности, турецкие ятаганы, кремниевые пистолеты. По-
граничную службу при Петре I несли сухопутные части, 
поселенные войска (ландмилиция) и казаки, а с 1782 до 
1827 г. согласно Указу Екатерины II «Об учреждении та-
моженной цепи» — вольнонаемная пограничная стража.

В Отечественную войну 1812 года казаки занимались 
разведкой, организацией партизанского движения в тылу 
противника, участвовали в Бородинском сражении.

После 1812 года экономика России развивалась уско-
ренными темпами, расширялась торговля с зарубежными 
странами. Вместе с тем разрастался на границе и контра-
бандный промысел. Таможенная вольнонаемная стра-
жа не всегда справлялась с этим потоком. Поворотным, 
в корне меняющим характер самой пограничной стражи 
явилось решение о ее преобразовании.

В 1823 г. ставший министром финансов Е. Ф. Кан-
крин ввел новый таможенный тариф, резко повысивший 
пошлины на ввозимые иностранные товары. Таможенные 
доходы возросли с 30 до 81,5 миллиона рублей.

5 августа 1827 г. Е. Ф. Канкрин представил на утверж-
дение императору Николаю I «Положение об устройстве 
пограничной таможенной стражи». В документе отмеча-
лось, что «главные перемены в этом положении состоят 
в твердом воинском разделении стражи, в назначении во-
инских командиров…».

К середине XIX в. в Российской империи при помо-
щи казачьего сословия была создана своеобразная система 
безопасности государственных границ, растянувшихся на 
десятки тысяч километров с запада на восток. До 1893 г., то 
есть до создания Отдельного корпуса пограничной стражи, 
все южные рубежи в основном охраняли казачьи войска.
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Для закрепления казака за участком границы ему ца-
рем выделялся в вечное и бесплатное пользование надел 
земли, это была его земля, которую он защищал и оборо-
нял от неприятеля, получалось, что врагу для того, чтобы 
пройти дальше в глубь страны, необходимо было вначале 
схлестнуться с казачеством — как правило, не на жизнь, 
а на смерть. Казак оборонял свою землю, свою станицу, 
своих родных и близких, а в целом получалось, что и всю 
огромную Российскую империю.

К 1914 году своеобразный казачий пояс пограничной 
безопасности России включал в себя 11 казачьих войск, 
из них наиболее крупными являлись Донское (1,6 млн 
человек) и Кубанское (1,3 млн), далее шли Оренбургское 
(533 тыс.), Забайкальское (264 тыс.), Терское (260 тыс.), 
Уральское (174 тыс.), Сибирское (172 тыс.), Амурское 
(50 тыс.), Семиреченское (45 тыс.), Астраханское (40 тыс.), 
Уссурийское (35 тыс.) и два отдельных казачьих полка, 
входивших в состав царской лейб-гвардии.

Всего казачеству принадлежало около 65 млн деся-
тин земли с населением 4,4 млн человек, что составляло 
примерно 2,4% от всего населения России.

В случае массовой мобилизации казачество могло 
одновременно за очень короткое время выставить почти 
480 тыс. хорошо подготовленных конных и пеших бойцов.

К концу XIX века задачи стражи усложнились, что 
привело к выделению ее из таможенного ведомства. 
Инициатором преобразований стал министр финансов 
С. Ю. Витте. 

Указом Александра III был образован Отдельный 
корпус пограничной стражи (ОКПС), шефом которого 
стал сам Витте. Указ от 15 октября 1893 г. определил в 
числе основных задач погранстражи борьбу с контрабан-
дой, а также охрану границы. С 1893 по 1908 г. команди-
ром Отдельного корпуса пограничной стражи был гене-
рал от артиллерии А. Д. Свиньин.

Войска ОКПС включали в себя управление, 7 окру-
гов, 31 бригаду, Беломорский и Керченский особые от-
делы, отряды и посты. Общая численность корпуса — 
36 709 человек, из них генералов, штаб- и обер-офицеров 
— 1 033.

В 1901 г. на базе Охранной стражи Китайско-Восточ-
ной железной дороги был создан Заамурский погранич-
ный округ. Его задача состояла в охране от бандитских 
нападений дорог, станций, перегонов, разъездов, лесору-
бов. В начале войны с Японией заамурцы вступили в бой 
с врагом, воевали в Порт-Артуре, под Ляояном и Мукде-
ном.

В 1893 г. в состав ОКПС вошла также Балтийская та-
моженная крейсерская флотилия. 

В воспитании моральных принципов у погранични-
ков важная роль принадлежала Русской православной 
церкви. В штате каждой бригады предусматривались 
должности священников.
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С началом Первой миро-
вой войны пограничники 
вошли в состав действу-
ющей армии (кроме двух 
среднеазиатских бригад) 
и воевали на различных 
фронтах. Многие из них 
стали Георгиевскими ка-
валерами. 

После февральской 
революции, когда власть в 
Петрограде перешла к Вре-
менному правительству, 
пограничникам предлага-
лось «сохранять полное 
спокойствие». Несмотря 

на революционные потрясения, служба продолжалась. 
Однако обстановка на границе и в корпусе резко измени-
лась. Были отстранены от должностей командир корпуса 
Н. А. Пыхачев и начальник штаба Н. К. Кононов, многие 
генералы и офицеры. Начался распад корпуса.

Фёдор Иванович
Толбухин

Фёдор Толбухин родился в 
многодетной крестьянской семье в 
деревне Андроники Ярославской 
губернии 3 (16 июня) 1894 г. Роди-
телями будущего маршала были «за-
пасной рядовой Иван Фёдоров(ич) 
Толбухин и законная жена его Анна 

Григорьев(н)а, оба православного исповедания», а крест-
ным был дядя — Александр Фёдорович Толбухин. Фёдор 
закончил церковно-приходскую школу в родном селе, а по-
сле этого — земскую школу в Давыдково (ныне Толбухи-
но). После смерти отца был вместе с другими детьми взят 
на воспитание его братьями, петербургскими купцами.
В 1912 г. окончил Петербургское коммерческое училище 
и работал бухгалтером в Санкт-Петербурге.

Армейскую службу Ф. И. Толбухин начал в годы 
Первой мировой войны, в 1915 г., вольноопределяющим-
ся, пройдя курс обучения в школе шоферов при Петро-
градской учебно-автомобильной роте. После недолгой 
службы мотоциклистом при штабе 6-й пехотной диви-
зии Северо-Западного фронта в апреле — июле 1915 г. он 
окончил ускоренный курс Ораниенбаумской офицерской 
школы и получил звание прапорщика. Уже к осени 1915 г. 
Ф. Толбухин временно исполнял обязанности команди-
ра 11-й роты 2-го Заамурского пограничного полка 1-й 
Заамурской пехотной дивизии, действовавшей в составе 
9-й армии на Юго-Западном фронте. Летом 1916 г. под-
поручику Толбухину довелось участвовать в знаменитом 
Брусиловском прорыве. За проявленную в боях личную 
храбрость и ответственное выполнение поставленных бо-
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евых задач Ф. Толбухин был награжден орденами Святой 
Анны и Святого Станислава.

После февральской революции был избран пред-
седателем полкового комитета. Закончил войну в чине 
штабс-капитана, в 1918 г. был демобилизован.

Летом 1918 г. — военный комиссар Сандыревской 
волости Ярославской губернии. В 1919 г. окончил шко-
лу штабной службы и участвовал в Гражданской войне, 
будучи младшим помощником начальника штаба стрел-
ковой дивизии по оперативной работе на Северном и 
Западном фронтах. В 1921 г. участвовал в подавлении 
Кронштадтского восстания, а затем в военных действиях 
против белофиннов в Карелии.

Окончил курсы усовершенствования высшего комсо-
става в 1927 и в 1930 гг., в 1934 г. — Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. Занимал должности начальника 
штаба стрелковой дивизии, с июня 1934 г. — начальника 
штаба стрелкового корпуса. С сентября 1937 г. — коман-
дир стрелковой дивизии на Украине. В июле 1938 — ав-
густе 1941 г. Ф. И. Толбухин — начальник штаба Закав-
казского военного округа. В июне 1940-го, с введением 
генеральских званий в РККА, ему было присвоено воин-
ское звание генерал-майор.

С началом Великой Отечественной войны: август — 
декабрь 1941 г.: начальник штаба Закавказского фронта; 
декабрь 1941 — январь 1942 г.: начальник штаба Кавказ-
ского фронта; январь — март 1942 г.: начальник штаба 
Крымского фронта. Составил план Керченско-Феодо-
сийской десантной операции. В марте 1942 г. отстранен от 
должности начальника штаба фронта по представлению 
Мехлиса. Далее: май — июль 1942 г.: заместитель команду-
ющего войсками Сталинградского военного округа; июль 
1942 — февраль 1943 г.: командующий войсками 57-й ар-
мии на Сталинградском фронте; февраль — март 1943 г.: 

командующий войсками 68-й армии на Северо-Западном 
фронте. Участвовал в Старорусской операции в марте 
1943 г. 19 января 1943 г. присвоено звание генерал-лей-
тенант; 28 апреля 1943 г. — звание генерал-полковник; 
21 сентября 1943 г. — звание генерал армии. 

С марта 1943 г. Ф. И. Толбухин командовал войска-
ми Южного (преобразованного 20 октября 1943 г. в 4-й 
Украинский фронт) и с мая 1944 г. — 3-го Украинского 
фронтов. С 12 сентября 1944 г. — Маршал Советского Со-
юза. Руководил войсками армии в Сталинградской бит-
ве, участвовал в освобождении от нацистских захватчи-
ков Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии.
С сентября 1944 г. — председатель Союзной контрольной 
комиссии в Болгарии. 19 июля 1945 г. Ф. И. Толбухин 
был удостоен чести вручить орден «Победа» за № 16 ко-
ролю Румынии Михаю I.

После войны маршал Ф. И. Толбухин — главнокоман-
дующий Южной группой войск на территории Румынии 
и Болгарии, созданной для противодействия вероятным 
военным действиям Турции на Балканах (расформирова-
на в феврале 1947 г.). С января 1947 г. — командующий 
войсками Закавказского военного округа. Депутат Вер-
ховного Совета СССР II созыва (1946—1949 гг.).

Умер 17 октября 1949 г. в Москве от сахарного диабе-
та. Был кремирован, урна с прахом захоронена в Кремлев-
ской стене на Красной площади.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1965 г. выдающемуся военачальнику Маршалу Со-
ветского Союза Фёдору Ивановичу Толбухину посмерт-
но присвоено звание Героя Советского Союза.
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СОЗДАНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Становление советской пограничной охраны про-
ходило в трудное время. Старое разрушили, а нового не 
было создано. Не было уже корпуса пограничной стражи, 
но остались ветераны, продолжавшие службу. Их опыт 
был необходим для охраны Советского государства.

После революции функции наведения порядка в 
стране выполнял Петроградский военно-революцион-
ный комитет (ВРК). Он проводил работу по упрочению 
советской власти, обеспечению безопасности страны, в 
том числе по защите ее границ. Распоряжением ВРК от 3 
(16) ноября 1917 г. и Инструкцией комиссарам станции 
Торнео, других пунктов европейской границы РСФСР, 
утвержденной ВРК 12 (25) ноября 1917 г., объявлялось о 
временном закрытии границы и о том, что выезд из стра-
ны и въезд в нее разрешается только ВРК за подписью 
специально уполномоченных лиц.

Декретом Совета народных комиссаров РСФСР
от 28 мая 1918 г. учреждалась пограничная служба, на 
которую возлагалась защита пограничных интересов 
РСФСР, а в пределах пограничной полосы — защита лич-
ности и имущества граждан. Первыми руководителями 
пограничной службы республики стали В. Р. Менжин-
ский — нарком финансов, заместитель председателя ВЧК, 
а затем заместитель председателя ОГПУ; А. Л. Певнев — 
военный руководитель Главного управления погранич-
ной охраны РСФСР; П. Ф. Федотов — военный комиссар 
Главного управления погранохраны, член Военного сове-
та пограничной охраны РСФСР.

Гражданская война и иностранная военная интер-
венция несколько затормозили, но не остановили начав-
шийся поиск наиболее подходящей формы организации 
пограничной службы и создания пограничных войск в но-
вых исторических и социально-политических условиях.

Среди первых руководителей погранохраны был и 
Андрей Николаевич Лесков — сын известного русского 
писателя Лескова. Свыше 30 лет отдал он службе погра-
нохраны России. Полковник царской армии, отличный 
штабист, он внес большой вклад в подготовку командных 
кадров для погранвойск. В 1923 г. разработал «Инструк-
цию по охране северо-западных границ», временно зани-
мая в этот период должность начальника штаба Петро-
градского пограничного округа.

6 сентября 1918 г. была введена пограничная фор-
ма (в частности, фуражки, папахи с зеленым верхом). 
Окончание Гражданской войны и заключение договоров 
с сопредельными государствами об установлении дипло-
матических отношений и сотрудничестве открыли перед 
советским правительством возможность более интенсив-
но и целенаправленно решать вопросы организации по-
граничной службы по всему периметру государственной 
границы республики.
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Остро встал вопрос подготовки начальствующего со-
става для войск ОГПУ. В 1923 г. была открыта Высшая 
пограничная школа. В эти годы формировалась контроль-
но-пропускная служба погранвойск.

Одной из важнейших задач Советской Республики в 
укреплении границ, их защиты явилась организация мор-
ской пограничной охраны, которая была завершена к кон-
цу 1923 г.

С окончанием Гражданской войны, когда были лик-
видированы внешние фронты, пограничные войска со-
средоточили свои усилия на борьбе со шпионами, засыла-
емыми в нашу страну иностранными разведками. За три 
года (1922—1925) только на участке пяти пограничных 
отрядов западной границы было задержано 2 742 нару-
шителя, из которых 675 оказались агентами зарубежных 
разведок.

В 1929 г., 10 июля, разразился конфликт на Китай-
ско-Восточной железной дороге, который закончился раз-
громом группировки китайских войск к середине декабря 
этого же года. В восстановление нормальной обстановки 
на КВЖД вместе с войсками Особой Дальневосточной 
армии и моряками Амурской военной флотилии внесли 
весомый вклад и пограничники.

В 1930-е гг. приобретает все большее значение при-
менение служебных собак в охране границы. Служебное 
собаководство и следопытство в пограничных войсках 
становится самостоятельным направлением оператив-
но-служебной деятельности.

Никита Фёдорович
Карацупа 

На боевом счету Героя Совет-
ского Союза Никиты Фёдоровича 
Карацупы, легендарного погранич-
ника, проводника розыскной соба-
ки, знаменитого следопыта, 467 за-
держанных диверсантов, шпионов 
и других злоумышленников. Заста-

ве Полтавка Гродековского пограничного отряда, где слу-
жил Н. Ф. Карацупа, присвоено его имя.

В соответствии с Постановлением Совета труда и 
обороны СССР от 21 июля 1932 г. в составе пограничной 
охраны и войск ОГПУ в 1932—1934 гг. были сформирова-
ны первые авиационные отряды.

В середине 1930-х годов активизировались действия 
японцев на дальневосточных рубежах. 12 октября 1935 г. 
на участке заставы Волынка перешел границу отряд 
японских солдат. Пограничные наряды вынуждены были 
вступить в бой. На помощь им прибыла конная группа во 
главе с командиром отделения Валентином Котельни-
ковым. Японцы были выдворены за пределы советской 
территории. Командир отделения в бою погиб. Узнав о 
его гибели, в пограничный отряд добровольцем прибыл 
служить его двоюродный брат Пётр Котельников. Этот 
пример положил начало патриотическому движению мо-
лодежи «Брат — на смену брату».

В июле 1938 г. на Дальнем Востоке в районе озера Ха-
сан японцы развязали военный конфликт. В боях у высот 
Заозерной и Безымянной вместе с войсками стрелкового 
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корпуса, 11 августа разгромившего агрессора, участвова-
ли бойцы Посьетского пограничного отряда.

В мае 1939 г. японское военное командование развя-
зало крупномасштабные боевые действия на территории 
Монгольской Народной Республики. В боях в районе 
реки Халхин-Гол в составе советских войск участвовал 
сводный батальон пограничников.

С первого и до последнего дня в войне с Финляндией 
принимали участие пограничники. За успешное выпол-
нение заданий командования 4-й, 5-й, 6-й пограничные 
полки и Ребольский пограничный отряд были награжде-
ны орденом Красного Знамени. 1 961 воин границы был 
награжден орденами и медалями, 13 удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. Среди них уроженец Ярославской 
области В. А. Самсонов. 

Владимир Андреевич
Самсонов

Родился 23 сентября 1917 г. в 
деревне Новошинка (ныне Гаври-
лов-Ямского района Ярославской 
области) в крестьянской семье. 
Член ВКП/КПСС с 1942 г. Окон-
чил 10 классов средней школы в го-
роде Гаврилов-Яме. Работал техни-

ком на местном льнокомбинате «Заря социализма».
В Пограничных войсках НКВД СССР с 1938 г. 

Службу проходил в Каменец-Подольском, затем в Черт-
ковском отряде 4-го Краснознаменного пограничного 
полка НКВД. После освободительного похода в Запад-
ную Украину, в котором пограничник Самсонов тоже 
принимал участие, он был переведен на петрозаводское 
направление советско-финляндской границы. Участник 
советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Стрелок 4-го 
пограничного полка кандидат в члены ВКП(б) красноар-
меец Владимир Самсонов в составе роты капитана Зино-
вьева 14—17 января 1940 г. нес охрану участка дороги в 
районе поселка Уома. Действуя в условиях окружения, 
вместе с бойцами отбил все атаки противника, нанеся ему 
значительный урон в живой силе. Был трижды ранен в 
левую руку, но оставался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 апреля 1940 г. «за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с финской белогвар-
дейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» 
красноармейцу Владимиру Андреевичу Самсонову при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».
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После долгого лечения в Уфимском военном госпи-
тале был направлен на учебу. В апреле 1941 г. окончил 
Московское военно-техническое училище НКВД и был 
оставлен в училище сначала лаборантом, затем инструк-
тором по приему на слух и передаче текста в эфир азбукой 
Морзе. Став инвалидом, в боевых действиях на фонтах 
Великой Отечественной войны не участвовал. С января 
1943 г. — начальник передаточного пункта связи Управ-
ления войск НКВД по охране железных дорог, а в 1944 г. 
вновь поступил на учебу. В 1948 г. окончил инженерный 
факультет Военной академии связи имени С. М. Буден-
ного. С 1948 г. служил в должности начальника штаба от-
дельного батальона связи Главного управления внутрен-
них войск МГБ СССР. Позднее преподавал в Московском 
училище пограничных войск. С 1955 г. и до выхода в от-
ставку занимал различные командные должности в Глав-
ном штабе местной противовоздушной обороны страны.

В сентябре 1968 г. полковник В. А. Самсонов был 
уволен в запас. Жил и работал в Москве. Скончался 4 ок-
тября 1972 г. 

ПОГРАНИЧНИКИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ярославцы — Герои Советского Союза)

В 4.00 22 июня 1941 г. после мощной артиллерийской 
подготовки передовые отряды фашистских войск атако-
вали пограничные заставы от Балтийского до Черного 
моря. Несмотря на огромное превосходство противника 
в живой силе и технике, пограничники стойко сражались, 
героически умирали, но без приказа не покидали оборо-
няемых рубежей. В течение многих часов (а на отдельных 
участках и несколько суток) заставы в упорных боях сдер-
живали на линии границы фашистские части, не давая им 
захватить мосты и переправы через пограничные реки. 
Невиданной стойкостью и мужеством, ценой своих жиз-
ней пограничники стремились задержать продвижение 
передовых частей немецко-фашистских войск. Каждая 
застава была маленькой крепостью, враг не мог овладеть 
ею, пока был жив хотя бы один пограничник.

Наиболее мощным атакам подверглись пограничные 
заставы, находящиеся на направлении главных ударов 
немецко-фашистских войск. В полосе наступления груп-
пы армий «Центр» на участке Августовского погранотря-
да границу перешли две дивизии фашистов. Враг рассчи-
тывал уничтожить пограничные заставы за 20—30 минут. 
1-я пограничная застава старшего лейтенанта А. Н. Сива-
чева оборонялась 12 часов, полностью погибла. 3-я заста-
ва лейтенанта В. М. Усова сражалась 10 часов, 36 погра-
ничников отбили семь атак фашистов, а когда кончились 
патроны, поднялись в штыковую атаку. 4-я застава лейте-
нанта Ф. П. Кириченко вела бой до вечера 22 июня.

Мужество и героизм проявили пограничники Ломжин-
ского погранотряда. 4-я застава лейтенанта В. Г. Малиева 



24 25

вела бой до 12 часов 23 июня, в живых осталось 13 человек. 
17-я пограничная застава вела бой с пехотным батальоном 
противника до 7 часов 23 июня, а 2-я и 13-я заставы держали 
оборону до 12 часов 22 июня и только по приказу оставшие-
ся в живых пограничники отошли со своих рубежей.

Немеркнущей славой покрыли себя пограничники 
Брестского погранотряда. 2-я и 3-я заставы держались до 
18 часов 22 июня. 4-я застава старшего лейтенанта И. Г. Ти-
хонова, расположенная у реки, несколько часов не давала 
возможности противнику переправиться на восточный 
берег. При этом было уничтожено свыше 100 захватчиков, 
5 танков, 4 орудия и отбито три атаки противника.

Мужественно сражалась 10-я застава младшего 
лейтенанта М. К. Ишкова. 25 июня фашисты окружили 
оставшихся в живых пограничников в кирпичном сарае 
и предложили им сдаться. «Не опозорим славное имя со-
ветского пограничника, все умрем, но фашистам не сда-
димся!» — таков был ответ героев.

9-я застава лейтенанта А. М. Кижеватова приняла бой 
в Брестской крепости. Вместе с воинами 333-го стрелко-
вого полка они остановили противника у Тереспольских 
ворот. На шестой день обороны, ночью 28 июня, А. М. Ки-
жеватов собрал оставшихся в живых бойцов своей за-
ставы и предложил им по два-три человека попытаться 
прорваться через вражеское кольцо и пробиться к своим.
Но пограничники отказались уйти из крепости.

В полосе наступления группы армий «Юг», на участ-
ках Любомльского, Владимир-Волынского, Рава-Русско-
го и Перемышльского пограничных отрядов, бои носили 
особо ожесточенный характер. Три заставы Любомльского 
погранотряда (8-я, 9-я и 10-я) оказались в полосе насту-
пления крупной группировки вражеских войск. В полевой 
сумке немецкого офицера, убитого 22 июня на участке 10-й 
заставы, находилась карта, на которой было отмечено вре-

мя захвата этой заставы — 4 часа 30 минут 22 июня 1941 г. 
Но стойкость пограничников опрокинула все расчеты гит-
леровцев. Многие заставы сражались несколько суток.

Легендарный подвиг совершили воины 13-й заставы 
Владимир-Волынского пограничного отряда. Под руко-
водством начальника заставы лейтенанта Алексея Ва-
сильевича Лопатина воины-пограничники 11 суток сра-
жались против многократно превышающих их численно 
врагов. Когда все опорные пункты заставы были разбиты, 
пограничники перешли в подвальное помещение камен-
ного здания заставы, продолжая отражать атаки врага. 
Когда у защитников закончились патроны и гранаты, не-
мецкие саперы под прикрытием автоматчиков устроили 
подкоп и, заложив под здание взрывчатку, взорвали его. 
Так погибли последние защитники заставы.

За мужество и героизм, проявленные в первых боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на границе, 826 по-
граничников были награждены орденами и медалями, 
9 человек удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза.

Газета «Правда» писала 24 июня 1941 г.: «Как львы 
дрались советские пограничники, принявшие на себя пер-
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вый внезапный удар подлого врага. Бессмертной славой 
покрыли себя воины-чекисты. Они бились врукопашную, 
и только через мертвые их тела мог враг продвинуться на 
пядь вперед».

В ходе Великой Отечественной войны пограничные 
войска служили резервом для создания общевойсковых 
частей, соединений и оперативных объединений. Уже в 
первые дни войны на НКВД было возложено формирова-
ние 15 стрелковых дивизий. Пограничные округа — Гру-
зинский, Среднеазиатский, Казахский и Забайкальский 
— направили в эти дивизии 3 тыс. офицеров и 10 тыс. сер-
жантов и красноармейцев.

Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский, Укра-
инский и Молдавский пограничные округа выделили на 
укомплектование дивизий по 500 человек. Всего в фор-
мируемые дивизии влилось свыше 15 тыс. погранични-
ков. В восьми дивизиях они заняли все командные долж-
ности — от командира дивизии до командира отделения. 
Все 15 дивизий, сформированные в течение 15—20 суток, 
вошли в состав 29-й, 30-й, 31-й и 24-й армий. Командую-
щими этих армий, соответственно, стали: генерал-лейте-
нант И. И. Масленников, генерал-майор В. А. Хоменко, 
генерал-майор В. Н. Долматов, генерал-майор К. И. Раку-
тин. Эти и еще две армии — 28-я и 32-я — 14 июля 1941 г. 
образовали резервный фронт. Командующим резервным 
фронтом был назначен генерал-лейтенант И. А. Богданов, 
бывший начальник пограничных войск Белорусского 
округа. Из пограничных и внутренних войск НКВД были 
сформированы также дивизии на Юго-Западном фронте, 
в Крыму и Сталинграде, на Северном Кавказе. 

С началом войны возросшая активность вражеской 
разведки требовала в самые короткие сроки принять ре-
шительные меры по наведению твердого порядка в тылу 
действующей армии. Возникла необходимость создать 

стройную систему охраны тыла, без чего трудно было до-
биться успеха в боевых действиях на фронте.

В связи со сложившейся обстановкой 25 июня 1941 г. 
Совет народных комиссаров СССР принял постановление 
о возложении ответственности за охрану тыла действую-
щей Красной Армии на НКВД. Основу новых формиро-
ваний должны были составить пограничные войска. Это 
был личный состав пограничных округов, уцелевший по-
сле первых боев на границе, а также пограничные части, 
дислоцированные на северном и южном участках совет-
ско-германского фронта. Они действовали совместно с 
внутренними войсками и органами военной контрразвед-
ки. Руководство войсками по охране тыла до апреля 1942 г. 
осуществляло Главное управление пограничных войск, 
после чего в составе НКВД создается специальное управ-
ление, преобразованное в апреле 1943 г. в Главное управле-
ние войск НКВД по охране тыла действующей армии.

Общие задачи по охране тыла действующей Крас-
ной Армии были определены в директиве ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 29 июня 1941 г., требовавшей усилить 
охрану тыла от подрывных действий противника, повы-
сить бдительность, решительно уничтожать шпионов, ди-
версантов и парашютистов, вести беспощадную борьбу с 
дезертирами и паникерами, распространителями прово-
кационных слухов.

Характер заданий, с которыми засылались агенты гит-
леровского абвера, был самый различный. Основной мас-
сой агентуры, забрасываемой в тыл советских войск, были 
диверсанты-террористы, которые получали задания уби-
вать военнослужащих, партийных и советских работников; 
отравлять водоемы в пунктах расположения частей Крас-
ной Армии; организовывать крушения воинских эшело-
нов; подавать ракетами сигналы немецким самолетам для 
нанесения бомбовых ударов по скоплениям наших войск. 
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Пограничные части активно противостояли враже-
ской разведке. Уже в 1941 г., по далеко не полным дан-
ным, удалось задержать более 1 000 шпионов, диверсантов 
и террористов, свыше 1 500 ставленников и пособников 
врага.

На основании постановления Государственного ко-
митета обороны от 22 июля 1942 г. 4,5 тыс. кадровых 
пограничников были направлены в гвардейские мино-
метные части. Под руководством опытных команди-
ров-артиллеристов пограничники за короткое время в 
совершенстве овладели грозным оружием. Многие из них 
стали командирами батарей.

В начале войны часть пограничников из-за быстрого 
продвижения войск противника в глубь нашей террито-
рии вынужденно оставалась в тылу врага. Они вступали 
в боевые группы и партизанские отряды и продолжали 
сражаться с агрессором. В отдельных случаях погранич-
ники оставались в тылу врага по заданию командования. 
В дальнейшем в тыл к немцам регулярно забрасывались 
диверсионные группы из чекистов и пограничников для 
выполнения специальных заданий и оказания помощи 
партизаним и подпольщикам.

Советские чекисты и пограничники становились 
своего рода учителями, инструкторами партизан и под-
польщиков. Они передавали им свой опыт, учили ориен-
тироваться на местности, умело маскироваться, внезапно 
появляться там, где противник менее всего их ожидает, 
действовать решительно и быстро. Партизан и подполь-
щиков обучали действовать небольшими группами для 
самостоятельного решения сложных задач, не рассчиты-
вая на постороннюю помощь в течение длительного вре-
мени. В состав первых партизанских отрядов доброволь-
но вступали тысячи работников органов безопасности и 
военнослужащих пограничных войск.

Из офицеров и генералов 
пограничных войск комплекто-
вался командный и инструктор-
ско-преподавательский состав 
партизанского движения. На-
чальником Украинского штаба 
партизанского движения стал 
бывший начальник погранот-
ряда, нарком внутренних дел 
республики генерал Т. А. Стро-
кач. Заместителем начальника 
Центрального штаба парти-
занского движения при Став-
ке Верховного Главнокоман-
дования продолжительное вре-

мя работал бывший пограничник-политработник генерал 
С. С. Бельченко. Заместителем начальника Брянского 
штаба партизанского движения был генерал А. П. Горшков, 
служивший до войны в пограничных войсках.

В 1941-1942 гг. из пограничных войск было направ-
лено на формирование частей, соединений и объедине-
ний действующей Красной Армии свыше 82 тыс. человек, 
т. е. более 52% общей численности пограничных войск 
на первый день войны. А в течение всей войны непосред-
ственное участие в боях приняли 113,7 тыс. погранични-
ков (72% довоенного состава пограничных войск). Среди 
многочисленных подвигов, совершенных советским на-
родом и его Вооруженными Силами в годы Великой Оте-
чественной войны, немало подвигов совершено и воина-
ми-пограничниками.

После разгрома немецко-фашистских войск под Ста-
линградом и на Курской дуге советские войска, нанося 
один за другим сокрушительные удары по врагу, стали 
быстро двигаться на Запад.
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26 марта 1944 г. войска 2-го Украинского фронта 
вышли к реке Прут на линию государственной границы. 
Это произошло на 1 009-й день войны. Вместе с частями 
Красной Армии к границе вышел 24-й пограничный полк, 
который до войны охранял как раз этот участок границы. 
У села Браништа к моста через реку Прут подъехала по-
возка, с которой пограничники сняли пограничный столб 
и установили его у переправы.

Через несколько дней было восстановлено уже 400 ки-
лометров западной границы, а в ноябре 1944 г. вся государ-
ственная граница на протяжении от Баренцева до Черного 
моря снова охранялась советскими пограничниками. 

Красная Армия в конце 1944 — начале 1945 г., активно 
продвигаясь по территории Европы, освобождала страны 
от фашистских захватчиков. Пограничные полки продол-
жали охранять фронтовые тылы, очищая освобожденную 
территорию от остатков разбитых вражеских войск. Часто 
армейское командование в силу сложившейся обстанов-
ки использовало пограничные части и подразделения для 
ведения боевых действий непосредственно на передовой.

Действуя вместе с частями Красной Армии в насту-
пательных операциях, пограничные полки участвовали в 
боях за Варшаву и Бухарест, Вену и Прагу, штурмовали 
Берлин. Среди героев-пограничников в Великой Отече-
ственной войне были и ярославцы.

Иван Васильевич
Леднёв

(11(24).08.1910, с. Нетребово 
(ныне Бурмакинского сельсовета 
Ярославской обл.) — 25.11.1961, г. 
Рыбинск Ярославской обл.).

Офицер-пограничник, Герой Со-
ветского Союза (22 января 1944 г.), 
именем которого назван пограничный 

корабль, капитан 2 ранга. Трудовую биографию начал, работая 
молотобойцем в г. Середе, слесарем на заводе в г. Кинешме. 

В пограничных войсках с 1933 г., служил краснофлот-
цем, мотористом, командиром отделения мотористов. 
Окончил школу младшего начсостава в г. Севастополе 
(1935), курсы среднего начсостава морских пограничных 
частей в г. Ленинграде (1939). Служил на Черном море: 
старшина группы рулевых, командир МО-278 и ПК-126 
(1940). Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. 
Командир звена сторожевых катеров 4-го дивизиона сто-
рожевых катеров Черноморского флота. 

В феврале 1943 г. обеспечивал высадку десантного 
отряда под командованием майора Ц. Л. Куникова под 
Новороссийском. В ходе Керченско-Эльтигенской де-
сантной операции в сентябре 1943 г. во главе звена сто-
рожевых катеров форсировал Керченский пролив, был 
ранен, но успешно провел высадку десанта в районе 
п. Эльтиген, в черте г. Керчи, в течение нескольких часов 
поддерживал десантников огнем. 

За форсирование Керченского пролива, высадку де-
сантирующих войск и проявленные при этом отвагу и ге-
роизм Указом Президиума Верховного Совета СССР ка-
питан-лейтенанту И. В. Леднёву присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
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За время войны дивизион под командованием 
И. В. Леднёва провел 33 боя с немецкими торпедными 
катерами, отконвоировал 3 500 транспортов с войсками 
и грузами, высадил 8 тыс. десантников, отразил около 
450 воздушных атак и сбил 10 самолетов противника. 

До 1961 г. И. В. Леднёв продолжал службу в ВМФ. 
Его именем в 1968 г. названа улица в г. Новороссий-
ске. Приказом КГБ при Совете Министров СССР от 
17.10.1975 г. имя И. В. Леднёва присвоено пограничному 
кораблю, с февраля 1978 г. ПСКР «Иван Леднёв» в соста-
ве Тихоокеанского пограничного округа ПВ СССР.

Награды: 2 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знаме-
ни, 2 ордена Красной Звезды, медали.

Алексей Михайлович
Носков

(21.11.1923 — 10.07.1944). Ро-
дился в семье потомственных тка-
чей в Красноперекопском райо-
не г. Ярославля. Окончил школу 
№ 10 с похвальной грамотой. До 
призыва в армию работал слесарем 
по точным приборам в центральной 

лаборатории комбината «Красный Перекоп».
В начале 1942 г. был призван в пограничные войска. 

В составе 13-го пограничного полка автоматчик Алексей 
Носков принимал участие в боевых действиях. Вскоре его 
направили в школу младших командиров войск по охране 
тыла 3-го Белорусского фронта.

Во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион» проходил обучение в школе младших коман-
диров, начальником которой был майор Гожух.

Курсантов неоднократно привлекали для ликви-
дации отдельных групп фашистов, оказавшихся в тылу 
советских войск. В начале июля 1944 г. личный состав 
школы принимал участие в уничтожении группы гитле-
ровских солдат, которая была обнаружена после убийства 
жителей деревни и после двух суток поиска в лесном мас-
сиве окружена у деревни Капланы Витебской области. 
Огнем из винтовки А. М. Носков лично уничтожил офи-
цера и двух солдат противника.

9 июля 1944 г. в районе деревни Мешковичи Мин-
ской области началась операция по ликвидации окружен-
ной немецкой группировки численностью до двух бата-
льонов. Во время боя 10 июля 1944 г. наш земляк погиб, 
закрыв своим телом командира.

Из наградного листа А. М. Носкова: «В силу внезап-
ного появления унтер-офицера Носков, чтобы спасти 
майора Гожуха, закрыл его своим телом. Разрывная пуля 
попала в сонную артерию Носкова. Жизнь офицера была 
спасена героическим подвигом, самопожертвованием 
красноармейца, скончавшегося на руках майора».

Похоронен в братской могиле в селе Мешковичи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 г. красноармейцу Алексею Носкову присвоено 
звание Героя Советского Союза. Постановлением Совета 
Министров СССР рядовой Алексей Михайлович Носков 
удостоен высшей воинской почести — зачислен навечно в 
списки личного состава пограничной части.

В 1965 г. его именем были названы улицы в Красно-
перекопском районе Ярославля (бывшая Ветошная) и по-
селке городского типа Логойске.

Приказом КГБ СССР от 18 февраля 1976 г. именем 
Носкова названа пограничная застава «Корф» Виленско-
го, Курильского орденов Ленина и Александра Невского 
пограничного отряда (Камчатка).
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Николай Николаевич
Олешев

Родился 8 (21) сентября 1903 
года в Пошехонье (по другим дан-
ным — в г. Ярославле) Ярославской 
губернии в семье капельмейстера 
артиллерийского полка. 

Окончил церковно-приходское 
училище и в 1917 г. — кадетский 

корпус в Москве. В ноябре 1918 г. ушел добровольцем в 
Красную Армию. В годы Гражданской войны юный крас-
ноармеец служил при Ярославском военном госпитале, с 
мая 1920 по ноябрь 1921 г. — делопроизводитель 283-го 
полевого госпиталя 13-й армии Южного фронта. С ноя-
бря 1921 г. — в органах военной контрразведки: сотруд-
ник и уполномоченный Особого отдела ВЧК/ГПУ 18-й 
Ярославской Краснознаменной стрелковой дивизии.

В сентябре 1923 г. был зачислен курсантом Тверской 
кавалерийской школы имени Коминтерна. По оконча-
нии учебы в августе 1926 г. Олешев направлен для про-
хождения службы в войска ГПУ/ОГПУ/НКВД. Службу 
проходил в пограничных частях в Западной Сибири и 
Приморье. С октября 1926 г. — помощник начальника и 
начальник заставы, помощник коменданта погранично-
го отряда по строевой части и начальник маневренной 
группы 51-го Троицево-Савского (Гродековского) по-
граничного отряда. С мая 1932 г. — помощник началь-
ника маневренной группы, старший уполномоченный 
54-го Нерчинского пограничного отряда войск ОГПУ.
С августа 1935 г. — начальник полковой школы младшего 
начсостава 7-го кавалерийского полка войск НКВД За-
байкальского округа. С января 1938 г. — начальник 2-го 

отделения и временно исполняющий должность началь-
ника штаба 64-го Мангутского пограничного отряда. С 
декабря 1939 г. — начальник 1-го отделения штаба Управ-
ления пограничных войск НКВД Забайкальского округа. 
В 1937 г. вступил в ВКП(б).

В конце 1920-х — начале 1930-х гг. неоднократно, в 
том числе и на правах командира сводного пограничного 
эскадрона, участвовал в боях с отрядами белобандитов, 
регулярно совершавшими набеги из Манчжурии на со-
ветскую территорию. За отвагу и тактическое мастерство 
был удостоен именного подарка от коллегии ОГПУ — се-
ребряных часов с надписью: «За беспощадную борьбу с 
контрреволюцией от коллегии ОГПУ». В 1930-1931 гг. 
также участвовал в боевых действиях против бандформи-
рований в Забайкалье.

В июле 1940 г. майор Олешев был переведен в штаб 
Управления пограничных войск НКВД Киевского окру-
га в город Киев начальником отделения, а через месяц — 
в город Львов на должность начальника 2-го отделения 
1-го отдела Украинского округа. В 1941 г. заочно окончил 
1-й курс Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Начало Великой Отечественной войны встретил на 
Западной Украине. Был начальником штаба сводного 
пограничного отряда Юго-Западного фронта. В ходе от-
ступления объединил вокруг себя мелкие, отбившиеся от 
своих частей подразделения пограничников. Сводный от-
ряд прошел с боями по маршруту: Проскуров — Винница 
— Белая Церковь и вышел из окружения. В дальнейшем 
майор Олешев воевал на Западном фронте, участвовал в 
обороне города Белый (ныне Тверской области).

В феврале 1942 г. назначен командиром 371-й стрел-
ковой дивизии 30-й армии Калининского фронта. Участ-
ник многочисленных наступательных и оборонительных 
операций Ржевской битвы. Первая крупная боевая зада-
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ча, которую ему пришлось решать в должности комдива и 
с которой он успешно справился, — пробить коридор для 
оказавшихся в окружении под Ржевом советских частей. 
14 февраля 1943 г. Олешеву было присвоено звание гене-
рал-майор.

С мая 1943 г. — командир 36-го стрелкового корпуса 
31-й армии Западного (с 24 апреля 1944 г. — 3-го Бело-
русского) фронта. В этой должности отличился в боях ле-
том-осенью 1943 г. во время освобождения городов Ярце-
во и Смоленска в Смоленской наступательной операции. 
Летом 1944 г. корпус Олешева участвовал в Белорусской 
наступательной операции, в боях за освобождение горо-
дов Дубровно и Орши.

3 июля 1944 г. распоряжением командующего 31-й 
армией генерал-полковника В. В. Глаголева Н. Н. Оле-
шев был назначен первым военным комендантом только 
что освобожденной столицы Белоруссии — города Мин-
ска. За десять суток, в течение которых он исполнял эту 
должность, в Минске удалось расчистить от кирпичных 
завалов многие улицы, снять и обезвредить тысячи мин, 
кроме того, здесь были восстановлены электростанция и 
водоснабжение.

4 июля 1944 г. генерал-майор Олешев назначен
командиром 113-го стрелкового корпуса 39-й армии 3-го 
Белорусского фронта, с которым прошел до конца вой-
ны. Корпус под его командованием успешно сражался 
в Прибалтике (Каунасская, Мемельская операции) и 
Восточной Пруссии (Гумбиннен-Гольдапская, Восточ-
но-Прусская операции). 9 октября 1944 г. в ходе Ме-
мельской наступательной операции корпус, действуя в 
авангарде 39-й армии, взял город Шмаленингкен-Витке-
мен.

В ходе Восточно-Прусской стратегической насту-
пательной операции 113-й стрелковый корпус наряду 

со всей 39-й армией вновь вел боевые действия в соста-
ве войск 3-го Белорусского фронта. Корпус отличился в 
боях за город Тильзит и его окрестности, за что на осно-
вании приказа Верховного Главнокомандующего полу-
чил почетное наименование «Тильзитский». За участие в 
штурме столицы Восточной Пруссии города Кенигсберга 
корпус был награжден орденом Красного Знамени. 5 мая 
1945 г. командиру корпуса было присвоено очередное во-
инское звание генерал-лейтенант.

После окончания боевых действия в Европе 113-й 
стрелковый корпус в составе 39-й армии был перебро-
шен на восток и вошел в состав Забайкальского фронта. 
Во время советско-японской войны с 9 августа 1945 г. 
возглавляемый генерал-лейтенантом Олешевым корпус 
перешел в наступление. Стремительно форсировав хре-
бет Большого Хингана, за пятнадцать дней непрерывных 
боев продвинулся вперед на 950 километров, освободив 
при этом китайские города Ваньемяо, Ляоян, Сыпин 
и Мукден. Подразделения корпуса взяли в плен около 
2,5 тыс. солдат и офицеров противника и захватили бога-
тые трофеи. Корпус удостоился второго воинского почет-
ного наименования — «Мукденский», став впредь име-
новаться как 113-й стрелковый Тильзитско-Мукденский 
Краснознаменный корпус.

Во время боевых действий генерал-лейтенант Олешев 
проявил исключительное мужество и энергию, умело ру-
ководил своими и приданными ему войсками, хорошо раз-
работав и организовав взаимодействие всех родов войск. 
Он находился постоянно впереди войск и умелыми и ре-
шительными действиями обеспечивал блестящее выпол-
нение поставленной перед корпусом боевой задачи, имея 
совершенно незначительные потери в личном составе сво-
их войск.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
сентября 1945 г. за умелое командование корпусом, об-
разцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с японскими милитаристами и проявлен-
ные при этом мужество и героизм генерал-лейтенанту 
Николаю Николаевичу Олешеву присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После окончания Великой Отечественной войны 
генерал-лейтенант Олешев продолжил службу в армии. 
В 1948 г. окончил Высшую военную академию имени 
К. Е. Ворошилова. С июня 1948 до мая 1951 г. командо-
вал 14-й (десантной) армией Дальневосточного воен-
ного округа, дислоцировавшейся на Чукотке. С декабря 
1951 г. — помощник командующего войсками Киевско-
го военного округа. С января 1953 г. — командующий 
13-й армией Прикарпатского военного округа. С апреля 
1954 г. — помощник командующего войсками Прибал-
тийского военного округа по боевой подготовке — на-
чальник Управления боевой подготовки округа. В дека-
бре 1955 — марте 1959 г. — старший военный советник 
начальника Управления боевой подготовки Болгарской 
народной армии. С апреля 1959 г. — заместитель коман-
дующего войсками Прибалтийского военного округа по 
боевой подготовке — начальник Управления боевой под-
готовки округа. С апреля 1961 г. — заместитель коман-
дующего войсками Прибалтийского военного округа по 
боевой подготовке и вузам.

С декабря 1969 г. генерал-лейтенант Олешев в от-
ставке. Жил в столице Латвийской ССР Риге. Скончался 
2 ноября 1970 г. Был похоронен в Риге, в мае 1994 г. пере-
захоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Михаил Иванович
Петров

Активный участник партизан-
ской борьбы на Украине, командир 
роты партизанского соединения 
«Охотник», младший лейтенант.

Родился 22 сентября 1918 г. 
в деревне Шеряйка Нагорьевско-
го (ныне Переславского) района в 

крестьянской семье. Был старшим в многодетной семье, 
рано познакомился с нелегким крестьянским трудом. Со-
четал учебу с работой в колхозе, окончил 7 классов сель-
ской школы. После окончания курсов счетоводов работал 
по специальности в своем колхозе.

В 1937 г. был призван в ряды Красной Армии. В 
1938 г. служил в войсках Наркомата внутренних дел, а с 
1939-го — в пограничных войсках НКВД. Старшина Пет-
ров проходил службу на одной из застав Ставутского 
пограничного отряда, на пограничной реке Сан. Весной 
1941 г. задержал несколько нарушителей границы.

С первого дня Великой Отечественной войны дело-
производитель 92-го пограничного отряда в Перемышле 
М. И. Петров принимал участие в боях с гитлеровскими 
захватчиками. Застава держалась 5 суток, потом оставши-
еся в живых пограничники отходили на восток. В районе 
города Лубны погиб начальник штаба отряда, и Петров 
принял командование группой на себя. Через 25 дней, 
в сентябре 1941 г., в районе Харькова старшина Петров 
вывел 17 уцелевших пограничников на соединение с 
Красной Армией. За храбрость и за сохранение важных 
штабных документов был награжден медалью «За боевые 
заслуги».



40 41

В дальнейшем в составе войск 26-й армии участвовал 
в боях за Москву. В марте 1942 г. окончил курсы млад-
ших лейтенантов и в мае был направлен для продолжения 
службы в Отдельную мотострелковую бригаду особого 
назначения Западного фронта. Член ВКП(б) с 1942 г.

В августе 1942 г. М. И. Петров в составе группы осо-
бого назначения «Охотник» под командованием Николая 
Архиповича Прокопюка был десантирован в тыл врага в 
район города Олевска Житомирской области. Группа в 
скором времени значительно увеличилась и была пере-
формирована в партизанский отряд, где М. И. Петров ко-
мандовал взводом, а когда отряд значительно вырос и был 
преобразован в соединение партизанских отрядов под 
командованием Н. А. Прокопюка, его назначили коман-
диром роты.

М. И. Петров был инициативным и смелым команди-
ром. Вместе со своими бойцами он принимал участие в 
14 боях с гитлеровскими оккупантами в районах Олевска, 
Луцка, Ковеля, Бреста. М. И. Петров успешно организо-
вывал диверсии на железных дорогах, уничтожая живую 
силу, технику и боеприпасы противника. Он лично взор-
вал 6 вражеских эшелонов. 31 декабря 1943 г. партизан-
ская рота М. И. Петрова уничтожила немецкий гарнизон 
в поселке Городница Житомирской области.

С весны 1944 г. советские партизанские отряды стали 
действовать и на территории Польши. 13 июня начались 
кровопролитные сражения между партизанскими соеди-
нениями, дислоцировавшимися в Липских и Яновских 
лесах Люблинского воеводства (Польша), и почти в де-
сять раз численно превосходившими их гитлеровскими 
войсками. Фашистская карательная группировка в со-
ставе трех дивизий, усиленная авиацией и танками, окру-
жила объединенную советско-польскую партизанскую 
группировку под командованием Н. А. Прокопюка. Пар-

тизаны, удачно маневрируя в лесу, наносили врагу чув-
ствительные удары. Большую помощь им оказали совет-
ские летчики, сбросившие боеприпасы и оружие.

Во время прорыва вражеского окружения днем 14 
июня 1944 г. рота младшего лейтенанта Петрова была по-
ставлена на наиболее ответственный участок. В течение 
дня его партизаны отбили 14 атак. Когда гитлеровцы вы-
двинули орудия на прямую наводку и открыли огонь по 
позициям партизан, Петров поднял бойцов в атаку. Пар-
тизаны захватили три орудия и два миномета и, развер-
нув их, открыли огнь по фашистам. Атака роты Петрова 
решила исход боя, но сам он был сражен вражеской пу-
лей. В ночь на 15 июня основная масса партизан, ведя бес-
прерывный бой, вырвалась из окружения и нанесла врагу 
чувствительный урон.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 5 ноября 1944 г. за личное мужество и отвагу в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками младшему лейте-
нанту Михаилу Ивановичу Петрову посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

М. И. Петров был похоронен в районе боев, после 
освобождения Польши перезахоронен в городе Янове 
(Польша).

Награжден советскими орденами Ленина, Красной 
Звезды, польским орденом «Крест Грюнвальда» третьего 
класса (17.01.1964, посмертно), медалью «За боевые за-
слуги».

На родине героя, в деревне Шеряйка, установлена 
мемориальная доска. В городе Переславле-Залесском его 
имя увековечено на памятнике героям-переславцам, пав-
шим в боях за Родину.
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Дмитрий Сергеевич
Петрунин

Снайпер 83-го пограничного 
полка войск НКВД (5-я гвардейская 
армия, 1-й Украинский фронт). 

Родился 22 октября 1923 г. в 
селе Никульское (ныне Переслав-
ского района Ярославской области) 
в семье рабочего.

Окончил 9 классов, работал трактористом. В октябре 
1941 г. был призван в Красную Армию. После курсов ме-
хаников-водителей попал на фронт под Москву танкистом.
В боях был ранен. После госпиталя, в марте 1942 г., направ-
лен в 83-й пограничный полк войск НКВД, который нес 
службу по охране войскового тыла воинских частей Запад-
ного фронта. Быстро освоился с новыми обязанностями, 
несколько раз задерживал преступников.

Как отлично владеющий личным оружием, был на-
правлен на курсы снайперов. По окончании сборов попал 
на боевую стажировку на передовой. С 6 по 17 октября, 
действуя на участке 88-й стрелковой дивизии, открыл 
свой снайперский счет, уничтожил 10 гитлеровцев. Полу-
чил первую боевую награду — медаль «За отвагу».

В ноябре 1943 г., находясь на стажировке в боевых 
порядках 33-й армии, в районе восточнее города Ду-
бровно (Витебская область, Беларусь) в течение 10 дней 
истребил 11 вражеских солдат и офицеров. Довел свой 
личный снайперский счет до 33 уничтоженных гитле-
ровцев.

Приказом по войскам 33-й армии от 28 января 1944 г. 
(№ 34) ефрейтор Дмитрий Сергеевич Петрунин награж-
ден орденом Славы 3-й степени. 

В период с 22 августа по 2 сентября 1944 г. в боях с 
формированиями украинских националистов в районе 
города Рава-Русская (Львовская область, Украина) млад-
ший сержант Петрунин неоднократно ходил в разведку, 
доставляя ценные сведения о расположении огневых то-
чек врага, уничтожил свыше 10 человек, взял трех плен-
ных.

Приказом от 20 сентября 1944 г. младший сержант 
Д. С. Петрунин награжден орденом Славы 2-й степени.

В начале ноября 1944 г., во время боевой снайперской 
стажировки, на участке 34-го гвардейского стрелкового 
полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии юго-запад-
нее города Сташува (Польша) сержант Петрунин унич-
тожил 14 солдат и офицеров противника. Это была его 
четвертая боевая стажировка, личный снайперский счет 
составил 82 убитых гитлеровца.

Приказом по войскам 5-й гвардейской армии от 
16 февраля 1945 г. (№15/н) сержант Д. С. Петрунин на-
гражден орденом Славы 2-й степени повторно. Все орде-
на были вручены на фронте.

Д. С. Петрунин дошел до Берлина. После окончания 
боевых действий его полк нес охрану Потсдамской кон-
ференции, объектов на территории Тюрингии. В апреле 
1949 г. был демобилизован. Вернулся на родину. Работал 
водителем погрузчика Купанского транспортного управ-
ления Переславского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 декабря 1980 г. приказ от 16 февраля 1945 г. был отме-
нен и Дмитрий Сергеевич Петрунин награжден орденом 
Славы 1-й степени (вручен в 1982 г.). Таким образом, он 
стал полным кавалером ордена Славы. 

Жил в поселке Рязанцево Переславского района. 
Скончался 23 мая 1990 г. Похоронен на кладбище посел-
ка Рязанцево.
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Награжден орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени (11.03.1985), Славы 1-й (29.12.1980), 2-й (20.09.1944) 
и 3-й (28.01.1944) степени, медалями, в т. ч. медалью «За 
отвагу» (27.11.1942).

В поселке Рязанцево, на доме, где жил ветеран, уста-
новлена мемориальная доска. Снайперская винтовка 
Дмитрия Сергеевича Петрунина хранится в музее Воору-
женных Сил СССР. 

Многими подвигами отмечена служба дальневосточ-
ных пограничников во время войны с империалистиче-
ской Японией.

Командование 1-го, 2-го Дальневосточных фронтов, 
Забайкальского фронта, учитывая прекрасное знание 
прикордонной полосы, укреплений противника и подхо-
дов к ним, поручило пограничным войскам ликвидиро-
вать японские кордоны и пограничные отряды, обеспе-
чить переправу частей и соединений Красной Амии через 
водные рубежи, очистить тылы от бандгрупп противника.

Только пограничные войска Хабаровского окру-
га ликвидировали 232 пограничных кордона, 12 мелких 
гарнизонов, 6 войсковых групп противника, заняли 125 
населенных пунктов, в том числе 22 крупных. В насту-
пательных фронтовых операциях подтвердилась боль-
шая эффективность применения оперативно-войсковых 
групп, в состав которых обычно входило 2—5 офице-
ров-разведчиков, 30—35 солдат и сержантов. Такие груп-
пы действовали вместе с передовыми отрядами насту-
павших соединений на значительном удалении от линии 
границы в целях ликвидации японских разведывательных 
органов, захвата сотрудников и документов. Так, опера-
тивно-войсковая группа Даурского пограничного отряда, 
действующая вместе с передовыми частями 36-й армии, 

в г. Маньчжурии обнаружила секретные документы осо-
бого отдела полиции и жандармерии, в г. Джалайноре — 
важные документы органа специальной службы, в том 
числе списки действующей агентуры и списки лиц, подо-
бранных в агентурную сеть на случай войны с СССР.

Михаил Семёнович
Зякин

Родился в 1906 г. Уроженец 
Ярославской области. 

В ОГПУ-НКВД с 1927 г.
В 1941 г. батальонный комис-

сар М. С. Зякин — заместитель по 
политической части начальника
54-го (Нерчинский Завод) по-

граничного отряда ПВ НКВД Забайкальского округа.
В 1945 г. майор Зякин — заместитель по политический 
части начальника 56-го Благовещенского Краснознамен-
ного пограничного отряда НКВД Хабаровского округа. 
Участник советско-японской войны с 09.08.1945 г. на 
участке 56-го пограничного отряда 2-го ДВФ. Опера-
тивные группы пограничного отряда четко выполнили 
приказ командующего 2-й Краснознаменной армией и 
начальника пограничных войск по ликвидации погранпо-
лицейских постов и захвату городов Сахалян и Айгунь. 

Подполковник М. С. Зякин награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды (15.01.1945, 14.09.1945), медалью «За 
боевые заслуги» (14.02.1941) и другими.
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Алексей Васильевич
Подшивалов

Родился 23 марта 1922 г. в селе 
Ново-Богородское Даниловско-
го района Ярославской области в 
большой крестьянской семье. 

После окончания восьми клас-
сов Ново-Богородской школы уехал 
в Ярославль, где продолжил свое

обучение и начал трудовую деятельность.
22 августа 1941 г., как и многие его ровесники, был 

призван на военную службу и направлен в пограничные 
войска Приморского округа. Там на дальневосточных ру-
бежах нашей Родины он начал осваивать тонкости погра-
ничной службы, которой и посвятил всю свою трудовую 
жизнь.

До войны с Японией оставалось несколько месяцев

В условиях войны 1941—1945 гг. пограничные во-
йска, при усиленной охране дальневосточной границы, 
вели борьбу с разведывательной, диверсионной и под-
рывной деятельностью противника. Японцы постоянно 
провоцировали конфликты, обстреливали наши погра-

ничные наряды и заставы, часто хорошо вооруженными 
и обученными группами вторгались на нашу территорию. 

Дальневосточные пограничники достойно охраняли 
рубежи родной страны. На счету А. В. Подшивалова не-
сколько задержаний шпионов и диверсантов. 

После разгрома Германии, согласно союзническому 
договору, 9 августа 1945 г. советские войска силами трех 
фронтов перешли в наступление на Дальнем Востоке. По-
граничные войска оказали неоценимую помощь насту-
пающим частям. Командование поручило погранчастям 
ликвидировать японские кордоны и обеспечить перепра-
ву соединений Красной Армии через водные рубежи, очи-
стить тылы от бандгрупп. Из пограничников были сфор-
мированы специальные штурмовые отряды. 

За умение действовать в трудных условиях, военное 
мастерство, хорошее знание местности А. В. Подшивалов 
был назначен проводником батальона Советской Армии, 
где он использовал весь свой опыт, накопленный за время 
погранслужбы.

За мужество, доблесть и отвагу старший сержант 
А. В. Подшивалов награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне» (1945), «За 
боевые заслуги» (1945), «За победу над Японией» (1945), 
«За боевые заслуги» (1946).
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После окончания военных действий А. В. Подшива-
лов продолжил службу на погранзаставе, ему было при-
своено воинское звание старшина. В 1949—1951 гг. он 
окончил Окружную школу партийного актива при Поли-
тотделе погранвойск МГБ на Тихом океане.

В 1951 г. за образцовое несение службы по охране 
государственной границы награжден знаком «Отличный 
пограничник».

В том же году женился на Валентине Васильевне Под-
шиваловой (Ивановой), уроженке Ярославля. В 1953 г. у 
них родился сын Юрий, а в 1958-м — дочь Светлана.

В 1952 г. А. В. Подшивалов окончил Каменец-По-
дольскую пограничную школу усовершенствования офи-
церского состава МГБ СССР. Ему присвоено воинское 
звание младший лейтенант.

После окончания школы направлен для дальнейше-
го прохождения службы в Юго-Западный пограничный 
округ на должность заместителя начальника погранич-
ной заставы по политчасти.

В 1958 г. присвоено 
воинское звание стар-
ший лейтенант. В этом 
же году А. В. Подшива-
лов награжден медалью 
«За безупречную служ-
бу». В 1960-м — меда-
лью «За отличие в ох-
ране государственной 
границы СССР».

Газета «Советский пограничник» (№ 41 от 9 июня 
1961 г.) писала: «Добрая слава в частях идет о старшем 
лейтенанте Подшивалове А. В. Много лет Алексей Васи-
льевич воспитывает пограничников, страстным больше-
вистским словом и личным примером зовет их на славные 

ратные дела, отдает все силы, способности и знания лю-
бимому делу. Сотни солдат и сержантов благодарны зам-
политу Подшивалову за отеческую заботу, за постановку 
на правильный путь, за воспитание».

Ст. лейтенант А. В. Подшивалов проводит занятия с лич-
ным составом погранзаставы

Герой Советского Союза Н. Ф. Карацупа (в центре) на 
встрече с награжденными пограничниками 27 мая 1961 г. 
(А. В. Подшивалов справа)
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В апреле 1963 г. А. В. Подшивалов назначен началь-
ником пограничной заставы. 27 мая того же года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в охра-
не государственной границы СССР А. В. Подшивалов на-
гражден орденом Красной Звезды. В сентябре 1963 г. ему 
присвоено воинское звание капитан.

В 1965 г. А. В. Подшивалов окончил курсы перепод-
готовки при Высшей школе КГБ СССР.

В 1967 г. уволен в запас, вернулся в родной Ярославль 
и по 1971-й г. работал в областном военкомате. Затем до 
1987 г. был преподавателем начальной военной подготов-
ки в техническом училище № 5.

В мае 1977 г. был награжден медалью «Ветеран Воо-
руженных Сил СССР», в марте 1985 г. — орденом Отече-
ственной войны II степени. 

Всю свою жизнь Алексей Васильевич работал честно 
и добросовестно, пользовался большим авторитетом. Был 
избран членом совета Организации ветеранов Управле-
ния КГБ по Ярославской области.

А. В. Подшивалов умер 
в 2011 г. Его семья, род-
ственники и друзья сохра-
нили светлую память о нем. 
Алексей Васильевич был 
замечательным отцом и де-
дом. Его дети и внуки очень 
гордятся им. И сейчас растут 
пятеро его правнуков. 

РАЗВИТИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

(ярославцы в ДРА, Таджикистане, Чечне)

В послевоенный период основными задачами погра-
ничных войск являлись: отражение вооруженных втор-
жений на территорию СССР войсковых групп и защита 
населения; недопущение переходов (переездов) государ-
ственной границы в неустановленных местах или неза-
конными способами; осуществление в установленных 
пунктах пропуска лиц, следующих через государствен-
ную границу; обеспечение надлежащего содержания ли-
нии государственной границы; пресечение совместно с 
таможенными органами провоза через границу запрещен-
ных для ввоза и вывоза предметов, материалов и ценно-
стей; контроль во взаимодействии с органами милиции 
за выполнением правил пограничного режима, а с 1977 г. 
— контроль (совместно с органами рыбоохраны) за со-
хранением рыбных и живых ресурсов в территориаль-
ных, внутренних водах и морских районах, прилегающих 
к побережью СССР; наблюдение за выполнением всеми 
судами установленного режима плавания в пределах тер-
риториальных и внутренних морских вод СССР; с 1985 г. 
— охрана экономической зоны СССР.

Руководство пограничными войсками с 1946 г. осу-
ществлял начальник пограничных войск Министерства 
государственной безопасности СССР, с 1953 г. — на-
чальник Главного управления пограничных войск Ми-
нистерства внутренних дел СССР, с 1957 г. — начальник 
Главного управления пограничных войск Комитета госу-
дарственной безопасности при Совете Министров СССР 
(с 1978 г. — КГБ СССР).
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Организационно пограничные войска состояли из 
пограничных округов, пограничных отрядов, погранич-
ных комендатур, маневренных групп, контрольно-про-
пускных пунктов и др., а также различных авиационных 
и специальных частей (подразделений). Для действий на 
морских и речных участках в составе пограничных войск 
имелись части сторожевых кораблей. Оснащение погра-
ничных войск современными самолетами, вертолетами, 
сторожевыми кораблями, автомобилями повышенной 
проходимости, БТР и др. повысило их боевые возможно-
сти и мобильность. 

Подготовка кадров осуществлялась в военно-учеб-
ных заведениях пограничных войск. Для улучшения ру-
ководства войсками в 1963 г. были созданы военные со-
веты в пограничных округах, а в 1969 г. — Военный совет 
пограничных войск.

В декабре 1979 г. в Афганистан был введен Огра-
ниченный контингент советских войск. Вслед за этим, в 
январе 1980 г., в северные провинции ДРА вошли под-
разделения пограничных войск СССР. В 1982—1986 гг. 
боевая деятельность группы пограничных войск СССР 
в Афганистане осуществлялась на всем протяжении со-
ветско-афганской границы на глубину до 100 км и за ее 
пределами.

Оперативно-боевая деятельность советских погра-
ничников в Афганистане с 1980 г. заключалась в решении 
следующих задач: обеспечение безопасности государствен-
ной границы СССР от диверсионных акций вооруженных 
формирований; оказание военной помощи афганским 
органам государственной власти в северных провинци-
ях страны; войсковое прикрытие границ Афганистана с 
Ираном, Пакистаном и Китаем в зоне ответственности 
пограничных войск СССР; очистка (во взаимодействии с 
частями 40-й армии) от вооруженных формирований се-

верных районов Афганистана. Кроме того, пограничные 
подразделения осуществляли охрану и оборону объектов 
экономического сотрудничества, обеспечивали сопро-
вождение и доставку 
гуманитарных и во-
енных грузов. В 1988-
1989 гг. пограничные 
войска обеспечивали 
безопасность вывода 
из Афганистана Огра-
ниченного континген-
та советских войск.

За 10 лет войны через Афганистан прошло более 
62 тыс. пограничников. За мужество и отвагу государ-
ственных наград удостоены около 22 тыс. человек. Зва-
ния Героя Советского Союза удостоены подполковники

В. И. Ухабов (посмерт-
но) и Ф. С. Шагалеев, 
майоры А. П. Богда-
нов (посмертно) и 
И. П. Барсуков, капи-
таны Н. Н. Лукашов и 
В. Ф. Попков, старши-
на В. Д. Капшук. По-
тери пограничников 
составили: безвозврат-
ные — 419 человек, са-

нитарные — 2 540 человек. Ни один воин-пограничник не 
попал в плен и не остался лежать погибшим в афганской 
земле. Среди тех, кто выполнял интернациональный долг 
в ДРА, были и пограничники-ярославцы.
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Олег Николаевич
Рассадкин

Родился 5 августа 1955 г. в де-
ревне за сто верст от Ярославля в 
крестьянской семье. Его отец начи-
нал трактористом на МТС, но вырос 
до председателя колхоза.

С раннего детства Олег был 
приучен к нелегкому сельскому тру-

ду. Косил сено, ухаживал за скотиной, знал, как сеять и па-
хать. При этом прилежно учился в школе, мечтая по приме-
ру Гагарина и Терешковой стать военным летчиком, а затем 
и полететь в космос. Вот только мечты подкорректировала 
медкомиссия в военкомате, не пропустив «в небо» по фи-
зическим показателям. Но желание стать офицером, да еще 
и «морпехом», за компанию с закадычными школьными 
друзьями привело-таки в Дальневосточное высшее военное 
общевойсковое командное училище, единственное, где на-
бирали две группы по этому профилю. Впрочем, и здесь без 
проблем не обошлось. Оказалось, что отбирают в них только 
тех, кто учил английский язык, поэтому пришлось готовить-
ся к службе обычного «пехотного» общевойскового офицера.

Учеба спорилась, склоняясь к диплому с отличием, 
да и в спорте добился весомых результатов — вышел на 
уровень чемпиона Вооруженных Сил по военному мно-
гоборью. Видимо, эти факторы и сыграли свою роль при 
распределении. Из всего курса прибывший от погранич-
ников «покупатель» отобрал лишь несколько человек, в 
том числе и курсанта Рассадкина.

По выпуску из училища в 1976 г. ему предложили три 
округа на выбор — Дальневосточный, Забайкальский и 
Восточный. Поскольку последний из перечисленных ас-

социировался с Алма-Атой, где, как известно, вызревают 
лучшие яблоки, решил в его пользу Кто знал, что там есть 
еще забытый богом поселок Чунджа, на границе с недру-
жественным тогда Китаем. Первичная должность коман-
дира взвода мотоманевренной группы через год ввиду 
полученной в училище хорошей технической подготовки 
ротировалась в обязанности зампотеха, а затем и началь-
ника бронетанковой службы погранотряда.

Обстановка на участке была напряженной. То и дело 
приходилось выезжать на усиление линейных застав. Во 
время очередной командировки в Пржевальском отряде 
Рассадкину довелось познакомиться с прибывшим после 
академии на должность заместителя начальника штаба ка-
питаном Александром Ереминым, ныне генерал-полков-
ником в отставке, руководителем Международного союза 
общественных объединений ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы. В последующем их, ветеранов Восточ-
ного пограничного округа, еще не раз сводила судьба.

Желание молодого офицера быть на командной 
должности нашло понимание у начальства, и в 1980 г. он 
был переведен в Ошский погранотряд начальником шта-
ба ММГ. Уже шли боевые действия в Афганистане, в свя-
зи с чем основными задачами являлись формирование и 
подготовка подразделений для отправки «за речку». Ор-
ганизаторские способности, умение найти подход к лю-
дям и хозяйственная жилка старшего лейтенанта Рассад-
кина не остались незамеченными. Через год он возглавил 
мангруппу, а в начале 1983-го поступила команда об ее от-
правке в Среднюю Азию. Мог бы не поехать, отказаться, 
на что имелись важные обстоятельства — в семье вот-вот 
должен был появиться второй ребенок. Но не в его харак-
тере пасовать перед трудностями. Для помощи супруге 
срочно была вызвана теща, а О. Рассадкин организовал 
плановую погрузку личного состава и техники в эшелоны.
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По прибытии в Керки провели боевое слаживание 
с приданными на усиление боевыми подразделениями 
и зашли в афганский город Анхой, что в 40 км от грани-
цы. В зоне ответственности его ММГ были газопровод и 
мост, соединяющий две страны. Как раз на 23 февраля 
случился расстрел моджахедами пограничного наряда 
на 7-й заставе Керкинского отряда. С привлечением сил 
и средств подразделения Рассадкина проводилась опе-
рация «Возмездие» по поиску и уничтожению бандитов. 
Блокировали районы и прочесывали «зеленку». Благода-
ря оперативным данным банда вскоре была окружена и 
уничтожена. Захватили до 90 человек пленными и много 
оружия. А еще через некоторое время был выявлен орга-
низатор нападения на пограничный наряд. Сопутствовал 
успех и другим специальным операциям, за руководство 
которыми начальник ММГ был награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За отвагу».

После подрыва моджахедами на майские праздники 
газопровода Рассадкину поставили задачу выбрать оп-
тимальное место для развертывания района постоянной 
дислокации мангруппы. Проведя тщательную рекогнос-
цировку, начальник ММГ остановился на кишлаке Мор-
диан. Решение одобрили прибывшие генералы Вертелко 
и Згерский. Буквально с нуля были построены опорный 
пункт, жилые и подсобные помещения, столовая, солдат-
ская баня. Это был первый серьезный строительный опыт 
боевого офицера. Начальник Керкинского отряда полков-
ник Базалеев уважал его за сноровку, самостоятельность, 
хозяйственность и результативность. А весной 1984 г., не 
сразу и не без сожаления, разрешил капитану Рассадкину 
поступать в Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Вместе с ним поступили и учились в одной группе 
будущие генералы Наймило, Макаров, Крысанов. После 
окончания академии О. Н. Рассадкину предложили долж-

ность начальника штаба отдельного учебно-испытатель-
ного центра под Ярославлем. Хозяйство ответственное и 
беспокойное — как ни крути, а основной центр всей бое-
вой подготовки в системе КГБ, который надо не только 
поддерживать в надлежащем состоянии, но и развивать. 
Сказалась крестьянская хватка Рассадкина и то, что ро-
дом из этих мест. Это давало ключик к должному взаимо-
действию и решению административно-хозяйственных 
вопросов с местными органами власти.

Через два года состоялся перевод в Московское выс-
шее пограничное командное училище, преподавателем на 
кафедру тактики. Боевой опыт он охотно передавал буду-
щим офицерам границы. А вскоре последовало предложе-
ние продолжить службу в Управлении боевой подготовки 
ГУПВ. Наступала череда политических и ведомственных 
реформ. Времена, что и говорить, для служивых людей 
настали непредсказуемые. Каждый по-своему переживал 
происходящие в стране перемены. Кто-то их принял, кто-
то нет. Свой выбор сделал и полковник Рассадкин — в ав-
густе 1993 г. подал рапорт на увольнение.

Будучи военным пенсионером, Олег Николаевич 
становится одним из организаторов общественной ор-
ганизации воинов-«афганцев» «Пандшер». Одновре-
менно делает первые шаги в качестве предпринимате-
ля, адаптируется к новой гражданской среде. Опять же 
благодаря природным, а также сугубо организаторским 
способностям постепенно его бизнес набирает обороты, 
конкретными делами на благо москвичей он заслуживает 
авторитет у администрации Красногвардейского района 
столицы. С 2003 по 2008 г. Олег Николаевич — замести-
тель губернатора Ярославской области — руководитель 
представительства администрации Ярославской области 
при Правительстве РФ в Москве. Являясь на протяжении 
нескольких лет президентом региональной общественной 
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организации «Ярославское землячество», он живет не 
только духом столицы, но и заботами своей малой роди-
ны. Пусть не вырос до генеральского звания, как некото-
рые его однокашники по академии, зато, можно считать, 
реализовался и стал таковым в деловом мире. В настоя-
щее время успешно ведет собственное многопрофильное 
дело.

Традиционно весомый сегмент в деятельности его 
компании занимает благотворительность. При этом он 
считает своим личным долгом по возможности помогать 
другим людям, но особое расположение испытывает к 
тем, кто носил или продолжает носить зеленую фуражку. 
Несмотря на повседневную занятость, О. Н. Рассадкин 
ведет активную общественную работу, оказывает адрес-
ную поддержку ветеранам, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. Многие уволенные с военной службы 
офицеры-пограничники трудоустроены либо у него, либо 
по его рекомендации.

«Я не могу отказать, если есть возможность помочь, 
— говорит Олег Николаевич. — Убежден: если делаешь 
людям добро, то со временем в ответ получаешь намного 
больше. Мне больно видеть, как живут некоторые пенси-

онеры, те, кто защищал нашу страну и годами создавал 
ее благополучие. Большинство воротил бизнеса считают: 
мол, если они платят налоги государству, то этого доста-
точно. Стараются не замечать, что рядом есть и детские 
дома, и инвалиды, и другие нуждающиеся в поддержке 
общества люди. Не понимают они, что все с собой не забе-
решь. Я же живу по принципу, что не Родина мне должна, 
а я ей. Дай Бог так думать и другим».

Юрий Семёнович
Аканеев

Родился 18 июня 1961 г. в По-
шехонье-Володарском. 

Трудовую деятельность начал 
с октября 1978 г. в качестве тракто-
риста, а затем водителя Некрасов-
ской сельхозтехники. На действи-
тельную срочную службу призван в 

ноябре 1979 г. Некрасовским РВК. Окончил школу сер-
жантского состава в г. Озерске Калининградской области 
и в мае 1980 г. был направлен в Серахский погранотряд,
в/ч 2063. Проходил службу сначала в составе автомобиль-
ной роты, а затем переведен на заставу № 3 («Чаача»).

В июле 1980 г. был направлен для прохождения служ-
бы во взвод повышенной боеспособности. С октября 1980 
по март 1982 г. проходил службу в Афганистане в соста-
ве сводного боевого отряда «Серахс» 47-го Керкинского 
погранотряда, в/ч 2042, в должности командира группы 
СПГ-9. Участвовал в боевых операциях в районе н. п. Ба-
ламургаб, Калайи-Нау, Шаршари, Андхой, Каркин, Ис-
лампенджах, Келиф, Шортепа и других.
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Сержант Ю. С. Аканеев награжден медалью «За от-
личие в охране государственной границы СССР».

По окончании службы с 1982 по 1988 г. работал шо-
фером, водителем «скорой помощи». С июля 1988 по 
июль 2001 г. — следователь, начальник криминальной 
милиции, начальник Первомайского районного отдела 
внутренних дел.

С октября по декабрь 1996 г. — служба на Северном 
Кавказе в должности коменданта Октябрьского района г. 
Грозного.

С июля 2001 г. по настоящее время — федеральный 
судья.

Виктор Борисович
Груздев

Родился в Ярославле 29 июля 
1958 г.

В 1973 г. окончил 8 классов 
средней школы № 25 г. Ярославля. 
С 1973 по 1977 г. учился в Ярослав-
ском автомеханическом техникуме 
по специальности «Двигатели вну-
треннего сгорания».

С апреля по октябрь 1977 г. — курсант Ярославского 
УАЦ ДОСААФ, где 1 мая 1977 г. принял военную присягу.

С ноября 1977 по декабрь 1978 г. работал испытателем 
двигателей ЯЗТА. Окончил в 1978 г. Аткарский учебный 
авиационный центр ДОСААФ по специальности «летчик 
вертолетной авиации» и в 1979 г. — Сызранское ВВАУЛ.

С ноября 1979 по сентябрь 1984 г. проходил службу 
на должностях старшего летчика-штурмана Ми-8, штур-
мана звена вертолетов Ми-8, старшего летчика и коман-
дира Ми-8, а затем командира вертолета Ми-24 в 19 ОАЭ 
Дальневосточного пограничного круга КГБ СССР.

Затем был направлен в 17-й отдельный авиационный 
(«Марыйский») полк Среднеазиатского пограничного 
округа КГБ СССР (в/ч 2178), где служил до мая 1994 г. 
на должностях командира вертолета Ми-24, командира 
звена вертолетов Ми-24, заместителем командира эска-
дрильи на Ми-8 и Ми-24, командира звена Ми-8 и Ан-26.

Только за период с 10 апреля по 16 мая 1981 г. в со-
ставе экипажа совершил 41 боевой вылет, в ходе которых 
перевезено 35 боевых групп, 559 десантников и более 30 
тонн грузов. С 14 по 27 декабря 1982 г. совершил 26 бое-
вых вылетов, в ходе которых перевезено 125 десантников, 
около 29 тонн грузов.

За период с 1984 по 1989 г. совершил 738 боевых вы-
летов. Общий налет часов — 3 347, из них в Афганистане 
— 3 147.

В 1989 году присвоена квалификация «Военный лет-
чик 1 класса».

Награжден орденом Красного Знамени (1987), орде-
ном Красной Звезды (1985), орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» 2 степени (1989), орденом «За службу Роди-
не в ВС СССР» 3 степени (1988); медалями: «За боевые 
заслуги» (1989), «За отвагу» (1986), «За отличие в охране 
государственной границы СССР» (1981).
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Из представления к награждению медалью «За бое-
вые заслуги»: 

«Совершил более 110 боевых вылетов, в каждом случае 
проявляя самоотверженность, храбрость и отвагу. Четко 
понимает поставленную задачу и стремится выполнить 
ее с отличным качеством. Неоднократно участвовал в бо-
евых действиях, чувствует себя уверенно и по-боевому.
С 13.10 по 20.10.1984 г. принимал участие во взятии горной 
базы в районе н. п. Чахартут, где зарекомендовал себя во-
левым, стойким и мужественным летчиком. С поставлен-
ной перед ним задачей справился успешно. Экипажем было 
уничтожено 2 огневые точки ДШК. В сложной обстановке 
не теряется, действует грамотно, решительно и смело…».

Из представления к награждению орденом Красной 
Звезды: 

«С 1982 г. налетал более 1 000 часов и совершил более 
400 боевых вылетов. С 25.03 по 07.04.1985 принимал уча-
стие в уничтожении бандгруппы в районе н. п. Ташкурган, 
где проявил самоотверженность, стойкость и хладнокро-
вие. Лично уничтожил позицию миномета. Умелыми дей-
ствиями обеспечил высадку десанта и штурмовых групп, 
их продвижение и захват опорных пунктов противника».

Из представления к награждению медалью «За отвагу»: 
«В период с 04.05 по 10.06.1985 г. принимал участие 

в уничтожении горной базы бандитов в районе н. п. Кова-
ри. 8 мая экипаж капитана Груздева В. Б. выполнял бое-
вую задачу по прикрытию района десантирования ДШМГ. 
Капитан Груздев В. Б. обнаружил огневую точку ЗПУ про-
тивника. В результате пуска ПТУРС огневая точка была 
уничтожена. При выходе из атаки вертолет был обстре-
лян, были повреждены отдельные агрегаты и узлы верто-
лета, был выключен один двигатель. Капитан Груздев В. Б. 
хладнокровно оценил обстановку, грамотно руководя дей-

ствиями экипажа, произвел посадку на поврежденном вер-
толете при одном работающем двигателе на площадку 
ограниченных размеров. После совершения посадки принял 
меры к обороне машины до подхода наземных войск».

Из представления к воинскому званию майор: 
«В декабре 1986 г. в районе н. п. Шингилабад капитан 

Груздев В. Б., будучи старшим пары, осуществлял прикры-
тие наземных войск. Встретив сильное противодействие 
ПВО противника, капитан Груздев В. Б. грамотными и 
умелыми тактическими действиями своей пары своев-
ременно обнаружил и уничтожил 2 ДШК с расчетами и 
10 бандитов, что способствовало успешному выполне-
нию боевой задачи наземными силами. При возвращении 
с боевого задания вертолет капитана Груздева В. Б. был 
обстрелян из гранатомета. Благодаря мастерскому ис-
пользованию авиатехники и меткой стрельбе из стрелко-
во-пушечного вооружения капитан Груздев В. Б. уничто-
жил боевую точку противника».

Из представления к награждению орденом Октябрь-
ской Революции: 

«Майор Груздев В. Б. принимал непосредственное уча-
стие в проведении более чем 40 плановых и частных опера-
ций по ликвидации бандгрупп на территории Афганиста-
на. При выполнении полетных заданий проявляет образцы 
мужества и героизма. Неоднократно пилотируемые им 
вертолеты при выполнении боевых заданий получали бо-
евые повреждения. Но в каждом конкретном случае, бла-
годаря четким и грамотным действиям командира экипа-
жа, задания выполнялись с высоким качеством.

Так, в период с 19 по 29 октября 1988 г. майор Груз-
дев В. Б. принимал участие в проведении операции по ста-
билизации обстановки в районе н. п. Кайсар. 21.10.1988 
при высадке десанта на высокогорную площадку груп-
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па вертолетов попала в зону сильного огня средств ПВО 
противника, а сами десантные площадки находились под 
интенсивным обстрелом душманов. Группа боевых верто-
летов под командованием майора Груздева В. Б., проведя 
разведку района десантирования с воздуха и тактически 
грамотно построив маневр для атаки целей, подавила все 
средства ПВО противника. Майор Груздев В. Б. лично при 
этом уничтожил ЗУ противника.

Транспортные вертолеты провели высадку десанта, 
не получив при этом повреждений. Но при выполнении 
атаки получил боевое повреждение вертолет майора Груз-
дева В. Б. Перелет до базового аэродрома был невозможен. 
Экипаж совершил вынужденную посадку. Усилиями специ-
алистов и экипажа повреждение было устранено в крат-
чайший срок».

Из представления к награждению орденом Красного 
Знамени: 

«В период с 13.11 по 11.12.1987 г. участвовал в прове-
дении операций в районе н. п. Меймене, Лакман, Янгикала, 
Дарбанд. В течение всей операции руководил группой вер-
толетов Ми-24.

23.11.1987 г., прикрывая отход наземных колонн из 
зеленой зоны в районе н. п. Ислим, нанесением ракетного 
удара и огнем из бортового оружия уничтожил 4 огневые 
точки противника и, несмотря на сильный огонь против-
ника, выполнил посадку в указанной точке района боевых 
действий, забрав тяжело раненного офицера.

26.11.1987 г. при заходе на посадку для высадки де-
санта в районе н. п. Атаханходжа группа транспортных 
вертолетов попала под сильный огонь замаскированных 
позиций ЗУ и ДШК. Благодаря бдительности и мастер-
ству экипажа, в результате нанесения ракетного удара 
позиция ДШК с расчетом была уничтожена, что ввело в 

панику оставшихся душманов и позволило вывести транс-
портные вертолеты из зоны сильного огня.

04.12.1987 г. при высадке десанта в районе н. п. Лак-
ман майор Груздев В. Б. руководил группой вертолетов 
прикрытия. Лично уничтожил две позиции ДШК с расче-
тами и минометный расчет. 10.12.1987 г. при снятии де-
санта в районе н. п. Дарбанд экипажем уничтожено одно 
безоткатное орудие вместе с расчетом, а также группа 
душманов, которая вела огонь по транспортным вертоле-
там из гранатометов и стрелкового оружия».

Из представления к награждению орденом «За служ-
бу Родине в ВС СССР» 2 степени:

«С 18 по 28.11.1988 г. принимал участие в операции 
“Возмездие” при розыске группы бандитов, произвед-
ших минирование на территории СССР на участке 68-го
погранотряда. Так, 19.11.1988 г. при проведении боевого 
вылета группа вертолетов обнаружила в районе н. п. Да-
рахти-Тут группу басмачей. Выполнив энергичный боевой 
разворот, ведущий пары вертолетов майор Груздев В. Б. 
обрушил сокрушительный огонь из пушки по скоплению 
бандитов, а во втором заходе — по их автомашине. В ре-
зультате четкого огневого воздействия противник поте-
рял до 12 человек убитыми, полностью повреждена техни-
ка бандитов».

В настоящее время Виктор Борисович Груздев на 
пенсии.
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Валерий Александрович
Штарёв

Родился 13 октября 1947 г. в 
селе Бородино Ореховского района 
Костромской области.

В 1966 г. успешно закончил 
среднюю школу № 31 станции 
Няндома. С 1966 по 1970 г. учился 
в Высшем пограничном училище 

КГБ СССР при СМ СССР (г. Алма-Ата).
С октября 1970 по август 1979 г. служил на различ-

ных должностях в 63-м погранотряде Дальневосточного 
погранокруга КГБ при СМ СССР.

В 1982 г. закончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. После окончания академии около года 
служил в Главном управлении пограничных войск КГБ 
СССР, а с июня 1983 г. был направлен в Краснознамен-
ный Среднеазиатский погранокруг на должность заме-
стителя начальника оперативной группы по разведке.

Из аттестации 1985 г.:
«Лично участвовал в подготовке и проведении 15 пла-

новых боевых операций по разгрому бандгрупп в зоне ответ-
ственности пограничного округа. В сложной обстановке ори-
ентируется быстро, принимает целесообразные решения».

С апреля 1985 по август 1994 г. проходил службу на 
руководящих должностях Западного, Камчатского, Се-
веро-Восточного и Тихоокеанского погранокругов КГБ 
СССР.

Уволен в запас с должности заместителя командую-
щего войсками по разведке Тихоокеанского погранично-
го округа, с честью прослужив в погранвойсках страны 
без малого 30 лет.

За выполнение специального задания награжден в 
ноябре 1984 г. орденом Красной Звезды. Почетный со-
трудник госбезопасности. Имеет правительственные на-
грады Афганистана.

В настоящее время Валерий Александрович на пен-
сии, проживает в г. Ярославле.
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Виктор Николаевич
Головашкин

Родился 19 октября 1965 г. в 
Ярославле.

После окончания восьми клас-
сов средней школы № 72 г. Яро-
славля поступил в Ярославский 
автомеханический техникум, кото-
рый закончил 04.07.1985 г.

В июле 1985 г. призван на воинскую службу Дзер-
жинским РВК г. Ярославля в пограничные войска КГБ 
СССР в Термезский пограничный отряд, в/ч 2099. С ав-
густа по октябрь 1985 г. службу проходил в учебном под-
разделении в г. Мары (в/ч 2420), по окончании которого 
получил военную специальность оператора радиолокаци-
онной станции ближней разведки.

В Афганистане с 25.10.1985 г. по 22.05.1987 г. в соста-
ве 1-й пограничной заставы 1-й мотоманевренной группы 
(ММГ-1) Термезского пограничного отряда (в/ч 2099, 
точка «База» в ущелье Мармоль). За время прохождения 
службы в составе ММГ-1 неоднократно участвовал в опе-
ративно-боевых действиях подразделения (боевых опе-
рациях, засадах, рейдах, проводках колонн), нес службу 
практически на всех точках ММГ в ущелье Мармоль. В 
составе нештатной десантно-штурмовой заставы ММГ в 
качестве пулеметчика участвовал в многоэтапных окруж-
ных операциях в зонах ответственности Московского и 
Пянджского погранотрядов летом-осенью 1986 г. про-
тив бандформирований «инженера Башира» и бандгрупп 
Имам-Сахибской прибрежной зоны.

Неоднократно поощрялся командованием за прояв-
ленное мужество при проведении спецопераций. Награж-

ден медалью «За боевые заслуги», знаками «Отличник 
погранвойск» 1 и 2 степени.

По окончании службы с 1987 г. работал водителем. 
В настоящее время Виктор Головашкин директор 

ООО «Лазурит». Активно участвует в деятельности ве-
теранского движения в Ярославле. Женат, имеет двоих 
детей.

 
Краткая информация о ММГ-1 (Мазари-Шариф — Мармоль)

7 января 1982 г. ММГ-1, выдвинувшись колонной из 
Термеза, пересекла советско-афганскую границу и встала 
гарнизоном под г. Мазари-Шариф — центром провинции 
Балх, одним из крупнейших городов севера ДРА. Пунктом 
постоянной дислокации ММГ-1 до февраля 1984 г. оста-
вался этот район. После известной операции по взятию 
Мармольского ущелья (операция «Мармоль») ММГ-1 
была передислоцирована в район Мармоля, а вместо нее 
встала ММГ-3.

Согласно штатной структуре ММГ-1 состояла из: 
управления, трех пограничных застав (одна на БМП и две 
на БТР), минометной батареи (120- и 82-мм минометы), 
разведвзвода, противотанкового взвода (СПГ-9), инже-
нерно-саперного взвода, взвода связи, взвода обеспечения. 

В состав ММГ-1 входила отдельная «Хайратонская 
застава», хотя находилась почти в сотне километров. В 
ее задачу входила охрана понтонной переправы, а позд-
нее — железнодорожного моста между Термезом (СССР) 
и Хайратоном (Афганистан).

ММГ-1 «Мармоль» базировалась в Мармольском 
ущелье на нескольких точках: «базе» (основная точка, 
где находилось управление и основные силы ММГ); точке 
1534 («пятнашка», находилась непосредственно над ки-
шлаком Мармоль); трех площадках на господствующих 
высотах вокруг плато («1-я площадка», «7-я площадка», 
«10-я площадка»); «северном входе» (точка, перекрывав-
шая вход в ущелье).

За 7 лет ведения боевых действий в Афганистане 
ММГ-1 Термезского погранотряда потеряла 24 погра-
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ничника. Двое из погибших — наши земляки: Сергей Кры-
лов (служил вместе с Виктором) и Сергей Горелышев (по-
следний погибший в Мармоле пограничник).

Борис Иванович
Лыюров

Родился 4 апреля 1963 г. в го-
роде Жданове Донецкой области.

В июле 1982 г. закончил Жда-
новский индустриальный техни-
кум, поступил на работу на Жда-
новский завод имени Ильича 
нагревальщиком металла колодез-

ных печей. В ноябре 1982 г. призван на действительную 
военную службу и направлен в Молдавию в 22-й по-
граничный отряд Западного пограничного округа КГБ 
СССР. Пограничную службу рядовой Борис Лыюров нес 
на 7-й погранзаставе до сентября 1984 г., когда был зачис-
лен курсантом школы прапорщиков, которую закончил в 
марте 1985 г. 

Вернувшись в родной 22-й погранотряд, Борис Ива-
нович прослужил в нем до января 1987 г., а затем был 
направлен в 117-й пограничный отряд Среднеазиатско-
го пограничного округа (2 ММГ), в составе которого 

принимал участие в боевых действиях на территории 
Афганистана до 17 марта 1989 г., в том числе участвуя 
в обеспечении вывода советских войск из ДРА. В бое-
вой обстановке Б. И. Лыюров зарекомендовал себя му-
жественным и самоотверженным военнослужащим. Так, 
в сентябре 1987 г. в районе кишлака Ходжа-Бахаутдин 
при выдвижении на блокирование бронетранспортер, 
которым командовал ст. прапорщик Лыюров, попал под 
огонь противника, находящегося в засаде. Умелые и са-
моотверженные действия командира, смелые действия 
личного состава подразделения заставили противника 
отступить. В апреле 1988 г. в районе Шахраванского пе-
рекрестка при отражении нападения бандформирования 
ст. техник Б. И. Лыюров умело и решительно организо-
вал прикрытие огнем башенного оружия и АГС-17 лич-
ного состава и работу группы, которая занималась эва-
куацией машин и боевой техники.

Дальнейшая служба ст. прапорщика Б. И. Лыюрова 
проходила в течение года на территории Западного погра-
ничного округа КГБ СССР, с апреля 1990 по январь 1995 г. 
— в составе 53-го погранотряда Забайкальского погранич-
ного округа КГБ СССР. С января 1995 г. до увольнения в 
запас в сентябре 2001 г. Борис Иванович проходил службу 
на территории Московского военного округа, сначала в со-
ставе 70-й радиотехнической бригады, а затем в Ярослав-
ском высшем военном финансовом училище имени гене-
рала армии А. В. Хрулёва.
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За образцовое выполнение своего воинского и слу-
жебного долга, в том числе за успешное выполнение зада-
ния командования по оказанию интернациональной по-
мощи Республике Афганистан, Б. И. Лыюров награжден 
орденом Красной Звезды (1989), медалями «За боевые 
заслуги» (1988), «За отличие в охране государственной 
границы СССР» (1988) и другими.

Сергей Владимирович
Наавгустов

Родился 29 июня 1958 г. в Яро-
славле.

В 1973 г. закончил 8 классов 
школы № 74. В 1976 г. получил 
специальность электромонтера по 
ремонту оборудования в ГПТУ № 
7, работал на Ярославском шинном 

заводе. Без отрыва от производства обучался в Ярослав-
ском учебно-авиационном центре ДОСААФ по специ-
альности пилот-вертолетчик и 1.04.1977 г. был призван в 
ряды Вооруженных Сил.

С октября 1977 по ноябрь 1978 г. работал электро-
монтером 4-го разряда на Ярославском моторном заводе. 

В 1979 г. закончил экстерном Сызранское ВВАУЛ, полу-
чив диплом пилота-техника.

Проходил службу на различных должностях летного 
состава в 10-м отдельном авиационном полку Краснозна-
менного Восточного пограничного округа КГБ СССР, в 
17-м отдельном авиационном полку Краснознаменно-
го Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР 
и в 24-й отдельной эскадрилье Западного пограничного 
округа КГБ СССР.

С 1980 по 1988 г. количество дней с боевыми вылета-
ми в общей сложности составило около 700.

Награжден орденами Красной Звезды (1987) и Крас-
ного Знамени (1989), медалями «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР» (1984), «За боевые заслу-
ги» (1986), «За отвагу» (1988).

Выписки из представлений к наградам:
«Капитан Наавгустов С. В. в погранвойсках с 1979 г. 

Налетал более 1 500 часов. Летную работу любит, летает 
днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Со-
вершил более 500 боевых вылетов. В условиях боевой 
обстановки действует хладнокровно, грамотно и резуль-
тативно. Так, 20 марта 1984 г. при нанесении ракетно-бом-
бового удара в районе н. п. Гундасанг бомба, сброшенная 
капитаном Наавгустовым С. В., полностью уничтожила 
склад боеприпасов нескольких душманских банд. При 
этом Наавгустов С. В. проявил мужество, отвагу и само-
отверженность».

«Капитан Наавгустов С. В. с 17 по 23.08.1985 г. при-
нимал участие в операции по ликвидации бандитской 
группы в Бадхизской провинции в районе н. п. Лангар и 
Калай-Нау. При десантировании личного состава в ус-
ловиях огневого противодействия бандитов и нанесении 
ракетно-бомбовых ударов по позициям противника про-
явил мужество, самоотверженность и отвагу. Благодаря 
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высокому мастерству С. В. Наавгустова и меткому веде-
нию огня уничтожено несколько огневых точек ДШК и 
склад с боеприпасами».

«16.02.1987 г. капитан Наавгустов С. В. эвакуировал с 
поля боя двух тяжелораненых солдат, несмотря на огневое 
противодействие со стороны противника. 10 марта 1987 г. 
при проведении операции по ликвидации бандгруппы 
в районе н. п. Имам-Сахиб и Альчин группа вертолетов 
при высадке десанта попала под сильное огневое проти-
водействие со стороны противника, получив серьезные 
повреждения. Благодаря четким и отважным действиям 
капитана Наавгустова С. В., который огнем из бортового 
оружия уничтожил около 8 бандитов и гранатомет, основ-
ная группа вертолетов смогла высадить десант и произве-
сти взлет с площадки».

«Майор Наавгустов С. В. совершил 1 100 боевых вы-
летов, общий налет составляет 2 500 часов. 19 сентября 
1987 г. ведущий пары вертолетов майор Наавгустов С. В., 
находясь в районе боевых действий, по радио принял 
информацию о нахождении в рейдовой группе в райо-
не н. п. Даулатабад трех тяжелораненых десантников, 
подлежащих немедленной эвакуации. При этом с земли 
сообщили, что посадочная площадка в районе рейдовой 
группы обстреливается бандитами из минометов и РСами.
Презирая опасность, под сильным огнем противника майор 
Наавгустов С. В. совершил посадку на площадку. В мо-
мент погрузки раненых вертолет был обстрелян РСами, 
но экипаж погрузку раненых не прекратил и своевремен-
но доставил их на свою территорию».

«Майор Наавгустов С. В. налетал более 3 000 часов. 
За период службы в полку принимал участие в проведе-
нии операций по уничтожению бандгрупп на территории 
Афганистана в районе н. п. Ташкурган (1982), Мармоль 
(1984), Альбурз и Сары-Джуй (1985), Альчин и Дарбанд 

(1987). Действуя смело и решительно, мастерски владея 
бортовым оружием, уничтожил большое количество жи-
вой силы противника и огневых точек. Боевых потерь и 
летных происшествий за этот период не допустил.

6 июня 1988 г. командовал группой прикрытия пер-
вого ночного вылета вертолетом Ми-26 по маршруту Кер-
ки — Меймене — Керки. Грамотное и умелое руководство 
группой майора Наавгустова С. В. позволило успешно 
осуществить безопасную проводку тяжелого транспорт-
ного вертолета на территорию Афганистана и обратно. 
21 августа 1988 г. группа вертолетов под командованием 
майора Наавгустова С. В. обнаружила и уничтожила в 10 
км юго-восточнее н. п. Баламургаб позицию реактивных 
установок бандитов, тем самым предотвратив обстрел на-
шего гарнизона».

В настоящее время Сергей Владимирович Наавгу-
стов находится на пенсии.

Александр Михайлович
Малышев

Родился 22 апреля 1949 г.
Трудовая деятельность А. М. Ма-

лышева началась на речном флоте 
после окончания ПТУ № 27 г. Бор 
Горьковской области. В это же вре-
мя учился и окончил школу рабо-
чей молодежи № 3 г. Городец Горь-

ковской области.
В 1969 г. призван в пограничные войска (Даур-

ский пограничный отряд). С 1970 по 1974 г. обучался в 
Высшем пограничном командном училище КГБ СССР 
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им. Ф. Э. Дзержинского. С 1974 по 1978 г. Александр Ми-
хайлович проходил службу на пограничных заставах в 
Карелии (Сортавальский пограничный отряд) в должно-
сти заместителя начальника пограничной заставы, а затем 
— начальника погранзаставы.

С 1978 по 1981 г. обучался в Военной академии 
им. М. В. Фрунзе. С 1981 по 1988 г. проходил службу в 
Таджикистане, в частности на Памире в г. Хорог. Позже 
стал начальником штаба Пянджского пограничного отря-
да. В это же время принимал участие в боевых действиях 
в Демократической Республике Афганистан.

С декабря 1988 по 1993 г. подполковник А. М. Малы-
шев служил начальником учебного Центра погранвойск 
КГБ СССР (Борисоглебский район Ярославской обла-
сти).

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За отличие в охране государственной 
границы СССР», другими медалями и знаками отличия 
в службе.

 

Сергей Михайлович
Тимошин

Родился 17 января 1959 г. в Яро-
славле.

В 1976 г. закончил среднюю 
школу № 1. С октября 1976 по март 
1977 г. и с ноября 1977 по ноябрь 
1978 г. работал резьбокатчиком 
на Ярославском моторном заводе.

С апреля по октябрь 1977 г. Сергей Тимошин — курсант 
Ярославского учебного авиационного центра ДОСААФ.
С декабря 1978 по октябрь 1979 г. мл. лейтенант С. М. Ти-
мошин — слушатель офицерских курсов СВВАУЛ. С но-
ября 1979 по декабрь 1981 г. Сергей Тимошин проходил 
службу в Закавказском пограничном округе (Тбилис-
ский авиаполк, в/ч 2464) в должности летчика-штурмана 
на вертолете Ми-8. Затем Сергей Михайлович был пе-
реведен к новому месту службы в 17-й отдельный авиа-
ционный («Марыйский») полк Среднеазиатского погра-
ничного округа КГБ СССР (в/ч 2178). В этот период он 
неоднократно участвовал в боевых действиях на террито-
рии Афганистана.

С ноября 1978 г. и до увольнения в запас в феврале 
1997 г. майор Тимошин проходил службу в должности 
заместителя вертолетной эскадрильи на Ми-8 в Севе-
ро-Восточном пограничном округе (г. Елизово, в/ч 2151). 
После окончания службы возвратился в Ярославль.

За личное мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении боевых задач, летчик 1 класса Сергей Михай-
лович Тимошин был награжден орденами Красной Звез-
ды (1986), Красного Знамени (1987), «За службу Родине 
в ВС СССР» 3 степени (1987), медалями «За отличие в 
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охране государственной границы СССР» (1983), «За бое-
вые заслуги» (1984).

30 сентября 2003 г. Сергей Михайлович умер после 
тяжелой и продолжительной болезни.

Не обошла афганская война стороной и Рыбинск. 
Несколько сотен горожан прошли ее дорогами. Они на 
себе испытали холод горных хребтов и изнуряющий зной 
лишенных воды пустынь Афганистана, проливали свою 
кровь и видели смерть товарищей. Для десяти человек 
земля Рыбинска стала последним приютом. Светлая им 
память.

Правду о том, какой была война и что она значила для 
ее участников, может рассказать только тот, кто сам пере-
жил ее. 

Валентин Иванович
Горячев

В Афганистане был дважды: 
с июня 1979 по январь 1980 г. и с 
июля 1980 по январь 1981 г.

В. И. Горячев рассказывает: 
«Первая моя командировка в Афга-
нистан началась за полгода до ввода 
туда наших войск. В военно-транс-

портном авиационном полку, где я служил, формировался 
отряд для оказания помощи афганскому правительству.
Я попал в этот отряд командиром воздушного корабля
Ан-12. То, что экипажи были из Вооруженных Сил, скры-
вали от посторонних глаз. Нам выдали форму без знаков 

различия. Самолеты выбрали похожие на гражданские. 
Нас назвали отрядом от Внуковского аэропорта. Базиро-
вался отряд на афганской авиабазе в Баграме. Летали мы в 
основном в находящийся недалеко от границы с Пакиста-
ном город Хост. Для этого города, блокированного душ-
манами, снабжение по воздуху стало спасением. Продо-
вольствие, боеприпасы, другие грузы доставлялись только 
самолетами. Сначала предполагалось, что мы пробудем в 
Афганистане три месяца, но обстановка обострялась, и в 
результате нас сменили только после ввода войск.

В середине 1980-го года я в составе отряда повторно 
прибыл в Афганистан. Мы по-прежнему работали в инте-
ресах афганцев. Но чувствовалось, что ситуация измени-
лась. Ввод наших войск не привел к прекращению войны, 
наоборот, она только усилилась. Все активнее воевала и 
афганская армия. Мы ощущали это на себе: резко возрос-
ло количество полетов, значительно труднее приходилось 
экипажам. Было чувство, что быстро война не окончится».

В. И. Горячев награжден орденом Красной Звезды.

Александр Николаевич
Каскин

В Афганистане был с декабря 
1985 по май 1987 г. 

«В афганской войне участвова-
ла не только 40-я армия. На долю 
пограничных войск также выпало 
испытание той войной. Несколько 
отрядов, и среди них Пянджский 

Среднеазиатского пограничного округа, в котором мне 
довелось служить, воевали в приграничных с СССР рай-
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онах Афганистана. Нам, пограничникам, часто приходи-
лось действовать вместе с афганцами из так называемых 
“дружественных” банд. Существовала договоренность: мы 
не ведем против них боевых действий, и более того — они 
получают помощь, например, продовольствием; главари 
этих банд со своей стороны обязываются не допускать в 
контролируемые ими районы душманов, враждебно на-
строенных к нам, и помогают нам во время операций.

Понять внутренние мотивы действий афганцев ино-
гда было сложно. Среди тех душманов, кто воевал про-
тив шурави, идейных приверженцев “священной войны 
против неверных” было очень мало. В основном брать в 
руки оружие афганцев заставляла нужда. Характерно, что 
боевые действия имели сезонный характер. Летом афган-
цы выращивали на своих полях урожай, зимой же, когда 
земледельческих работ не было, шли воевать. Кто пла-
тил больше — на той стороне они и сражались. За деньги 
с успехом могли оказывать услуги сразу всем воюющим 
сторонам. Афганцы из “дружественных” банд, участво-
вавшие, например, в зачистке кишлаков, почему-то счи-
тали, что перед ними душманы, и не стеснялись грабить, 
отбирая последнее у таких же бедняков, как они сами.

Также весьма вольно относились и к религиозным за-
поведям. Однажды я был свидетелем, как из Союза “дру-
жественной” банде доставили партию продовольствия, в 
которую попали банки со свиной тушенкой. Ошибиться 
было трудно: изображение на этикетках свиньи весьма 
упитанного вида недвусмысленно говорило об их содер-
жимом. Когда одному из афганцев был задан вопрос, как 
же он сможет есть запрещенную для мусульман пищу, тот 
преспокойно сорвал с банки этикетку: мол, теперь откуда 
я знаю, что находится внутри!

Поражали и контрасты жизни афганцев. С одной 
стороны, местные магазины — дуканы — были забиты 

японской и прочей радиотехникой, какую мы увидели-то 
впервые только в Афганистане, великолепным афганским 
бархатом и шелком, изящными сервизами из китайского 
фарфора; а с другой стороны, многие афганцы были так 
бедны, что даже зимой ходили босиком».

А. Н. Каскин награжден медалью «За боевые заслуги».

Николай Валентинович
Калинин 

Н. В. Калинин выполнял ин-
тернациональный долг в Демокра-
тической Республике Афганистан с 
августа 1982 по август 1984 г.

Родился 28 апреля 1959 г. в го-
роде Рыбинске Ярославской обла-
сти.

В детстве и в школьном возрасте Николай мечтал по-
святить себя службе в Вооруженных Силах, выбрать про-
фессию на всю жизнь. Заканчивая среднюю школу № 41 
города Рыбинска, принял окончательное решение — слу-
жить в пограничных войсках КГБ СССР. В 1976 г. посту-
пил в военное училище пограничных войск КГБ СССР в 
городе Алма-Ате. Во время учебы мечтал проявить себя 
грамотным и преданным Родине офицером-погранични-
ком на охране наших рубежей.

В 1980 г., закончив военное училище, Н. В. Калинин 
получил свое первое назначение в Туркменскую ССР на 
границу с Ираном, в знаменитый во времена Советского 
Союза Бахарденский отряд, в первую пограничную ко-
мендатуру заставы Шаличикен, на должность замести-
теля начальника пограничной заставы. В августе 1982 г. 
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старший лейтенант Н. В. Калинин был назначен на долж-
ность командира разведывательного взвода в составе 
2-й мотоманевренной группы и направлен для выполне-
ния интернационального долга на территорию Демокра-
тической Республики Афганистан в город Шибирган, где 
под его командованием находилось 25 разведчиков раз-
личных национальностей.

Основной задачей подразделения было патрулиро-
вание вдоль государственной границы СССР и Афгани-
стана, сопровождение и охрана гражданских и военных 
автоколонн, перевозящих продовольствие, горючее, стро-
ительные материалы и многое другое для гражданского 
населения севера ДРА по маршруту: Шибирган —Мейме-
не — Шибирган — Кериф — Шибирган — Андхой — Таш-
курган.

Умело управляя своим подразделением, перемещаясь 
в составе нескольких единиц бронегруппы, старший лей-
тенант Н. В. Калинин участвовал в проведении боевых 
операций по блокированию душманских бандформирова-
ний. Действуя в составе 1-й, 2-й и 3-й мотоманевренных 
групп, устраивал засады с целью захвата (и уничтожения) 
у бандформирований переносных зенитно-ракетных ком-
плексов, различного вооружения, а также для предотвра-
щения подрывов газопроводов.

В одном из боевых эпизодов произошла совершенно 
нештатная ситуация. В районе населенного пункта Анд-
хой во время проведения боевой операции его подразде-
ление, выехав из-за бархана на трех бэтээрах, неожиданно 
наскочило на душманскую засаду. На прямом ходу, без 
остановки и спешивания, наши открыли огонь изо всех 
видов вооружения. Несколько душманов были уничто-
жены, шестеро взяты в плен.

Таких эпизодов при выполнении интернациональ-
ного долга на территории Афганистана у старшего лей-

тенанта Н. В. Калинина было много. Главным итогом вы-
полнения боевых задач было, прежде всего, сохранение 
боевой численности личного состава. Личный состав вве-
ренного ему подразделения неоднократно представлялся 
к правительственным наградам, а сам командир Николай 
Валентинович Калинин награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Закончив армей-
скую службу в 1985 г., 
ветеран боевых дей-
ствий капитан в отставке 
Н. В. Калинин продол-
жает заниматься своим 
любимым и важным де-
лом — воспитывает у мо-
лодежи чувство патрио-
тизма. 

Сергей Витальевич
Драпей 

Из беседы с Сергеем Виталье-
вичем Драпеем, воином-интер-
националистом, служба которого 
проходила в составе Ограниченно-
го контингента советских войск в 
Афганистане2.

«Я учился в очень хорошей 
школе № 8, которая сегодня носит имя Л. М. Мараси-
новой. Продолжил учебу в ГПТУ № 38, получил специ-
альность слесаря механосборочных работ 4-го разряда. 

2 Автор очерка Т. Вельских. Публикуется в сокращении.
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Моим кумиром был мастер производственного обучения 
Валерий Михайлович Караваев. И в школе, и в училище 
хорошо была поставлена воспитательная работа, особен-
но военно-патриотическая. К нам на уроки приходили 
ветераны Великой Отечественной войны, ребята, отслу-
жившие в армии, представители горвоенкомата. Мы при-
нимали участие во всех массовых военно-патриотиче-
ских мероприятиях училища и микрорайона Волжского. 
Смотрели художественные фильмы о войне, дискутиро-
вали, обсуждали. И как-то сама собой сформировалась 
убежденность в том, что ты обязан защищать свою Роди-
ну. Заметьте, это нам никто не навязывал. Как мне кажет-
ся, это результат кропотливой работы учителей. Я и мои 
друзья знали точно, что будем служить в армии», — Сер-
гей Витальевич говорил искренне и без пафоса.

Родился Сережа в Рыбинске. Мама Зоя Николаев-
на — кондитер, папа Виталий Болеславович — экспеди-
тор. Как все мальчишки, Сережа любил играть во дворе, 
гонял мяч, занимался и боксом, и волейболом. С учебой 
проблем не было. Правда, иногда сбегал с уроков. Но это 
была простая мальчишеская шалость, о которой вспоми-
нает Сергей с улыбкой и даже со смущением.

В ноябре 1987 г. он был призван в армию. Служил 
в пограничных войсках. В Афганистан был направлен 
в 1988 г. «Службу проходил в провинции Бадахшан, на 
нештатной погранзаставе, объект Гумай. Для прикры-
тия объекта от душманов на вершине скалы стоял пост, 
мы называли его “микрон”, на нем постоянно находилось 
десять человек. Каждую неделю мы производили смену 
поста, доставляли продукты, воду, дрова. Путь на верши-
ну объекта занимал около двух часов вместе с короткими 
привалами в укрытии. Душманские засады подстерегали 
нас везде. Последние метры были самые трудные. Мы их 
называли “стометровками”. Спуск занимал всего где-то 
10—15 минут», — рассказывает Сергей Витальевич.

Драпей был заместителем командира минометно-
го взвода. Вокруг объекта — сплошное бездорожье. Для 
душманов это было отличное место, где можно устроить 
засаду. Здесь требовалась усиленная охрана. По словам 
Сергея Витальевича, у них не было потерь, так как четко 
работала разведка.

«Дорога к нашему объекту проходила через кишлак. 
Там всегда бегали дети — рыжие, в веснушках. С жителя-
ми у нас были налажены хорошие отношения. Жили они 
очень бедно. Для них мы устраивали так называемые дни 
открытых дверей: раздавали им пищу, оказывали меди-
цинскую помощь. Выстраивалась большая очередь. Они 
к нам относились с большим уважением».

Сергей Витальевич не скрывает, что порой было 
страшно, скрипя зубами, переносили афганский климат. 
Но Драпей был не только солдатом, но и заместителем
командира. На нем лежала ответственность за подчинен-
ных ему солдат. Он понимал это и добросовестно выпол-
нял свой долг. Сергей посылал родителям письма, а те и 
не догадывались, где служил их сын, так как на конверте 
были такие цифры, которые родители, конечно, расшиф-
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ровать не могли. В письмах Сергей передавал приветы 
своей любимой девушке Ирине, которая его ждала.

5 февраля 1989 года. Служба окончена. С. В. Драпей 
вернулся домой, устроился на Волжский машинострои-
тельный завод в цех № 9 водителем автомобиля. В 1998 г. 
закончил Нижегородский автотранспортный техникум.
С 2004 г. работает в ФКУ ИК-12.

Все у Сергея Витальевича сегодня хорошо. Но до 
этого «хорошо» он прошел нелегкий путь реабилитации 
(восстановление нервной системы и психического состо-
яния). С ним всегда была его Ирина, которая, по словам 
Сергея Витальевича, спасла его. Эта чудесная пара отме-
тила серебряную свадьбу. У них два сына.

Прощаясь, Сергей Витальевич пригласил меня при-
нять участие в собрании афганского братства, которое 
они проводят ежегодно 8 мая. Заказывают автобус, посе-
щают могилы ушедших из жизни «афганцев».

Время проносится, как ураган. Юность солдатская, 
Афганистан, боевые друзья навсегда в сердце и памяти 
Сергея Витальевича Драпея. Он, как и его однополчане, 
рано узнал, что такое смерть, огонь, друг и враг. И не жа-
леет, что его боевая юность прошла по дорогам войны.

В 1965—1989 гг. советские пограничники задержа-
ли более 40 тыс. нарушителей государственной границы 
СССР, из них 71% — из сопредельных государств. Чис-
ленность пограничных войск в 1989 г. составляла около 
200 тыс. человек.

В декабре 1991 г., после реорганизации КГБ СССР, 
Главное управление пограничных войск было упразднено 
и образован Комитет по охране государственной грани-
цы СССР с Объединенным командованием пограничны-
ми войсками, руководство которыми было возложено на 

председателя Комитета — главнокомандующего погра-
ничными войсками СССР.

8 декабря 1991 г. президентами Российской Федера-
ции, Белоруссии и Украины в Минске объявлено о пре-
кращении существования СССР и создании Содружества 
Независимых Государств. В результате распада СССР в 
течение 1991—1993 гг. было утрачено до 40% сухопутных, 
морских, авиационных сил и средств с инженерно-техни-
ческими сооружениями и оборудованием, жилищным и 
казарменным фондом в местах их дислокации, в том числе 
все пункты пропуска на путях международного сообще-
ния западного направления. В связи с этим значительная 
часть государственной границы Российской Федерации 
осталась неприкрытой в войсковом отношении.

Распад СССР остро поставил проблему создания по-
граничных войск Российской Федерации. В 1992 г. созда-
ны Пограничные войска Российской Федерации, которые 
были подчинены Министерству безопасности. В 1993 г. 
образована Федеральная пограничная служба — Главное 
командование Пограничных войск Российской Феде-
рации со статусом федерального министерства, которая 
с 1994 г. переименована в Федеральную пограничную 
службу (ФПС России). В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации № 55-ФЗ от 4 мая 2002 г. 
«О Пограничной службе Российской Федерации» ФПС 
России переименована в Пограничную службу Россий-
ской Федерации, которая состоит из специально уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти 
по пограничной службе (ФПС России), войск, органов и 
других организаций.

Указом Президента России Владимира Путина от 
11 марта 2003 г. ФПС была упразднена с 1 июля 2003 г., 
ее функции переданы Федеральной службе безопасности 
(ФСБ), в рамках которой создана Пограничная служба.
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В настоящее время сотрудники 41-го управления 
ПС ФСБ России контролируют почти 61 тыс. км госу-
дарственной границы России. На вооружении береговой 
охраны ПС ФСБ России находятся около 100 кораблей 
(сторожевые корабли проектов 1135 «Буревестник», 
22460 «Рубин» и 22120 «Пурга», патрульные катера
«Командор», «Ураган» и др.), около 80 самолетов и верто-
летов (Ил-76, Ан-26, Ан-72, Ми-8 и др.). По заказу ФСБ 
России строятся сторожевые корабли ледового класса 
проекта 22100 «Океан».

Согласно межгосударственному договору от 30 сентя-
бря 1992 г. российские пограничники, дислоцированные 
на территории Армении, охраняют границу этого госу-
дарства с Турцией и Ираном. Кроме того, пункт базиро-
вания сторожевых кораблей береговой охраны ПС ФСБ 
России действует в г. Очамчира (Абзахия).

Подготовку кадров для службы ведут Пограничная 
академия ФСБ России в Москве, Московский, Голицын-
ский, Калининградский, Курганский и Хабаровский по-
граничные институты ФСБ России, а также Институт 
береговой охраны ФСБ России в Анапе (Краснодарский 
край) и Первый пограничный кадетский корпус ФСБ 
России (Санкт-Петербург)3.

3 Подробнее см.: http://tass.ru/armiya-i-opk/1997870

ПОГРАНИЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

История учебного центра начинается с подразделе-
ния полевого Учебного центра Московского высшего по-
граничного Краснознаменного командного училища име-
ни Моссовета, развернувшегося в Борисоглебском районе 
Ярославской области в 1969 году. 

Пограничный учебный центр ФСБ России был сфор-
мирован как Отдельный полевой учебный центр погра-
ничных войск КГБ СССР 10 октября 1980 г. 

24 октября 1985 г. Отдельный полевой учебный центр 
пограничных войск КГБ СССР переименован в Отдель-
ный учебно-испытательный центр пограничных войск 
КГБ СССР. Первоначально воинские подразделения ча-
сти включали роту обеспечения и строительную роту.

27 июня 2003 г. учебный центр получил свое совре-
менное наименование — Пограничный учебный центр 
Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации. Учебный центр располагается в самой сердцевине 
русской государственности — в Борисоглебском районе 
Ярославской области, которая испокон веков славилась 
не только воинскими традициями, выдающимися пол-
ководцами, но и богатырями духа, в полной мере впи-
тавшими благодатные токи священной земли: это Алёша 
Попович, монах Александр Пересвет, первый патриарх 
всея Руси Иов, великий подвижник земли русской препо-
добный Иринах Затворник, благословивший предводите-
лей ополчения на освобождение России от польских за-
хватчиков. Здесь, в этом маленьком уголке России, живет 
историческая память, которая соединяет все патриотиче-
ские силы: армию, Церковь, школу.
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Первым командиром части был подполковник Вик-
тор Константинович Коломиец. Именно на его плечи лег-
ла тяжесть начала строительства части. В разные времена 
командирами части были Виктор Константинович Дер-
гачёв, Сергей Михайлович Вахнин, Александр Михайло-
вич Малышев, полковники Владимир Николаевич Рома-
шин, Владимир Александрович Шолин, капитан первого 
ранга Владислав Владимирович Воробьёв, полковник Ва-
силий Борисович Селивёрстов. 

Ветераны части Виктор Борисович Иванов, Олег Ни-
колаевич Рассадкин, Игорь Сергеевич Лебедев, Павел 
Владимирович Румянцев, Николай Геннадьевич Шиш-
кин, Александр Юрьевич Чавриков, Андрей Борисович 
Кацев и многие другие офицеры и прапорщики своим 
трудом создавали этот центр, развивали и приумножали 
его традиции.

В настоящее вре-
мя учебный центр 
обеспечивает подго-
товку курсантов воен-
ных образовательных 
учреждений профес-
сионального образо-
вания (Московского 
и Голицынского по-
граничных институ-

тов) и подготовку прапорщиков и младшего командного 
состава для пограничных органов ФСБ России. Для по-
вышения боевого мастерства и отработки практических 
навыков по дисциплинам профессиональной подготовки 
курсанты под руководством своих командиров и препо-
давателей выезжают в Пограничный учебный центр ФСБ 
России.

Программа полевого выезда курсантов очень насы-
щенна. С ними проводятся занятия по огневой и инже-
нерной подготовке, по общей тактике и тактике погра-
ничных войск. Курсанты получают практические навыки 
в организации и несении службы.

На территории учебного центра проходят полевые 
занятия спецподразделений «Альфа», «Вымпел», а также 
сотрудников УФСБ по Ярославской области.

Центр готовит младших специалистов по военным 
специальностям разведчик поисковой группы, снайпер, 
командир кавалерийского отделения, специалистов охра-
ны государственной границы.

Воинские традиции российских пограничников свя-
то чтятся в учебном центре. Среди личного состава части 
есть военнослужащие, которым выпала честь защищать 
интересы Родины в «горячих точках» Афганистана, Тад-
жикистана, Северного Кавказа.

Воинские традиции, неувядающая память о погра-
ничниках, отдавших свою жизнь за Отечество, истори-
ческое наследие делают нравственно-патриотическую 
составляющую воспитательного процесса курсантов до-
минирующей.

В 2008 г. при участии личного состава части архи-
епископ Ярославский и Ростовский Кирилл совершил 
освящение православного храма Преподобного Ильи 
Муромца. В храме регулярно проводятся богослуже-
ния, постепенно восстанавливается традиция духовного 
окормления паствы.

Личный состав учебного центра принимает участие 
в техническом оснащении крестных ходов и организации 
полевой кухни. Традиционно одним из них является все-
российский крестный ход во имя преподобного Иринарха 
Затворника. 
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Часть активно взаимодействует со школами области, 
являясь опорным пунктом для военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Ежегодно с экс-
курсионной программой часть посещают более 400 детей. 
География городов весьма разнообразна: Переславль-За-
лесский, Ярославль, Рыбинск, Ростов Великий, Углич, 
п. Борисоглебский и др. Ребята знакомятся с военным 
городком, им рассказывают о специфике пограничной 
службы, показывают приемы кинологической и кавале-
рийской службы. Разумеется, возможность подержать в 
руках боевое оружие, в сопровождении инструктора по-
пробовать свои силы на стрельбище вызывают восторг и 
оставляют в сердцах детей неизгладимое впечатление. 

Тесно часть сотрудничает с Вощажниковской сред-
ней общеобразовательной школой. Участие представите-
лей части в школьных мероприятиях, открытие кадетско-
го класса 1 сентября 2010 г., уроки верности и мужества 
не оставляют сомнений, что пограничная служба будет 
пополняться достойными наследниками славных отцов.

На базе Погранично-
го учебного центра ФСБ 
России традиционно про-
ходит чемпионат Погра-
ничной службы ФСБ 
России и международные 
соревнования погранич-
ных ведомств государств 
— участников СНГ по стрельбе из табельного (боевого) ору-
жия имени В. А. Матросова. В них принимают участие сбор-
ные команды пограничных органов России и государств — 
участников Содружества. Команды стрелков состязаются в 
двух группах, выполняя упражнения стрельб из трех видов 
оружия. На территории части проводится чемпионат погра-
ничной службы ФСБ России по военному троеборью.

Известно, что случайные люди на границе не нуж-
ны. Необходимы прежде всего люди, отвечающие цело-
му ряду личностных требований: высоконравственные, 
сильные духом, мужественные, с хорошей физической 
подготовкой.

В настоящее время в структуру центра входит один-
надцать основных подразделений, из них 4 школы и под-
разделения обеспечения отдела МТО.

В последние годы для эффективной подготовки кур-
сантов реконструируется материально-техническая база: 
столовая, лекционные залы, компьютерные и специа-
лизированные аудитории, учебные кабинеты, тир для 
отработки снайперской стрельбы, казарма, общежитие, 
коммунальные службы. Приводятся в порядок улицы 
городка. Создаются максимально комфортные условия 
проживания, обучения и воспитания курсантов центра.

Высококвалифицированный преподавательский со-
став, костяк которого составляют опытные офицеры, в те-
чение трех месяцев обеспечивает подготовку бойцов как 
в теоретическом аспекте, так и в приобретении практи-
ческих навыков, которые будут оттачиваться в процессе 
службы.

С переходом пограничной службы на профессиональ-
ную основу значительно возросло число офицеров и пра-
порщиков, вследствие чего в городке стало больше детей, 
особенно дошколь-
ного возраста. В 
апреле 2010 г. после 
двухлетней рекон-
струкции был тор-
жественно открыт 
детский садик «Лес-
ная сказка». Благо-
устроенная детская 



94 95

площадка, летняя оранжерея, прекрасная техническая 
оснащенность, профессиональный педагогический состав 
делают садик одним из тех дошкольных учреждений на 
территории России, которые за исключительно комфорт-
ные условия пребывания детей можно без преувеличения 
назвать детским садом будущего.

Создание комфортных условий проживания для 
курсантов центра, офицерского состава, обслуживающе-
го персонала является приоритетной задачей в процессе 
полномасштабной реконструкции части. 

История пограничного центра только начинается. 
Воинские традиции, заложенные великими предками, не-
сомненно, будут не только осмыслены, но и продолжены, 
потому что история России начинается с границы, с гра-
ницы между добром и злом, а на страже ее всегда и во все 
времена стоят наши доблестные пограничники!

ВЕТЕРАНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СТРОЮ

О совете ветеранов (пенсионеров) пограничной 
службы ФСБ РФ Ярославской области

Ярославская областная организация ветеранов по-
граничной службы (далее — Организация) на правах 
отделения Организации ветеранов Управления ФСБ по 
Ярославской области, созданная в 2017 году, является ос-
нованным на членстве общественным объединением, соз-
данным на основе общности интересов для защиты прав 
ветеранов пограничной службы.

Цели создания Организации:
— объединение усилий ее членов для защиты их со-

циальных прав и гражданских свобод, обеспече-
ния достойного положения в обществе;

— защита прав и законных интересов ветеранов;
— координация работы общественных объединений 

ветеранов-пограничников и других ветеранских 
организаций на территории Ярославской области 
в соответствии с федеральными целевыми про-
граммами, касающимися социальной защиты ве-
теранов, а также нравственного и патриотическо-
го воспитания молодежи.

Основными задачами Организации являются:
— забота об улучшении материальных, нравствен-

но-психологических, бытовых условий жизни и 
деятельности ветеранов — участников боевых дей-
ствий, военной службы, труда, государственной 
службы, иных категорий ветеранов, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, 
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членов семей погибших и умерших указанных ве-
теранов;

— оказание содействия и помощи в организации 
культурного обслуживания ветеранов;

— участие членов Организации в решении задач па-
триотического, интернационального воспитания 
молодежи, подготовки гражданской молодежи к 
военной службе;

— участие в сборе материалов по истории создания 
пограничной службы, приумножении лучших 
традиций воинских коллективов и подготовке 
экспозиций по данной тематике;

— организация эстафет, смотров-конкурсов в русле 
пограничных традиций, проведение мероприятий 
патриотического воспитания по увековечению 
памяти героев-пограничников, отдавших свои 
жизни при защите рубежей нашей Родины от пре-
ступных посягательств (в частности, обустрой-
ство памятников);

— обобщение и распространение положительного 
опыта работы объединений ветеранов-погранич-
ников, освещение их деятельности в средствах 
массовой информации, решение вопросов мораль-
ного и материального стимулирования ветеранов, 
активно участвующих в работе Организации;

— решение практических вопросов оказания адрес-
ной помощи остро нуждающимся членам Органи-
зации, изыскание и использование в этих целях 
благотворительных средств.

Членами Организации могут быть граждане РФ, до-
стигшие 18 лет, являющиеся ветеранами пограничной 
службы, пенсионерами, проходившими ранее военную 

службу (работавшими) в пограничных органах, и юри-
дические лица — общественные объединения ветеранов 
пограничной службы, разделяющие цели Организации, 
принимающие непосредственное участие в работе Орга-
низации.

На общем собрании ветеранов пограничной службы 
избран Совет, который возглавил полковник в отставке 
Владимир Евгеньевич Подшивалов. 

Евгений Васильевич
Голубев

Родился 20 апреля 1972 г. в 
Ярославле. Детство и юность про-
вел в родном городе, учился в 
средней школе № 16. С начальных 
классов начал активно заниматься 
спортом, имел спортивные разряды 
по гребле на байдарках и каноэ, по 
лыжным гонкам.

В 1989 г. поступил в Высшее пограничное военно-по-
литическое училище КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова. 
В январе-феврале 1990 г. участвовал в урегулировании 
межнационального конфликта в Закавказье (Нахичеван-
ская АССР, советско-иранская граница).

После завершения учебы в 1993 г. начал службу заме-
стителем начальника заставы по воспитательной работе 
в Нальчикском пограничном отряде Северо-Кавказско-
го пограничного округа (республика Кабардино-Балка-
рия, г. Нальчик). Вновь образованный пограничный 
отряд (был передислоцирован из г. Пришиб) охранял 
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новые рубежи современной России (административная 
граница с Грузией). В 1994 г. стал начальником погранич-
ной заставы. Принимал участие в чеченском конфликте 
1994—1996 гг. (первая чеченская война, первая чеченская 
кампания, восстановление конституционного порядка) 
— в боевых действиях в Чечне и некоторых населенных 
пунктах соседних регионов российского Северного Кав-
каза, хотя официально конфликт назывался «мерами по 
поддержанию конституционного порядка». В этот период 
основной задачей пограничной заставы, когда она на зиму 
(из-за непроходимого снежного покрова в горных районах 
Центрального Кавказского хребта) временно передисло-
цировалась в предгорье, 
было сопровождение 
колонн ММГ (ДШМГ) 
в Чеченскую республи-
ку. За заслуги в указан-
ный период Е. В. Голу-
бев был представлен к 
досрочному воинскому 
званию капитан и к пра-
вительственной награде. 

В 1999 г. с должности коменданта пограничной ко-
мендатуры «Тырныауз» (Приэльбрусье) поступил в Ака-
демию пограничной службы (г. Москва).

В 2002 г. по завершению учебы в академии Е. В. Голу-
бев был направлен в Тихоокеанское пограничное управ-
ление на должность первого заместителя начальника 
штаба Гродековского пограничного отряда (пгт. Погра-
ничный, российско-китайская граница). «Легендарный 
Гродековский» славен тем, что в нем долгие годы служил 
самый знаменитый пограничник — Никита Фёдорович 
Карацупа (именная пограничная застава). 

Отряд славился 
классикой погранич-
ной службы: кон-
трольно-следовая 
полоса, сигнализа-
ционные комплексы, 
кавалерийские за-
ставы, большой пи-
томник служебных 
собак и самое глав-
ное — пограничные 

поиски, операции по поиску и задержанию нарушителей 
государственной границы. В ходе одного из пограничных 
преследований в составе конной разведывательно-поис-
ковой группы Е. В. Голубев лично задержал нарушителя 
государственной границы и был награжден ведомствен-
ной наградой. В ходе службы занимался возрождением 
казачьей охраны на дальневосточных рубежах, организо-
вывал охрану государственной границы с использовани-
ем добровольных казачьих дружин.

В 2006 г. был назначен начальником штаба Магадан-
ского пограничного отряда Северо-Восточного погра-
ничного управления. Очередное испытание в служебной 
карьере: морские границы и охрана морских биологиче-
ских ресурсов тер-
риториального моря 
и исключительной 
экономической зоны 
Российской Федера-
ции в пределах Охот-
ского моря. В ходе 
служебной деятель-
ности Е. В. Голубев 
неоднократно доби-
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вался эффективных задержаний браконьеров на морском 
побережье и в морской части российских вод. 

В 2007 г. получил воинское звание полковник. За 
отличия в пограничной деятельности Е. В. Голубев был 
награжден медалью за номером 0088 и другими государ-
ственными и ведомственными наградами. 

В 2012 г. по окончании срока контракта Е. В. Голубев 
уволился в запас и вернулся в свой родной город Ярославль. 
Совместно с единомышленниками учредил и организовал 
деятельность трех охранных организаций в Ярославле.

В 2016 г. основал Ярославскую региональную моло-
дежную общественную организацию военно-патриоти-
ческий пограничный клуб «Застава». Для наглядности 
лично разработал и утвердил в Министерстве юстиции 
геральдику клуба. С клубом активно участвовал в прове-
дении торжественных мероприятий в честь празднования 
Дня Победы в Ярославле и в Москве. С воспитанниками 
клуба выезжал на полевые сборы в Пограничный учеб-
ный центр и Голицынский пограничный институт.

До сих пор Е. В. Голубев активно занимается в спор-
тивном зале поднятием тяжестей, а также бегает зимой на 
лыжах, летом — на роликовых коньках.

С супругой Татьяной Анатольевной Евгений Ва-
сильевич прожил уже более 25 лет, они вместе еще с 
курсантских времен.
Т. А. Голубева — пра-
порщик пограничных 
органов в запасе. Сын 
закончил юридиче-
ский факультет ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова.

Василий Арсеньевич
Маржинян

Родился 27 апреля 1955 г. в 
с. Котово Дондюшанского района 
Молдавской ССР в семье военнос-
лужащего.

В 1973 г. призван на военную 
службу, службу начинал в в/ч 
86343 пгт. Сары-Озек Казахской 

ССР в должности водителя. В 1975 г. был направлен в 
школу прапорщиков в Душанбе, после окончания кото-
рой вернулся в часть на должность старшины дивизиона.

В январе 1980 г. часть, где служил В. А. Маржинян, 
была введена в Афганистан, в г. Кундуз. Во время службы 
в Афганистане Василий Арсеньевич участвовал в сопро-
вождении грузов и боевых операциях на закрепленном 
участке. Награжден медалью ДРА «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского народа».

С 1982 по 1994 г. проходил службу в г. Душанбе в 
должности командира взвода обеспечения. В 1993 г. уча-
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ствовал в боевых действиях на территории Таджикиста-
на. Вот как В. А. Маржинян описывает один день из своей 
службы в Таджикистане.

«9 ноября 1993 г. в 4 часа утра получил боевую зада-
чу — на хлебозаводе получить хлеб для войсковой части. 
Обстановка в Таджикистане очень напряженная. Столица 
республики город Душанбе разбит на сектора, охраняется 
вооруженными людьми. На центральной площади перед 
правительственным зданием разбит палаточный городок. 
Город готовится к войне. По улицам маршируют воору-
женные отряды. В 8 часов выехали из части на КамАЗе. 
Подъехали к заводоуправлению. Хлебозавод охраняют 
вооруженные люди. За получением пропуска огромная 
очередь, многие местные прорываются без очереди. На-
конец в 12 часов получил пропуск. Теперь надо проехать 
два КПП, чтобы попасть на сам завод. Хлеб получили в 
17 часов. Выехали с завода, мысленно молю бога о благо-
получном возвращении в часть. 

По дороге в сторону Орджоникидзеабада надо прое-
хать четыре поста. Кто на них стоит, непонятно. Сегодня 
одни, завтра другие. Случаев нападения множество. Едем 
без оружия, так как в таких ситуациях оно не спасет, а на-
оборот. На каждом посту останавливают, проверяют груз, 
ищут оружие. Объясняю, что я военнослужащий Россий-
ской Федерации, везу продовольствие для солдат — хлеб, 
ни к каким местным организациям отношения не имею. 
Везде отнеслись с уважением, машину пропустили и в 
19:30 мы благополучно подъехали к воротам нашего КПП. 

Ворота открыты, часовых нет. Я остановил машину, 
огляделся — никого. Тишина. Подумал: надо разобраться, 
непорядок. Подъехал к складу, вышел из машины, и тут 
из темноты на нас набросились четверо человек в масках 
с оружием в руках. Один из нападавших стал требовать у 
меня оружие и со словами: “Где пистолет?” наносил удары 

прикладом по голове. Другой, видимо старший, крикнул: 
“Он безоружный”, дал команду отвести в казарму. Пока 
шли до казармы, а это метров восемьсот, все возмущался, 
что я без оружия. Говорил, что он людей без оружия не 
убивает, мол, грех на душу не берет. А сам палец на спу-
сковом крючке держит. Завел в казарму, передал другим 
бандитам. Их было человек пять. Меня стали избивать, 
а когда упал, наносили удары ногами по голове и всему 
телу. Избив до потери сознания, заволокли в оружейную 
комнату, в которой находились тринадцать наших солдат. 

Когда я пришел в сознание, солдаты помогли мне 
подняться и рассказали, что в 13 часов на часть напали 
вооруженные бандиты. Оружия в части не было, так как 
днем раньше его увезли в управление. Вот теперь мне 
стала понятна причина такой агрессии. Я сказал бойцам, 
что надо соблюдать спокойствие и не паниковать. Банди-
ты разговаривали с нами через решетку и все угрожали 
командиру, что разрубят его на куски. И тут главарь дает 
команду: “Вывести всех на улицу и расстрелять!”. Один 
из бандитов ему ответил, что безоружных он расстрели-
вать не будет. Тогда главарь приказывает: “Облить казар-
му соляркой и всех сжечь!”. Тут как будто передо мной 
вся жизнь промелькнула, и сознание говорит, что надо 
бороться до конца: когда закроют дверь, сломать решетку 
и бежать через окно. Я вспомнил: когда строили оружей-
ную комнату, пытались прикрепить решетку гвоздями, но 
они гнулись и не шли в бетонные стены. Тогда я посове-
товал просверлить отверстия и решетку поставить на де-
ревянные клинья. 

Только я успел объяснить солдатам, что решетка не 
забита гвоздями, надо бороться до конца, как в комнату 
зашел тот бандит, что отказался расстреливать, и поста-
вил на пол четыре банки тушенки и три булки хлеба. В это 
время в комнату влетает горящий факел. Все вспыхнуло, 
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и бандит, испугавшись, выскочил в коридор, не закрыв за 
собой дверь. Но путь к двери уже был отрезан огнем, и мы, 
помогая тем, кто не мог идти сам, метнулись к окну. Бог 
помогал нам... Решетка легко поддалась, и через разбитое 
окно мы выпрыгнули на улицу и залегли в ближайшей 
канаве. В это время на улице шел бой, кругом слышалась 
бесперебойная автоматная стрельба, выстрелы из ручного 
гранатомета. Казарма, которую мы только что покинули, 
горела огромным факелом. 

Мы переползли в овраг и по нему перебежали на 
хлопковое поле. Здесь сослуживцы рассказали мне, что 
во время нападения одному солдату удалось бежать, что 
он, наверное, уже в управлении, доложил командиру. Над 
частью стояло зарево пожара — как от ядерного взрыва. 
До утра мы пролежали в поле, и у меня было достаточно 
времени поблагодарить бога и судьбу за спасение. Утром 
прибыли группы МВД, МЧС и пограничники. Коман-
дир, увидев меня, воскликнул: “Василий, вы живы? Слава 
богу!”. Не знаю, от души он это сказал или нет. После этих 
событий солдаты стали называть меня братом».

С 1994 по 2002 г. В. А. Маржинян проходил службу в 
должности контролера на ОКПП «Душанбе» Федераль-
ной пограничной службы России, старший прапорщик.

Награжден медалями «За службу в Таджикистане», 
«За отличие в охране государственной границы».

Женат, трое детей и трое внуков.

Валерий Александрович
Круглов

Родился 26 февраля 1949 г. 
в городе Переславле-Залесском 
Ярославской области. Учился в 
средней школе № 2, затем с 1966 по 
1968 г. работал токарем в механиче-
ском цехе фабрики «Красное эхо». 
Активно участвовал в спортивной 

жизни города, играл в футбол, волейбол, настольный тен-
нис, русский хоккей.

В августе 1968 г. поступил в Московское пограничное 
училище, которое закончил в 1972 г. Службу продолжил 
в Кишиневском погранотряде.

С 1975 по 1978 г. учился в Краснознаменном инсти-
туте КГБ СССР. Служил на советско-китайской грани-
це (Панфиловский погранотряд) с 1978 по 1982 г. С 1982 
по 1996 г. в Группе специального назначения «Вымпел» 
КГБ СССР — сначала в должности помощника начальни-
ка отдела штаба, а потом в должности командира Группы. 
Специалист разведывательных и антитеррористических 
специальных операций.

В. А. Круглов проходил службу в Афганистане, Чечне 
и других «горячих точках». Непосредственно руководил 
антитеррористическими спецоперациями в г. Буденнов-
ске и с. Первомайском. Имеет боевые награды.

В настоящее время является руководителем Фонда 
поддержки участников боевых действий и специальных 
операций «Вымпел». Фонд входит коллективным членом 
в «Боевое братство». Генерал-майор В. А. Круглов — член 
координационного совета «Боевого братства».

Женат, трое детей, пятеро внуков.
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Александр Васильевич
Кротиков 

Родился 22 февраля 1962 г. в д. 
Половецкое Переславского района 
Ярославской области.

С 1969 по 1979 г. учился в сред-
ней школе № 1 г. Переславля. По-
сле окончания школы поступил в 
Ярославский аэроклуб, поскольку 

с детства мечтал связать свою жизнь с профессией лет-
чика. Работал на заводе. Желание летать стало основным 
стимулом для поступления в Сызранское военное учили-
ще летчиков, по окончании которого в звании лейтенанта 
был направлен для прохождения дальнейшей службы на 
Дальний Восток. Проходил службу в авиационных пол-
ках пограничных войск Хабаровска и Благовещенска.

В 1985 г. был переведен в г. Мары Туркменской ССР. 
С 1985 по 1991 г. неоднократно выполнял боевые задачи 
на территории Афганистана, проявив мужество и героизм 
при огневой поддержке подразделений, сопровождении 
колонн.

С 1991 по 1994 г. проходил службу в п. Тикси Респу-
блика Саха (Якутия). В 1994 г. в звании капитана уволен 
в запас по состоянию здоровья, вернулся в Переславль, 
где продолжал трудовую деятельность. Активно участво-
вал в патриотическом воспитании молодежи, выступал 
в школах, на встречах с молодежью. Проводил большую 
работу по объединению ветеранов, созданию ветеранской 
организации.

За мужество и героизм при выполнении боевых и 
служебных задач награжден орденами Красной Звезды 
и «За службу Родине» 3 степени, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За отличие в охране государствен-
ной границы СССР», другими наградами.

Скончался 11 мая 2012 г., похоронен на городском 
кладбище Переславля-Залесского.

У Александра Васильевича остались вдова и двое де-
тей.

Владимир Григорьевич
Поповиченко

Родился 26 сентября 1960 г. в 
Киеве. 

На службу в пограничные во-
йска был призван в октябре 1979 г. 
Присягу принял в ноябре в школе 
сержантского состава, расположен-
ной в городе Мары, в Туркмении. 

Школу закончил по инженерно-саперному профилю в 
мае 1980 г. С сентября 1980 по май 1981 г. — в инженер-
но-саперной роте Ошского 
пограничного отряда (разми-
нирование дорог, сопровожде-
ние автоколонн, усиление за-
став мотоманевренных групп в 
ДРА).

С 1981 по 1985 г. — кур-
сант Высшего пограничного 
военно-политического ордена 
Октябрьской Революции Крас-
нознаменного училища имени 
К. Е. Ворошилова. С августа 
1985 по сентябрь 1989 г. — за-
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меститель начальника 5-й пограничной заставы по поли-
тической части 63-го пограничного отряда (г. Биробид-
жан, Еврейская автономная область). С сентября 1989 по 
май 1992 г. — начальник пограничной заставы 63-го по-
граничного отряда. С мая 1992 по сентябрь 1993 г. — на-
чальник учебной пограничной заставы учебного центра 
55-го пограничного отряда. С сентября 1993 по апрель 
1995 г. — заместитель начальника учебного центра 55-го 
пограничного отряда. С апреля 1995 по октябрь 1995 г. — 
начальник мотоманевренной группы 55-го погранично-
го отряда. С октября 1995 по июнь 1998 г. — начальник 
учебного центра 55-го пограничного отряда. С июня 1998 
по сентябрь 1999 г. — начальник боевой подготовки 55-го 
пограничного отряда, Академия ФПС. 

С сентября 1999 по апрель 2006 г. — начальник ин-
формационно-аналитического отдела управления ПВ по 
Амурской области.

В. Г. Поповиченко награжден медалями «За отличие 
в охране государственной границы», «За отличие в воен-
ной службе» всех 3 степеней, медалью Жукова.

Женат, двое детей, растет внук.

25 мая 1993 г. было подписано «Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 
сотрудничестве по пограничным вопросам», в результате 
которого охрана границы Таджикистана с Китаем и Аф-
ганистаном официально делегирована пограничным вой-
скам Российской Федерации.

Как это зачастую бывает, слух возникает неожидан-
но, будто бы сам по себе, намного опережая само событие. 
Слух о том, что на базе 55-го пограничного отряда будет 
сформирована мотоманевренная группа, предназначен-
ная для отправки в Таджикистан, прошел в начале марта 
1995 г. Он повисел в воздухе, взбудоражил умы, а затем 

потихоньку сошел на нет. И о нем позабыли, а зря. В сере-
дине апреля пришел приказ о формировании мотоманев-
ренной группы.

Начальник 55-го пограничного отряда хорошо пони-
мал, куда направляется ММГ, и поэтому особое внимание 
уделял повышению боевого мастерства личного состава, 
укомплектованию группы вооружением и снаряжением. 
Все выдаваемое со складов пограничного отряда было но-
вым, не бывшим в употреблении. С утра и до вечера на вой-
сковом стрельбище гремели выстрелы снайперских вин-
товок, автоматные и пулеметные очереди, раздавались 
взрывы гранат ручных и автоматических гранатометов. 
Шлифовали свое мастерство расчеты радиолокационных 
станций. В учебных классах проводились дополнительные 
занятия по использованию в службе по охране границы 
различных технических средств усиления пограничных 
нарядов. Программа доподготовки была так насыщена 
различными занятиями, что к отбою все просто валились 
с ног. Засыпали мгновенно, лишь только голова касалась 
подушки. Но, как не раз говаривал великий русский пол-
ководец А. В. Суворов, тяжело в ученьи — легко в бою.
И это не раз оправдывало себя в боевых условиях Таджи-
кистана.

В Душанбе ММГ прибыла 11 мая 1995 г. и в соответ-
ствии с планом ротации была направлена в пограничный 
отряд, базирующийся в городе Пяндж. Неделя акклима-
тизации пролетела довольно быстро. Начинал форми-
ровать ММГ майор Юрий Иванович Стрединин (ныне 
генерал-лейтенант), затем на эту должность был назна-
чен майор Владимир Григорьевич Поповиченко. Под его
командованием находилось 12 офицеров, 5 прапорщиков 
и более 200 пограничников. ММГ приняла под охрану у 
пограничного отряда наиболее опасные участки грани-
цы с Афганистаном. Через границу постоянно пытались 
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прорваться мелкие, но хорошо вооруженные группы. В 
основном несли гашиш, маковую соломку, опий-сырец, 
которые потом через бывшие республики Советского 
Союза переправлялись Россию. По всему выходило, что, 
перекрывая этот поток, российские пограничники не до-
пускали попадание наркотиков в РФ.

Оценив со своими офицерами обстановку, майор 
В. Г. Поповиченко пришел к выводу, что радиолокацион-
ные станции (РЛС), хоть и были они переносными, луч-
ше использовать как стационарные. Насыщенность ими 
застав ММГ позволяла перекрывать весь охраняемый 
участок. И это не замедлило сказаться на охране границы. 
Расчеты РЛС с точностью чуть ли не до метра выводили 
поисковые группы на «духов», как их по-прежнему, еще с 
Афганистана, называли пограничники. Это совсем не по-
нравилось «заграничным товарищам». И боестолкнове-
ние не замедлило состояться. Под вечер, когда едва-едва 
начали сгущаться сумерки, через реку Пяндж начала пе-
реправу группа боевиков числом не менее 25 человек, ко-
торая, по их плану, должна была отвлечь на себя всё вни-
мание пограничников. А через пару сотен метров стала 
переправляться группа, нагруженная наркотой. Но расче-
ты РЛС дело свое уже знали туго. Четкий доклад прошел 
в течение нескольких минут — кто, где, куда, возможное 
место высадки. На помощь, согласно плану взаимодей-
ствия, подошла группа с соседней заставы. Бой был ско-
ротечным — благодаря отменной выучке пограничников. 
И значит, не зря гонял майор Поповиченко на полигоне 
личный состав ММГ, не зря были пролиты литры пота. 
В принципе, у «духов» не было шансов. С ходу попав в 
организованный «огневой мешок», бандиты были частью 
уничтожены, а кто успел, тот выплыл к своему берегу. 

После боя случился курьез. Один бандит, видимо со 
страху, перепутал направление и выскочил на минное 

поле, установленное давным-давно. Он простоял на од-
ном месте всю ночь, постоянно подвывая. И только под 
утро его вытащили с помощью БМП с навесным противо-
минным тралом.

Много хлопот доставляла местная милиция. Что было 
подозрительным — очень уж быстро они приезжали к ме-
стам, где бывали захвачены наркокурьеры. И настойчиво 
предлагали свои услуги по уничтожению обнаруженной 
наркоты. А когда получали очередной отказ, злобно коси-
лись и использовали почему-то русскую ненормативную 
лексику. Этим «товарищам» было непонятно, почему им 
постоянно отказывают, почему с русскими невозможно 
договориться по принципу «ты — мне, я — тебе». Офи-
церы разведотдела неоднократно говорили о том, что на 
заставах, укомплектованных таджиками, и где начальник 
заставы — таджик, проход через границу начинается с од-
ного миллиона (в 1995 г. мы жили с миллионами) рублей. 
Местные и думали, что всех можно причесать под одну 
гребенку.

Под жарким таджикским солнцем (в тени +40) по-
граничные будни сливались в один рисунок калейдоско-
па. Но хоть и были пограничники северянами, ни один не 
обгорел на солнце. При этом почти все ходили в майках. 
Бронежилет надевали поверх майки, когда выходили на 
службу. А еще, как ни странно, очень хотелось жареной 
картошки. Жалко, что ее уже в то время в Таджикистане 
не выращивали. Но однажды, приехав на опорный пункт 
одной из своих застав, майор Поповиченко сразу почув-
ствовал дразнящий запах жарившейся картошки. Быстро 
пройдя к укрытию, в котором располагалась кухня, он 
увидел сказочную картину. Его «зам. по тылу» старший 
лейтенант Владимир Степанович Сурма, в белом фарту-
ке и белом поварском колпаке, священнодействовал над 
плитой, на которой стоял противень с горой жареной 
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картошки, а рядом в переоборудованном под казан тан-
дыре жарилась свинина. Оказалось, что «зам. по тылу» 
в окрестностях поселка Дусти нашел свиноферму. А так 
как Таджикистан стал полностью мусульманским госу-
дарством, свинину там не ели. Но тем не менее ферма су-
ществовала. Недолго думая, он произвел с хозяином фер-
мы натуральный обмен — одна упаковка хозяйственного 
мыла (12 кусков) на одну свинью. И каждому подразделе-
нию досталось по свиной туше. А на вопрос, как же это он 
сумел, старший лейтенант, хитро усмехаясь, ответил: мол, 
ему не мешали. В тот день был праздник живота.

А курьезы продолжались… Где-то в конце августа 
от разведотдела пограничного отряда поступила инфор-
мация о том, что возможна вооруженная провокация с 
сопредельной стороны. Майор В. Г. Поповиченко дал 
распоряжение по своим заставам о повышении бдитель-
ности при несении службы, об усилении пограничных 
нарядов, о включении в состав пограннарядов снайперов 
и выдаче на службу пограничникам подствольных грана-
тометов ГП-25. В соответствии с планом взаимодействия 
с таджикскими военнослужащими, пост которых нахо-
дился в километре от опорного пункта заставы (а у них 
на вооружении находился танк Т-62, причем исправный 
и с полным боекомплектом), майор Поповиченко выехал 
к ним. Уточнив сигналы взаимодействия, рабочие часто-
ты для радиостанций и ориентиры для ведения огня из 
танкового орудия, он вернулся на заставу. А наутро на-
чалось. Расчеты РЛС сразу зафиксировали и доложили 
по заставам о скоплениях на той стороне Пянджа людей. 
Скрытые посты наблюдения доложили, что почти все с 
оружием. Из штаба отряда сообщили, что если переправ-
ляющихся будет не менее 50 человек, то по ним отработа-
ет артдивизион 201-й дивизии. А если их будет меньше, то 
надо использовать свои и таджикские огневые средства. 

Пограничники заставы заняли свои места в опорном пун-
кте. Расчеты АГС-17 (автоматический гранатомет) заня-
ли огневые позиции. Переправа с той стороны началась. 
Майор Поповиченко по радиостанции связался с таджик-
ским танком, указал ориентиры и предложил открыть 
огонь. А затем разговор был примерно такой:

— Нэ выжу.
— Как не видишь, отъедь тогда немного вправо! Как 

понял?
— Понял, сычас… Э, всэ равно нэ выжу!
— Заедь на пригорок, что справа, и увидишь! Как по-

нял?
— Понял! И нэ могу, дувал мэшаит!
— Какой дувал? Не понял, повтори!
И дальше тишина в эфире. Дав команду начальнику 

заставы разобраться, в чем дело, майор Поповиченко сно-
ва приник к биноклю. Автоматные и пулеметные очереди 
с той стороны уже секли прибрежные камыши. Плоты с 
бандитами подходили к первой, пристрелянной агээсами 
линии.

— Я-405! К бою готов!
«Это хорошо, что дал команду заранее подготовить 

закрытую позицию для агээсов, — подумал майор Попо-
виченко, — теперь парням все-таки спокойнее, пули не 
залетают».

— Ну что ж, тогда огонь! — проговорил по радиостан-
ции майор. И, ни к кому не обращаясь, произнес: — Ала-
гер ком алагеро. Незваный гость хуже татарина.
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Юрий Алексеевич
Головин

Родился 8 ноября 1951 г.
в Южно-Сахалинске в семье воен-
нослужащего. Отец — Алексей Его-
рович Головин — 1924 года рожде-
ния (по паспорту 23.11.1923 г. 
— прибавил год, что быть призван-

ным в армию в 1941 году; род. в с. Сцепное Задонского 
района Орловской (ныне Липецкой) области). Участник 
Великой Отечественной войны. В первый бой вступил в 
октябре 1942 г. в Сталинграде наводчиком 120-мм мино-
мета в составе минометной батареи 776-го стрелкового 
полка 214-й стрелковой дивизии 64-й армии, войну за-
кончил в Вене в звании лейтенанта. После войны продол-
жил службу в Советской Армии, служил на Сахалине, в 
Воронеже, Калинине, Славянске-на-Кубани, Волгограде. 
Окончил Военную академию тыла и транспорта, препода-
вал в Ярославском высшем военном финансовом учили-
ще. Подполковник в отставке. Мать — Ксения Даниловна 
Головина (Кутузова) — родилась 15.03.1928 г. в с. Чон-
гуль Шахтоминского района Читинской области. Была 
домохозяйкой, работала на Волгоградском тракторном 
заводе, приемщицей швейного ателье в г. Ярославле.

Ю. А. Головин вспоминает: «В связи с переводами 
отца по службе жили в разных городах, в ноябре 1963 г. 
переехали в Ярославль в связи с назначением отца препо-
давателем Ярославского военного финансового училища. 
Учебу в Ярославле я начал в 1963 г. со второй четверти в 
5 “б” классе средней школы № 76. Классным руководите-
лем была Нина Николаевна Калинина, которая вложила 

в нас всю душу и сердце. Создала прекрасный коллектив 
в классе, дружим до сих пор. Благодарен моему тренеру 
по боксу Сергею Сергеевичу Чеканову, занятия в секции 
помогли формированию волевых качеств. 

В августе 1967 г. поступил в Московское суворовское 
военное училище. Все три года был командиром 1 отде-
ления 1 взвода 3 роты, в звании вице-сержант. В марте 
1969 г. узнал о героических подвигах советских погранич-
ников в боях в районе о. Даманский. До выпуска оставал-
ся год, и мы уже думали о будущей военной профессии.

В 1970 г. поступил в Московское высшее погранич-
ное командное училище на политический профиль. В ок-
тябре 1972 г. в новом пограничном военно-политическом 
училище в Голицыно Московской области были построе-
ны помещения для учебы и жизни курсантов. В училище 
был произведен первый набор курсантов 1 курса (1 диви-
зион), и были переведены полукурсы политпрофиля 2 и 3 
курсов из Московского и Алма-Атинского пограничных 
училищ. Наш 3 дивизион (3 курс) стал старшим. На 4 кур-
се меня избрали секретарем комсомольской организации 
дивизиона. Окончил 
училище с золотой 
медалью. Воспользо-
вался своим правом 
выбора места службы 
и выбрал Сахалин-
ский пограничный 
отряд — свою “малую 
Родину”, которую 
помнить не мог, т. к. 
меня увезли с Сахалина, когда мне было восемь месяцев 
от роду.

В августе 1974 г. прибыл на пограничную заста-
ву “Свободная” Сахалинского пограничного отряда на 
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должность заместителя начальника пограничной заставы 
по политчасти. 

В октябре 1975 г. был назначен инструктором партий-
но-политической работы и избран секретарем партбюро 
пограничной комендатуры “Макаров” Сахалинского по-
граничного отряда. Хороший опыт пограничной службы: 
комендатура состоит из нескольких пограничных застав, 
мы буквально не вылезали из командировок. Была воз-
можность изучить передовой опыт, сравнить уровни ру-
ководства заставами. 

В августе 1976 г. был назначен 
на должность помощника началь-
ника политотдела Сахалинского 
погранотряда КТПО по комсо-
мольской работе. В декабре 1977 г. 
был назначен на должность по-
мощника начальника политотде-
ла по комсомольской работе Мос-
ковского высшего пограничного 
командного училища имени Мос-
совета. Служил в училище более 
5 лет. Трижды избирался членом 
бюро Бабушкинского РК ВЛКСМ

г. Москвы и дважды членом МГК ВЛКСМ. 
1983—1985 гг. — инструктор отдела комсомоль-

ской работы Политуправления пограничных войск КГБ 
СССР. В 1985 г. поступил в очную адъюнктуру при Во-
енно-политической академии имени В. И. Ленина по ка-
федре партийно-политической работы в Вооруженных 
Силах, где работали ведущие специалисты в этой обла-
сти. После окончания адъюнктуры был направлен в За-
байкальский пограничный округ на должность лектора 
политотдела округа. В апреле 1989 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по специальности “Партийное строи-

тельство. Партийно-политическая работа в Вооруженных 
Силах”. В мае 1989 г. мне поступили сразу два предложе-
ния: пришел запрос об откомандировании на должность 
старшего преподавателя кафедры Московского высшего 
пограничного командного училища и вопрос о согласии 

продолжить службу в округе в должности начальника по-
литотдела пограничного отряда. Я выбрал второе.

С ноября 1989 г. — начальник политотдела Приар-
гунского пограничного отряда Забайкальского погранич-
ного округа. Уволился с действительной военной службы 
в 1993 г. с должности заместителя начальника Приаргун-
ского пограничного отряда по подготовке личного состава. 

Полковник в отставке. Ветеран военной службы. На-
гражден медалями “За отличие в охране государственной 
границы СССР”, “За безупречную службу” 1—3 степеней, 
юбилейными наградами.

С 1996 г. в Ярославском государственном универси-
тете имени П. Г. Демидова (старший преподаватель, до-
цент, заведующий кафедрой социально-политических те-
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орий, доктор политических наук, профессор). Почетный 
работник в сфере образования РФ. Опыт и знания, полу-
ченные в период службы в пограничных войсках, очень 
помогают в настоящее время.

Участвую в общественно-политической жизни Рос-
сии, Ярославской области и города Ярославля: член 
президиума и руководитель регионального отделения 
Академии политической науки, член Совета и руково-
дитель регионального отделения Российского общества 
политологов, председатель Общественного совета при 
Избирательной комиссии Ярославской области, член 
Общественной палаты города Ярославля, вхожу в состав 
Совета Ярославской областной организации ветеранов 
пограничной службы».

Жена — Лидия Леонидовна Головина (Карпова), 
1953 г. р., уроженка д. Колокуново Ярославского района. 
В 1976 г. окончила математический факультет Ярослав-
ского государственного университета. В настоящее время 
пенсионерка.

Сын — Дмитрий Юрьевич Головин, 1979 г. р., окон-
чил Екатеринбургское суворовское военное училище, 
Ярославский государственный университет им. П. Г. Де-
мидова и НИУ «Высшая школа экономики», зам. гене-
рального директора ООО «Дизель — Арсенал».

Дочь — Елена Юрьевна Дан-Чин-Ю (Головина), 
1983 г. р., закончила Ярославский государственный уни-
верситет им. П. Г. Демидова, аспирантуру Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ 
по кафедре политологии и политического управления, 
кандидат политических наук, доцент Российского уни-
верситета транспорта (МИИТ).

Двое внуков.

Владимир Леонидович
Захаров

Родился 22 декабря 1972 г. в 
шахтерском городе Гуково Ростов-
ской области. Родители работали на 
шахте: мать — машинистом подъе-
ма, отец — горным электромехани-
ком. 

После окончания Гуковской 
средней школы № 10 В. Захаров поступил в Рыбинский 
лесохозяйственный техникум. Семья с 1988 г. переехала 
на постоянное место жительства в Ярославскую область, 
в город Рыбинск. В ряды Вооруженных Сил был призван 
в июне 1992 г. Служить мечтал только в пограничных вой-
сках.

О своей службе: «Я имел уже 
небольшое представление о погра-
ничных войсках, т. к. мой старший 
брат Александр с 1983 по 1985 г. 
служил на китайской границе в 
Нарынском пограничном отряде 
Восточного пограничного округа. 
Поэтому служить хотел исключи-
тельно пограничником. А как ина-
че, у старшего брата разве может 
быть брат десантник или артилле-
рист? Уже потом моя мама говори-
ла: “Мне есть чем гордиться, я воспитала двух сыновей и 
они служили на границе!”. Служить попал в город Озерск 
(Калининградская область), в 14-й учебный погранотряд 
в школу сержантского состава. Звание сержанта получил 
после ее окончания. 
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Во время расформирования Прибалтийского погра-
ничного округа принимал участие в вывозе из Литвы иму-
щества 23-го Клайпедского пограничного отряда и фор-
мировании нового Черняховского пограничного отряда 
в городе Черняховск Калининградской области. После 
окончания службы вернулся в Рыбинск, дальнейшей про-
фессией стала служба в правоохранительных органах».

На «гражданке» Владимир 
Леонидович не мог спокойно и 
тихо работать и незаметно зани-
маться своим делом. Служба в 
пограничных войсках во многом 
помогла ему с выбором дальней-
шей профессии. Он посвятил 
свою жизнь служению людям, 
борясь с несправедливостью, же-
стокостью и бесчеловечностью 

в мирной жизни. Работая в линейном ОВД на станции 
Рыбинск, прошел по всем должностям до руководителя 
службы криминальной милиции, основными направле-
ниями деятельности были пресечение тяжких и особо 
тяжких преступлений на объектах железнодорожного и 
водного транспорта, раскрытие совершенных преступле-
ний, борьба с латентной преступностью. За раскрытие 
преступлений неоднократно поощрялся вышестоящим 
руководством, награжден ведомственными знаками и 
медалями. По окончании службы В. Л. Захаров активно 
занимается общественной работой в ветеранской органи-
зации пограничников г. Рыбинска и патриотическим вос-
питанием молодежи города.

Одним из первых среди пограничников запаса был 
инициатором установки мемориального пограничного 
знака в Рыбинске в память о земляках-пограничниках, 
защитниках рубежей Родины.

Игорь Александрович
Иванов

Родился 30 января 1968 г. в 
городе Гагарине Смоленской обла-
сти. Сразу после его рождения се-
мья переехала на постоянное место 
жительство в г. Рыбинск. 

Учился в школе № 30. В погра-
ничные войска призвали в 1986 г., в 

Львовский пограничный отряд. Во время службы посту-
пил в Голицынское высшее пограничное военное учили-
ще. После окончания служил на разных должностях, ох-
раняя границу в нескольких регионах России. В период с 
1995 по 1998 г. проходил службу в Хорогском погранич-
ном отряде на афганской границе в Республике Таджики-
стан. Был на должностях начальника заставы, начальника 
мотоманевренной группы, коменданта пограничной ко-
мендатуры. Награжден медалями Суворова и «За службу 
в Таджикистане». Участник боевых действий. 

«Вспоминаю один из эпизодов специфики службы 
в Таджикистане. Члены бандформирования захватили 
пограничный наряд в составе трех человек, забрав ору-
жие, боеприпасы и подствольные гранатометы. Одного 
пограничника ранили в ногу, двоих взяли в заложники 
и, преследуемые группой разведки и группой из соста-
ва 1-ой заставы ММГ под моим командованием, ушли в 
горы. Было боестолкновение. Пограничников мы отбили 
живыми и невредимыми. Наступила ночь, и пришлось 
прекратить преследование. Но мы заняли позицию у под-
ножья горы и ждали моджахедов, спрятавшись в камнях. 
Группа боевиков, не подозревая, что рано утром их будут 
ждать, вышла вооруженная до зубов прямо на нашу груп-
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пу из состава ММГ и была взята без единого выстрела.
И таких эпизодов за время службы было много». 

В настоящее время Игорь Александрович занимает-
ся общественной работой. Является председателем Ры-
бинской общественной организации ветеранов-погра-
ничников «Пограничная застава Рыбинск». Работает с 
учебными заведениями, занимается патриотическим вос-
питанием молодежи.
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