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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

Ярославская областная организация ветеранов пограничной 
службы изданием второй книги «Пограничники земли Ярослав-
ской. История в лицах» продолжает повествование о людях ге-
роической профессии — пограничниках, которые навсегда свя-
зали свою жизнь со службой по охране и защите рубежей нашего 
Отечества. 

Составители сборника приняли решение в этом издании пред-
ставить вашему вниманию более широкое освещение отдельных 
тем книги, в частности раздела «Военачальники границы». Сде-
лано это по нескольким причинам, и прежде всего ввиду того, 
что широкому кругу читателей, в том числе и профессиональным 
пограничникам, не в полной мере доступна специфическая ин-
формация о жизни и деятельности организаторов пограничной 
охраны страны и их вкладе в развитие пограничной службы на 
всех этапах существования нашего государства.

В разделе «Легендарные пограничники» книга ведет пове-
ствование о знаменитых людях — пограничниках, чей опыт, пре-
данность своей профессии, мастерство, а зачастую и героизм 
снискали славу не только в профессиональных кругах, но и в ши-
роких массах нашего народа. Им посвящены повести и рассказы, 
художественные и документальные фильмы, о них ходят легенды. 
Их именами названы пограничные заставы, школы, им посвяще-
ны экспозиции в музеях. В предвоенные, военные и послевоен-
ные годы стали широко известны имена героев — пограничников, 
всенародной любовью пользовались легендарные следопыты 
Никита Карацупа, Александр Смолин, Варлам Кублашвили, о чьих 
подвигах идёт повествование в этой книге.

В разделе «Пограничники в годы Великой Отечественной вой-
ны» авторы уделили большое внимание участию пограничных 
подразделений, частей и соединений в борьбе с фашизмом. 
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И если о героических действиях пограничных войск в боях с не-
мецко-фашистскими войсками в первые дни и месяцы войны мы 
знаем достаточно много, то об участии пограничников в боях на 
всех этапах войны известно небольшому кругу лиц. Во второй 
книге авторы сочли необходимым повторить рассказы о Героях 
Советского Союза — пограничниках, уроженцах Ярославской зем-
ли. Кроме того, в книге содержится информация о погранични-
ках — участниках Великой Отечественной войны, которые состоя-
ли на пенсионном учёте в Управлении КГБ (ФСБ) по Ярославской 
области в послевоенное время. К сожалению, время неумолимо 
и почти всех из них уже нет в живых, и авторы с благодарностью 
приняли бы любую информацию от друзей, знакомых и родствен-
ников о жизни, боевом и служебном пути этих героических людей.

В следующем разделе книги расширена информация о По-
граничном учебном центре ФСБ, который полвека существует на 
территории Ярославской области, а в 2020 году отметит 40 лет 
как самостоятельная часть — уникальный учебный и инженер-
но-испытательный полигон пограничной службы. Более полно 
говорится о людях, которые длительное время служили в центре, 
много труда вложили в его создание и совершенствование, а так-
же о руководстве ПУЦа и его командирах.

В настоящем издании мы продолжаем рассказ о тех ярослав-
цах, которые достойно служили в пограничных войсках. Среди них 
участники боевых действий на территории Афганистана, в других 
горячих точках, те, кто добросовестно нёс повседневную службу 
на различных участках государственной границы нашей Отчизны.

Авторы сборника «Пограничники земли Ярославской. Исто-
рия в лицах» надеются, что вторая книга, как и первая, будет 
интересна широкому кругу читателей, как ветеранам, так и мо-
лодёжи, что она будет востребована в школах и других учебных 
заведениях.

Полковник в отставке Олег Николаевич Рассадкин,

президент региональной Общественной организации 
«Ярославское землячество»,

почётный президент Ярославской областной организации 
ветеранов пограничной службы, 

член президиума Координационного совета Международного союза 
общественных объединений ветеранов пограничной службы. 
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ВОЕНАЧАЛЬНИКИ ГРАНИЦЫ

Раздел «Военачальники границы» подготовлен на осно-
ве книги ветерана границы, доктора исторических наук, гене-
рал-майора Игоря Ильича Петрова1. Менялись названия страны, 
её государственный строй, но неизменным оставалось одно: по-
граничники строго выполняли своё предназначение — бдитель-
но охранять и стойко оборонять рубежи Отечества. В биографиях 
руководителей пограничной охраны Российской Империи, СССР 
и современной России отразились важнейшие вехи истории 
формирования и развития пограничной службы нашей Родины.

Первые руководители Отдельного корпуса пограничной стра-
жи (ОКПС) генералы А. Д. Свиньин и Н. А. Пыхачёв создали во-
енную организацию пограничной стражи, нормативно-правовую 
основу пограничной службы. Руководитель пограничной охраны 
при двух политических режимах (при Временном правительстве 
и советской власти), генерал Г. Г. Мокасей-Шибинский, а затем и 
профессиональный пограничник полковник С. Г. Шамшев сумели 
обеспечить преемственность накопленного ранее опыта орга-
низации охраны государственной границы в молодой Советской 
республике.

В период становления пограничных войск Советской России и 
Советского Союза происходила частая смена руководителей по-
граничного ведомства, которые являлись выходцами из органов 
ВЧК — ГПУ — ОГПУ — НКВД, для которых организация охраны гра-
ницы была делом новым, но в центральном аппарате продолжа-
ли служить офицеры ОКПС, которые способствовали принятию 
целесообразных решений по созданию эффективной системы 
охраны государственной границы СССР.

1 Петров И. И. Военачальники границы. — М.: Издательский дом «Граница», 2018.
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В военный и послевоенный период к руководству погранич-
ными войсками СССР пришли профессиональные пограничники, 
воспитанные в советский период, которые прошли все ступени по-
граничной службы от пограничной заставы, пограничного отряда, 
округа и до ГУПВ. Генералы Н. П. Стаханов (1942—1952), П. И. Зыря-
нов (1952—1956 и 1957—1972), В. А. Матросов (1972—1989) многие годы 
возглавляли Пограничные войска СССР, внесли весомый вклад 
в создание наиболее совершенной системы охраны советских 
границ. Последним советским руководителем Пограничных войск 
и первым Главнокомандующим Пограничными войсками СНГ стал 
генерал И. Я. Калиниченко, вставший в строй защитников границ 
Отечества с юных лет в суворовском военном училище.

В 1993—2003 годах было создано и осуществляло руковод-
ство охраной государственной границы самостоятельное ведом-
ство — Федеральная пограничная служба, которую возглавляли 
генералы А. И. Николаев (бывший заместитель начальника Ген-
штаба ВС РФ), Н. Н. Бордюжа (выходец из органов госбезопасно-
сти) и профессиональный пограничник К. В. Тоцкий.

С 2003 года задача по охране государственной границы Рос-
сийской Федерации возложена на Федеральную службу безо-
пасности РФ. Созданную в составе ФСБ РФ Пограничную службу 
возглавили генералы В. Е. Проничев (2003—2013) и В. Г. Кулишов 
(2013 — н. вр.) — выходец из органов ФСБ РФ.

В этот период были проведены масштабные реформы, из-
менилась структура пограничной службы: вместо пограничных 
застав, комендатур, отрядов и округов введены пограничные 
отделения, службы и пограничные управления по регионам. Из 
подчинения пограничных структур выведены подразделения 
связи, авиации и медицины. Руководящие должности в централь-
ном аппарате, региональных управлениях и высших учебных за-
ведениях пограничной службы всё чаще стали замещаться вы-
ходцами из органов ФСБ.

Комплектование пограничной службы осуществляется толь-
ко на контрактной основе, ранее срочную службу в пограничных 
войсках юноши почитали за высокую честь и доверие со стороны 
государства, долгие годы гордились званием воина границы.

Время покажет, насколько продуманы были решения по ре-
форме пограничной службы, но и сейчас 28 мая, День погранич-
ника, по всей стране отмечается как всенародный праздник.

СВИНЬИН 
Александр Дмитриевич

Генерал от артиллерии
Первый командир Отдельного корпуса 
пограничной стражи

Идея создания самостоятельной пограничной структуры при-
надлежит министру финансов Российской Империи, тайному со-
ветнику Сергею Юльевичу Витте. В июле 1893 года граф обратился 
к императору Александру III с предложением об изменении суще-
ствующего порядка охраны государственной границы, внутренне-
го устройства пограничной стражи и управления ею. А уже 15 ок-
тября (по старому стилю) самодержец подписал указ, согласно 
которому из состава Департамента таможенных сборов был выде-
лен Отдельный корпус пограничной стражи. Витте, оставаясь на 
посту министра финансов, стал шефом корпуса, а его первым ко-
мандиром был назначен генерал Александр Дмитриевич Свиньин.

А. Д. Свиньин родился 16 мая 1831 года в семье артиллерий-
ского офицера Дмитрия Елисеевича Свиньина, происходившего 
из старинного дворянского рода. Образование получил в Дво-
рянском полку, из которого выпущен 7 августа 1851 года прапор-
щиком в батарею № 4 3-й полевой артиллерийской бригады. 
В 1853 году произведён в подпоручики, в 1855 году — в поручики. 
28 августа 1860 года за отличия по службе произведён в штабс-ка-
питаны.

В 1863 году назначен на должность старшего адъютанта при 
управлении артиллерии Виленского военного округа. В 1864 году 
назначен исправляющим должность правителя дел этого управ-
ления. За отличия по службе 24 февраля 1864 года произведён 
в капитаны, 16 апреля 1867 года — в подполковники и 1 февраля 
1869 года — в полковники. 

9 апреля 1875 года назначен командиром 1-й батареи 29-й артил-
лерийской бригады. 1 марта 1877 года назначен на должность коман-
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дующего 30-й артиллерийской бригадой, во главе которой принял 
участие в войне с Турцией. После перехода через Дунай участво-
вал в осаде Плевны. Во время второго штурма Плевны 18 июля был 
ранен осколком гранаты и за отличие награждён золотой саблей с 
надписью «За храбрость». За отличие при отражении атаки армии 
Османа-паши 19 августа награждён орденом Святой Анны II степени 
с мечами. При третьем штурме Плевны 30 августа вновь отличился, 
за что награждён орденом Святого Владимира III степени с меча-
ми. В день падения Плевны, 28 ноября 1877 года, награждён чином 
генерал-майора, с утверждением в должности командира бригады. 
После перехода через Балканы с мая по сентябрь 1878 года занимал 
со своей бригадой передовые позиции перед Константинополем. 
2 сентября 1878 года назначен помощником начальника артилле-
рии княжества Болгарского. Находился на этой должности до 25 ав-
густа 1879 года. 11 сентября 1879 года вновь назначен командиром 
30-й артиллерийской бригады, с зачислением в списки 1-й батареи. 
24 августа 1886 года назначен начальником артиллерии 7-го ар-
мейского корпуса и 30 августа произведён в генерал-лейтенанты. 
14 мая 1889 года назначен начальником артиллерии Гвардейского 
корпуса с зачислением по гвардейской пешей артиллерии.

14 февраля 1893 года назначен на должность инспектора По-
граничной стражи, с оставлением в списках гвардейской артил-
лерии. При образовании 15 октября 1893 года Отдельного корпуса 
пограничной стражи (ОКПС) назначен первым его командиром.

Офицерский состав корпуса пополнялся тогда за счёт пере-
вода в него чинов из других родов войск, поскольку специальных 
военных учебных заведений у пограничников не было. Интерес-
но, что каждый назначенный в ОКПС офицер давал расписку, в 
которой, в соответствии со специальным циркуляром команди-
ра корпуса, указывал, что прибыл на границу без долгов, имеет 
крепкое здоровье, а также что у него отсутствует «дурная нрав-
ственность» и он умеет ездить верхом на коне.

Офицерский состав ОКПС подразделялся на обер-офицеров 
(в чине от прапорщика до капитана или от корнета до ротмистра) 
и штаб-офицеров (от майора до полковника). В пограничной 
бригаде в зависимости от её общей численности было до 35 офи-
церов. Они замещали должности командиров отделов и отрядов, 
а в управлении — начальников штабов, адъютантов командира. 

Штаб корпуса состоял из отделений. Вначале, в 1893 году, их 
было три: 1-е — строевое и мобилизационное, 2-е — погранично-

го надзора, 3-е — хозяйственное. Кроме того, в штат управления 
ОКПС входили штаб-офицер, заведующий судной частью и штаб- 
или обер-офицер морского ведомства. 

В период командования ОКПС генерал от артиллерии Свиньин 
много внимания уделял особенной, отличной от армейской, орга-
низации пограничных округов. В то же время С. Ю. Витте ратовал 
за военную организацию корпуса. Свои соображения на этот счёт 
министр финансов изложил в представлении на имя российского 
императора 27 июня 1898 года, предложив разделить ОКПС на 7 ди-
визий. Однако Государственный совет учёл другое мнение — то, 
которого придерживался в том числе и Свиньин. Суть его состояла 
во введении окружной системы. Этот взгляд на устройство корпу-
са был документально закреплён правительственным решением 
от 7 мая 1899 года. Согласно документу, управления формируемых 
округов ОКПС учреждались в Санкт-Петербурге, Вильно, Варшаве, 
Бердичеве (позже — в Житомире и Киеве), Одессе, Тифлисе и Таш-
кенте. В 1901 году по предложению Александра Дмитриевича охра-
на строящейся Китайско-Восточной железной дороги также была 
поручена созданному там Заамурскому округу ОКПС.

В конце XIX — начале XX века под руководством А. Д. Свиньина в 
России сложилась чёткая система охраны границы, на достаточно 
высоком уровне стало вестись обучение и воспитание офицеров и 
нижних чинов, росло их количество. Пограничная стража Россий-
ской Империи в тот период насчитывала более 37 тысяч человек, 
в том числе более тысячи генералов, штаб- и обер-офицеров.

В 1901—1902 годах был введён светло-зелёный цвет у папахи 
и тульи фуражки у чинов пограничной стражи.

Организационная структура ОКПС отличалась строгой цен-
трализацией, а внутренний порядок — высокой дисциплиной и 
исполнительностью. В их утверждении была немалая личная за-
слуга первого командира ОКПС генерала от артиллерии Свиньи-
на. Он настоял, чтобы пограничные бригады состояли из отделов, 
отрядов, постов и кордонов. А отряды — из объездчиков и страж-
ников с вахмистрами и фельдфебелями во главе.

Пограничная стража осуществляла карантинную службу 
в пределах семивёрстной полосы от рубежа государства. Для 
удобства охраны граница была разделена между отрядами на 
участки — дистанции. Местность, вверенная кордону, называлась 
расходом (или разъездом) и делилась на участки, поручаемые ох-
ране часовых. Дорога или тропинка, идущая по черте границы 
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или вблизи неё и соединявшая кордоны (посты), именовалась 
патрульной дорогой.

За задержание тайно провозимых товаров чины погранич-
ной стражи получали награду в виде части денежной суммы, 
которая выручалась от продажи контрабанды. При исполнении 
обязанностей службы по пограничному надзору чины корпуса 
пользовались правами военных караулов. Это положение было 
закреплено официально и вступило в силу с 1 марта 1898 года. 
Отдельной графой в длинном перечне заслуг первого командира 
ОКПС идёт усиление флотилии корпуса новыми судами. 

С созданием корпуса начала зарождаться войсковая охрана 
среднеазиатской границы. Созданная Закаспийская бригада ох-
раняла участок границы длиной 5 тысяч вёрст. Штабы её отделов 
размещались в Красноводске, Караколе (Пржевальске), Каахке и 
Кушке. Амударьинская бригада имела отделы в Кирках, Термезе, 
Сараве, Иоле.

Большое внимание командование ОКПС и лично Александр 
Дмитриевич уделяли реализации планов по организации охраны 
передовых рубежей империи в Забайкалье и на Дальнем Восто-
ке. Только в период с 1894 по 1895 год для изучения обстановки 
туда выезжали две группы офицеров корпуса. В результате этих 
поездок был разработан проект устройства здесь пограничной 
охраны. Правда, осуществлён он был уже при новом командире 
ОКПС. А во времена Свиньина охрану забайкальского и дальнево-
сточного участков границы осуществляли казаки. 

Большой заслугой Свиньина явилось решение такого весьма 
сложного в условиях границы вопроса, как обучение детей по-
граничников. Первое училище открылось при Ломжской бригаде 
в местечке Пионтницы для обучения детей нижних чинов. В этом 
и других училищах при ОКПС воспитывались только мальчики, 
а в школы-приюты принимались и девочки.

Генерал Свиньин командовал ОКПС 15 лет. Это были годы ста-
новления и возмужания новой самостоятельной войсковой струк-
туры, призванной решать ответственные задачи по охране границ 
Российского государства. Своей безупречной службой первый ко-
мандир корпуса подал хороший пример не только своим совре-
менникам, но и последующим поколениям пограничников.

Скончался он в 1913 году и был похоронен в Санкт-Петербурге, 
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. С тех пор 
прошло более века, но память об этом выдающемся человеке жи-
вёт и поныне.

ПЫХАЧЁВ 
Николай Аполлонович 

Генерал от инфантерии
Командир Отдельного корпуса 
пограничной стражи с апреля 1908 
по март 1917 года

Николай Аполлонович родился 13 октября 1851 года в дворян-
ской семье, поместье которой располагалось в Полтавской губер-
нии. Поступил на службу 16 августа 1867 года.

Окончил Московскую военную гимназию и 3-е Александров-
ское военное училище. Во время Русско-турецкой войны (1877—
1878), командуя ротой, Пыхачёв показал себя смелым, инициа-
тивным офицером. Сражался под Горным Дубняком, Правецем, 
Филиппополем. С 15 апреля 1888 года он служил в лейб-гвардии 
Финляндском полку. В 1896-м получил назначение командиром 
95-го Красноярского пехотного полка. Затем поступил в инженер-
ную академию, которую окончил в 1893 году.

В 1899—1903 годах он командовал лейб-гвардии Московским 
полком, а с декабря 1903-го — 1-й бригадой 2-й гвардейской пехот-
ной дивизии. В 1900-м Пыхачёв был произведён в генерал-майо-
ры. В 1906—1907 годах Николай Аполлонович — командир 23-й пе-
хотной дивизии. Награждён орденами Святой Анны I, II и III сте-
пеней с мечами и бантом, Святого Владимира III и IV степеней, 
Святого Станислава I, II и III степеней с мечами и бантом, другими 
российскими и иностранными знаками отличия. В апреле 1907 года 
Н. А. Пыхачёву присвоили звание генерал-лейтенанта, а в 1911-м — 
генерала от инфантерии. Он участвовал в Первой мировой войне, 
удостоился орденов Белого Орла, Святого Александра Невского.

Сменив генерала Свиньина на посту командира ОКПС, 
Н. А. Пыхачёв продолжил работу по укреплению пограничной 
стражи и охраны российских рубежей.

Особого внимания заслуживают меры, предпринятые Нико-
лаем Аполлоновичем по реорганизации центрального аппарата 
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ОКПС. В 1909 году штаб корпуса включал четыре отделения: 1-е — 
строевое, инспекторское и мобилизационное; 2-е — погранично-
го надзора; 3-е — вооружения и снаряжения; 4-е — хозяйственное. 
В 1911 году в штабе стало шесть отделений: 1-е — пограничного 
надзора; 2-е — строевое и мобилизационное; 3-е — инспектор-
ское; 4-е — строительное; 5-е — счётное и 6-е — вещевое.

В преобразованиях руководящего органа ОКПС усматрива-
лось стремление генерала, во-первых, к совершенствованию 
системы управления и, во-вторых, к дальнейшему приближению 
структуры и функций корпуса к соответствующим армейским со-
единениям, в чём проявилась тенденция всё большего перехода 
пограничного ведомства на общеармейские принципы деятель-
ности при сохранении всех своих особенностей как специально-
го рода войск.

В предвоенные годы были предприняты меры по усилению 
пограничного надзора на морских участках границы. С 1 января 
1910 года постановлением правительства была расширена мор-
ская таможенная полоса — до 12 морских миль. В это время по-
граничный флот пополнили крейсеры новой постройки: «Орёл», 
«Абрек», «Ворон» и «Коршун». На Чёрном море в 1912 году стал в 
строй крейсер «Ястреб» с дизельным двигателем. Корабль обла-
дал скоростью 15 узлов.

Усилилась охрана дальневосточных рубежей. После отмены 
режима порто-франко (беспошлинного товарооборота) здесь 
значительно вырос поток контрабанды. По инициативе Н. А. Пы-
хачёва 2 мая 1909 года был принят закон об организации тамо-
женного надзора в Приамурском генерал-губернаторстве, Забай-
кальской и Якутской областях. 

В этот период принимались первые меры и по охране тихо-
океанского побережья. Дополнительно к соглашению от 1893 года 
между Россией, Англией и Канадой о запрете на морской промы-
сел в 10-мильной полосе вдоль русских берегов и в 30-мильной 
полосе вокруг Командорских островов и острова Тюлений у Са-
халина с 1909 года российское правительство, с целью предот-
вращения расхищения природных богатств Дальнего Востока, 
решило закрыть для иностранных судов побережье Охотского и 
Берингова морей, а также воспретить проживание иностранцев 
в северных уездах Приморья. Для иностранной торговли откры-
ли Петропавловск-на-Камчатке и Александровск-на-Сахалине. 

В этих местах учредили таможенный досмотр и образовали та-
моженный округ. В 1910 году российское правительство издало 
закон о таможенном досмотре иностранных судов, завозивших 
товары в порты побережья. Документ разрабатывался с участием 
офицеров управления ОКПС и Н. А. Пыхачёва. В том же году Госу-
дарственная Дума утвердила законопроект «О правилах морско-
го рыболовства в Приамурском генерал-губернаторстве», по ко-
торому вместо старой, 3-мильной, была введена 12-мильная зона 
территориальных вод.

В упорядочении пограничной службы важную роль сыграла 
«Инструкция службы чинов Отдельного корпуса пограничной 
стражи», разработанная при личном участии генерала Н. А. Пы-
хачёва. Она была введена в действие в 1912 году. Отныне днём 
охрана границы осуществлялась по преимуществу открытыми 
способами, и это называлось нормальной службой. Ночью при-
менялась скрытая охрана с выставлением секретов. В инженер-
ном отношении граница оборудовалась патрульными дорогами, 
которые соединяли кордоны и использовались как современные 
контрольно-следовые полосы. В зарослях камыша или кустарни-
ка выстраивались заборы из сухих стеблей и веток. Больше всего 
нарядов выставлялось на направлениях вероятного движения 
нарушителей. В тёмное время суток использовались специаль-
ные следовые фонари. В наряды включались служебные собаки. 
Обычно на каждом посту их содержалось по две-три — в основ-
ном это были немецкие овчарки или сибирские лайки.

В бригадах создавались музеи, где в текстах и экспонатах 
представлялась история пограничной стражи, в том числе сво-
его округа и своей бригады. Стараниями помощника командира 
корпуса генерал-лейтенанта М. П. Чернушевича в 1909 году стал 
функционировать музей ОКПС.

Наряду со стражниками ОКПС в пограничной полосе функ-
ционировали таможенные учреждения, полиция и жандарме-
рия, подчинённые другим ведомствам. Формально жандармам 
воспрещалось вмешиваться в деятельность таможенников и 
пограничников. Они лишь должны были содействовать послед-
ним. На самом деле жандармы нередко становились «хозяева-
ми» на границе. Такое положение, а также многоступенчатость в 
решении вопросов охраны границы, конечно, не способствова-
ли качественной службе, а, напротив, создавали массу проблем. 
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Тем не менее организация службы в ОКПС перед Первой мировой 
войной была отмечена как наиболее эффективная. В большин-
стве европейских стран, в том числе и в Германии, её справедли-
во считали лучшей. И в этом немалая личная заслуга командира 
корпуса Н. А. Пыхачёва.

Важным этапом в истории ОКПС стало его участие в Первой 
мировой войне. Ещё до начала боевых действий произошло пе-
реформирование пограничных бригад западного направления в 
конные и пешие пограничные полки. Передав по мобилизаци-
онному плану свой личный состав армейскому командованию, 
управление корпуса, по сути дела, совершенно отошло от руко-
водства им. 

Управляемость корпуса снизилась сразу после Февральской 
революции 1917 года. В это время не только во фронтовых частях, 
но и в управлении ОКПС всё большую силу набирали солдатские 
комитеты. С их подачи и было принято решение об отстранении 
Н. А. Пыхачёва и его ближайших помощников от командования 
корпусом, что произошло без какого-либо сопротивления со сто-
роны увольняемых. История Отдельного корпуса пограничной 
стражи практически закончилась в те дни, хотя формально он 
был распущен лишь в 1918 году. 7 марта 1917 года генерал от ин-
фантерии Пыхачёв уволился «от службы с мундиром и пенсией». 
Далее Пыхачёв жил в эмиграции. Скончался Николай Аполлоно-
вич в октябре 1932 года.

МОКАСЕЙ-ШИБИНСКИЙ
Григорий Григорьевич 

Генерал-лейтенант
Командир Отдельного пограничного 
корпуса (с марта 1917 года)
Начальник Главного управления 
пограничной охраны при народном 
комиссариате по финансовым делам 
РСФСР (с марта по сентябрь 1918 года)

Среди военачальников границы генерал-лейтенант Мока-
сей-Шибинский занимает особое место. Ему довелось возглав-
лять пограничное ведомство на переломе двух исторических 
эпох: вступил в должность ещё при Временном правительстве, 
а завершил службу уже при советской власти.

Родился Григорий Григорьевич Мокасей-Шибинский 30 ян-
варя 1854 года в Каменец-Подольской губернии. После успеш-
ного окончания 2-й Киевской классической гимназии грезя-
щий военной службой юноша из дворянской семьи поступил 
в Санкт-Петербургское юнкерское училище. В феврале 1876 года 
был зачислен рядовым в лейб-гвардии Преображенский полк. 
А уже в следующем году принял участие в Русско-турецкой вой-
не (1877—1878). Первый офицерский чин Мокасей-Шибинскому 
присвоили в 1879-м.

С января 1881 года Григорий продолжил службу в погранич-
ной страже. Сначала на должности отрядного офицера в Волын-
ской бригаде. Затем молодой офицер некоторое время охранял 
границу империи в составе Камышинского отряда и Санкт-Петер-
бургской бригады, пока в 1893 году не последовал его перевод 
в штаб OKПC.

Дальше военная карьера будущего руководителя погра-
ничного ведомства развивалась стремительно. Он возглавил 
сначала Черноморскую, а затем Санкт-Петербургскую бригаду, 
в январе 1914 года стал помощником командира ОКПС, а с марта 
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1917 года — командиром Отдельного пограничного корпуса (ОПК). 
После расформирования последнего генерал-лейтенант Мока-
сей-Шибинский был назначен начальником Главного управле-
ния пограничной охраны при наркомате финансов молодой Со-
ветской республики. На этой должности он служил до 6 сентября 
1918 года.

С ноября 1917 по февраль 1918 года пограничное ведомство 
страны, как и все остальные государственные структуры рухнув-
шей Российской Империи, претерпело немало преобразований. 
Основанием для их проведения послужили решения второго 
Всероссийского съезда Советов, принятые 26 октября 1917 года, и 
Общеармейского съезда по демобилизации, проходившего в Пе-
трограде с 25 декабря 1917 по 3 января 1918 года.

Первый высший военный орган советской власти (Комитет по 
военным и морским делам во главе с В. А. Антоновым-Овсеенко, 
Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко) постановил использовать части 
пограничной стражи для закрытия границы на участке от Бело-
го моря до Кавказа. Но к выполнению этой задачи большевики 
приступили с огромным опозданием, лишь в январе 1918 года. 
И вскоре, после первых же трудностей, возникших из-за сложно-
сти вывода пограничных частей из зоны военных действий, во-
обще отказались от задуманного. 

К середине зимы 1917-1918 годов стало ясно, что старую армию 
сохранить уже нельзя. На основании решения Общеармейского 
съезда она была распущена, а новая создавалась на доброволь-
ных принципах комплектования. Поскольку большое количество 
пограничных частей в то время находилось в составе действу-
ющей армии на фронте, это коснулось и их. Так граница страны 
оказалась открытой. 

Первыми шагами в образовании советской пограничной 
охраны принято считать меры, предпринятые Наркоматом по 
финансовым делам РСФСР по восстановлению деятельности 
центрального органа погранохраны. Так, в 1918 году перед пере-
ездом советского правительства из Петрограда в Москву, кото-
рый состоялся в ночь на 11 марта, из состава бывшего управления 
Отдельного пограничного корпуса была создана организацион-
ная пятёрка. В неё по рекомендации Мокасей-Шибинского вошли 
бывшие офицеры управления корпуса С. Г. Шамшев, В. А. Роза-
нов, В. Я. Тетеревятников, Г. И. Чернецкий и В. Г. Быков. Этой груп-

пе было поручено заняться подготовкой документов по форми-
рованию органов управления охраной границы.

Переехав вместе с правительством в Москву (и одновременно 
охраняя его в пути), оргпятёрка разместилась в гостинице «Купе-
ческое подворье», находившейся напротив церкви Василия Бла-
женного, неподалёку от Красной площади. Вскоре на Таганской 
площади было выделено пятиэтажное здание бывшей частной 
женской гимназии для размещения Главного управления погра-
ничной охраны (ГУПО). Решение о его создании нарком по фи-
нансовым делам подписал 30 марта 1918 года. Начальником ГУПО 
был назначен последний командир ОПК Г. Г. Мокасей-Шибинский. 
При этом учли, что Григорий Григорьевич — кадровый погранич-
ник и, несмотря на уже достаточно солидный возраст, деятельный 
и работоспособный военачальник. Всего несколько месяцев воз-
главлял бывший царский генерал-лейтенант советское погра-
ничное ведомство, однако за это время при его активном участии 
произошли важные события. Среди них следует особо выделить 
подготовку декрета СНК РСФСР о создании пограничной охраны.

29 января 1918 года Мокасей-Шибинский получил офици-
альное указание от наркома по финансовым делам республики 
срочно приступить к формированию пограничной стражи. А уже 
к 15 апреля был подготовлен проект самого декрета и приложе-
ний к нему в виде инструкции. В этих документах определялось, 
что высшее руководство осуществляет Совет пограничной охра-
ны, подчинённый народному комиссару по финансовым делам, 
а непосредственное руководство и управление погранохраной 
отныне должно было сосредоточиться в ГУПО. В тот же день 
М. Д. Бонч-Бруевич — к тому времени руководитель Высшего 
военного совета — направил в Совнарком докладную записку, 
подготовленную группой Мокасей-Шибинского, об ускорении 
решения вопроса по организации пограничной охраны. К ней 
прилагался проект подготовленного декрета СНК РСФСР об уч-
реждении пограничной охраны и инструкция по её укомплекто-
ванию. 8 мая Бонч-Бруевич обратился с новым письмом в Высший 
военный совет. И 28 мая 1918 года декрет об учреждении погра-
ничной охраны страны был подписан председателем СНК РСФСР.

Этот документ чётко определял основные положения дея-
тельности образуемой государственной структуры пограничной 
охраны Советской республики. В нём также устанавливался поря-
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док руководства и управления погранохраной, где сохранялись 
утвердившиеся ещё во времена ОКПС централизованная систе-
ма командования и общеармейские принципы комплектования 
и материально-технического обеспечения частей, выставляемых 
для охраны госграницы.

На новое ведомство возлагалась защита пограничных инте-
ресов РСФСР, а в пределах пограничной полосы — защита лич-
ности и имущества граждан, воспрепятствование тайному про-
возу грузов и тайному переходу лиц через сухопутные и морские 
границы республики. А также защита от расхищения водных бо-
гатств в наших пограничных и территориальных водах, надзор 
за соблюдением на пограничных реках правил международного 
судоходства, охрана рыбаков и промышленников в пограничных 
водных бассейнах, защита приграничных селений от нападения 
бандитов и кочевых племён, осуществление пограннадзора.

Оценивая декрет, следует отметить, что в нём определённо 
был учтён опыт деятельности ОКПС. Это обстоятельство впол-
не закономерно, ведь готовился документ при помощи бывших 
офицеров и генералов корпуса. Кроме Мокасей-Шибинского в 
его разработке непосредственное участие принимали полковни-
ки В. Я. Тетеревятников, Г. И. Чернецкий и В. Г. Быков, подполков-
ники С. Г. Шамшев и В. А. Розанов.

Учитывая, что большую опасность в это время представляла 
контрабанда, Совнарком РСФСР июне 1918 года передал ГУПО и 
другие учреждения, заведовавшие таможенным надзором, в нар-
комат торговли и промышленности. Для координации работы 
пограничной охраны и таможенного контроля в деле борьбы с 
контрабандой была создана Особая коллегия под председатель-
ством народного комиссара.

15 мая 1918 года начальник ГУПО Мокасей-Шибинский под-
писал приказ об организации пограничной охраны в первую 
очередь на севере, вдоль побережья Белого моря до конечного 
пункта Мурманской железной дороги на границе с Финлянди-
ей и Эстляндией и вдоль Чудского озера до города Гдова. Чуть 
раньше — 1 апреля — был учреждён Петроградский пограничный 
округ. Его возглавил Аполлон Аникиевич Загорский, в прошлом 
офицер ОКПС. В состав округа вошли 5 районов. 

Шло формирование центральных органов пограничной ох-
раны. В её Совет вошли председатель — военный руководитель 

ГУПО, бывший генерал русской армии А. Л. Певнев, военные ко-
миссары П. Ф. Федотов и В. Д. Фролов.

Пограничные округа взяли под охрану границу РСФСР с Фин-
ляндией и частично демаркационную линию Нарва — Псков — 
Унича — Харьков — Ростов.

Структура пограничной охраны выглядела тогда так: 3 округа, 
в каждом — 5 районов, в районе — 3-4 подрайона. Последние вы-
ставляли заставы и посты. Управления пограничных округов разме-
щались: первого — в Петрограде, второго — в Витебске, третьего — 
в Орле. Позже управление второго округа переместилось в Минск. 

В инструкции ГУПО отмечалось, что государственная грани-
ца — это наша святыня, знамя, и допустить, чтобы наше знамя не 
охранялось вооружённой рукой хотя бы одну минуту, — это зна-
чит допустить преступление. В интересах охраны границы была 
установлена семивёрстная пограничная полоса на сухопутных 
участках границы и двенадцатимильная таможенная полоса на 
море, в пределах которой иностранные суда подлежали досмотру.

Принципиальное значение имело решение, принятое 31 июля 
1918 года. Тогда по предложению военных комиссаров Военного 
совета пограничной охраны было заявлено о необходимости соз-
дания отделов ВЧК на пропускных пунктах, что положило начало 
постепенному внедрению чекистских форм и методов работы в де-
ятельность пограничной охраны. К середине августа 1918-го были 
созданы 34 пограничные чрезвычайные комиссии (ПЧК) и назна-
чены 60 комиссаров на пропускных пунктах. ПЧК были подотчёт-
ны местным Советам и их исполкомам, а также вышестоящим по-
граничным комиссиям и подотделу ВЧК. К концу года работали 
3 окружные пограничные комиссии: Петроградская, Смоленская 
и Курская. В распоряжение ПЧК штаб войск ВЧК выделил неболь-
шие вооружённые отряды. Таким образом, вопросы охраны гра-
ницы стали решать два органа: ГУПО и ВЧК (через свой подотдел). 
Двойственность в управлении погранслужбой создавала много 
сложностей, и в 1924 году от этой практики отказались.

6 сентября 1918 года Григорий Григорьевич Мокасей-Шибин-
ский был уволен, в том же году оставшийся не у дел последний 
командир ОПК и первый начальник ГУПО, возглавлявший эти 
пограничные ведомства на остром, переломном этапе в жизни 
претерпевшей революционные потрясения страны, скончался. 
Обстоятельства его смерти неизвестны.
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ФЕДОТОВ
Пётр Фролович 

Комиссар Совета пограничной охраны 
Главного управления пограничной охраны 
с июля 1918 по сентябрь 1919 года

Одной из особенностей первых лет существования молодого 
Советского государства стало то, что во всех структурах его ис-
полнительной власти активно действовал институт комиссаров.

Так было и в новом пограничном ведомстве — Главном управ-
лении пограничной охраны. Изначально этот орган функциони-
ровал при Наркомате финансов страны, затем его передали в 
ведение Наркомата торговли и промышленности, а с 24 ноября 
1920 года ответственность за охрану государственной границы 
вменили Особому отделу ВЧК при СНК РСФСР.

Летом 1918 года был образован Совет пограничной охраны — 
коллегиальный руководящий военно-политический орган ГУПО. 
Он состоял из двух комиссаров и военного руководителя. Одним 
из первых (и наиболее успешно проявивших себя) комиссаров 
совета стал Пётр Фролович Федотов.

Родился он в 1887-м в семье крестьянина села Галкино Ме-
дынского уезда Калужской губернии. Двенадцатилетним начал 
трудовую деятельность учеником сапожника в Калуге. Уже тогда 
молодой человек установил связь с подпольной рабочей органи-
зацией и в 1912 году вступил в РСДРП(б). Через год, скрываясь от 
преследования полиции, Пётр переехал в Москву, где вскоре был 
избран секретарём профсоюза сапожников. С этого времени он 
принимал активное участие в забастовочном движении, за что 
был арестован и выслан под гласный надзор полиции в Калуж-
скую губернию. 

С началом Первой мировой войны в 1914 году Федотова моби-
лизовали в армию. Направили его в 479-й пехотный Каднинский 
полк 120-й стрелковой дивизии 6-й армии Северо-Западного 

фронта. Служил Пётр добросовестно и воевал отважно. Об этом 
свидетельствует редкий тогда отпуск с выездом на родину, предо-
ставленный ефрейтору Федотову.

Вскоре после возвращения на фронт Петра избрали членом 
полкового, а затем и дивизионного солдатского комитета, а так-
же делегатом первого армейского съезда в Петрограде. В июне 
1917 года за большевистскую агитацию его арестовали и заклю-
чили в военную тюрьму города Двинска. Там, а затем и в печаль-
но известной московской «Бутырке» Федотов продолжал вести 
революционную пропаганду среди заключённых солдат. Под 
давлением массовых народных протестов Петра и его товарищей 
освободили из-под стражи. Выйдя на свободу, он сразу вступил в 
контакт с военным бюро Московского комитета РСДРП(б) и по за-
данию последнего развернул агитацию на заводах и в воинских 
частях гарнизона по подготовке к вооружённому восстанию. В это 
время Федотов часто выступал на митингах в Замоскворечье, на 
заводах Дукса, Михельсона, а также в казармах 55-го и 56-го за-
пасных пехотных полков и артиллерийских частей на Ходынке.

26 октября 1917 года по решению штаба Московского воен-
но-революционного комитета РСДРП(б) он становится начальни-
ком разведки штаба МВРК.

После победы Октябрьской революции Пётр некоторое время 
работал в агитотделе Московского совета партии большевиков, 
а затем был избран секретарём её Лефортовского райкома.

Летом 1918 года, уже обладая богатым опытом организаторской 
работы, Федотов активно включился в деятельность нового по-
граничного ведомства. Как комиссар Совета пограничной охраны 
ГУПО, он не только стал проводником революционных идей сре-
ди стражей границ Советской республики, но и выступил с рядом 
конкретных предложений, направленных на совершенствование 
охраны передовых рубежей. Так, при энергичном участии Петра 
Фроловича было подготовлено письмо председателю Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии Ф. Э. Дзержинскому о необходимо-
сти назначения на пропускные пункты на границе комиссаров 
ВЧК. Бытует мнение, что это обращение положило начало процес-
су подключения органов госбезопасности к пограничным делам. 
Со своими предложениями по организации советской погранохра-
ны Федотов не раз обращался и непосредственно к председателю 
СНК РСФСР В. И. Ленину, неоднократно встречался с ним.
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21 июля 1918 года Пётр Фролович направил в советское пра-
вительство письмо с просьбой об организации приёма на служ-
бу опытных сотрудников — бывших царских офицеров, до рево-
люции служивших в Отдельном корпусе пограничной стражи. 
28 июля того же года он предложил активизировать набор до-
бровольцев в погранохрану. При личном участии Федотова было 
подготовлено воззвание ко всем партийным и профсоюзным 
организациям о направлении «честных, хороших работников 
на чрезвычайно важное дело пограничной охраны». 31 августа 
1918 года вместе с военным руководителем Совета пограничной 
охраны ГУПО А. Л. Певневым он подписал приказ о перефор-
мировании погранокругов и об усилении охраны госграницы. 
А 2 декабря направил в Народный комиссариат по военным и 
морским делам доклад о состоянии и мерах укрепления погра-
ничной охраны.

Известно, что в сентябре 1918-го Пётр Фролович принял не-
посредственное участие и в подготовке приказов о формирова-
нии при Главном управлении пограничной охраны военно-поли-
тического инспекторского отдела и «об изъятии из употребления 
при обращении сотрудников ГУПО слова “господин” и замене его 
терминами “гражданин” и “товарищ”».

В том же месяце Федотов участвовал в составлении указания 
о взаимодействии подразделений погранохраны с частями Крас-
ной Армии. Вместе с начальником ГУПО С. Г. Шамшевым утвердил 
приказ об усилении мер по обучению и воспитанию погранични-
ков. Большой резонанс среди воинов границы вызвал и приказ 
от 14 октября 1918 года о поощрении отличившихся бойцов и ко-
мандиров.

После расформирования Совета пограничной охраны ГУПО 
в сентябре 1919 года Федотова назначили комиссаром 10-й 
стрелковой дивизии, в составе которой он участвовал в разгро-
ме белогвардейских войск генерала Юденича. После ранения 
в 1920 году Петра Фроловича демобилизовали.

Умер П. Ф. Федотов в 1963 году.

ПЕВНЕВ
Александр Леонтьевич 

Военный руководитель Совета 
пограничной охраны Главного 
управления пограничной охраны 
с июля 1918 по сентябрь 1919 года

Годы жизни: 1875—1936.
30 июля 1918 года военным руководителем Совета погранич-

ной охраны ГУПО большевики назначили бывшего царского ге-
нерала Певнева. 

К моменту назначения Александра Леонтьевича военным ру-
ководителем Совета пограничной охраны ГУПО ему было 42 года. 
Он зарекомендовал себя сформировавшимся командиром с от-
личной теоретической подготовкой и огромным практическим 
военным опытом. За его плечами — учёба в кавалерийском учи-
лище и Академии Генерального штаба, которую он окончил по 
первому разряду.

Богат и послужной список потомственного казака Певнева. 
В разное время он занимал многие командные и штабные долж-
ности в казачьих частях и соединениях. Служил в должностях 
командира казачьего полка и дивизии, заместителя командира 
корпуса, старшего адъютанта Кавказского военного округа. Уча-
ствовал в Русско-японской войне 1904—1905 годов. Погоны гене-
рал-майора Александр Леонтьевич получил в апреле 1914-го. На 
полях сражений Первой мировой войны в 1916 году был ранен. 
К моменту Октябрьской революции занимал пост обер-квартир-
мейстера Главного управления Генштаба российской армии.

На службу Советской республике А. Л. Певнев поступил до-
бровольно в июне 1918-го. А 30 июля был назначен военным ру-
ководителем Совета пограничной охраны ГУПО. К моменту всту-
пления в должность А. Л. Певнев уже проявил себя в решении 
пограничных вопросов. Так, по распоряжению Реввоенсовета 
республики он участвовал в организации обороны западных 
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границ страны на Украине, будучи председателем Комиссии по 
организации пограничной и таможенной охраны. При участии 
бывшего царского генерала в недавно созданном ведомстве был 
разработан порядок службы пограничников и введён в действие 
5 августа 1918 года.

Организаторские способности А. Л. Певнева особенно про-
явились при создании системы управления охраной границы, 
нашли отражение в разработке им структуры и штатов цен-
трального аппарата ГУПО. В условиях острой нехватки финансов 
и квалифицированных кадров требовалось сформировать рабо-
тоспособный управленческий аппарат. Борьба шла за экономию 
буквально каждого рубля, за каждую штатную единицу. К чести 
Александра Леонтьевича и других руководителей пограничного 
ведомства, эта сложная задача была решена успешно.

В 1919 году во многих приграничных районах шли бои Граж-
данской войны, поэтому пограничная служба как таковая осу-
ществлялась лишь на отдельных небольших участках госграницы. 
В связи с этим Совет пограничной охраны и само Главное управ-
ление пограничной охраны в сентябре 1919-го были упразднены. 
Так окончилась непродолжительная деятельность Александра 
Леонтьевича в погранведомстве.

Сдав свой пост, А. Л. Певнев тут же возглавил только что со-
зданное Управление охраны черноморской границы. Затем, 
с 1921 года, он — штатный руководитель практическими занятия-
ми по тактике в Академии Генштаба, а с 1924 года — старший ру-
ководитель. Как сложилась его дальнейшая судьба, к сожалению, 
неизвестно. Но в некоторых источниках указана дата его смер-
ти — 14 мая 1936 года.

ШАМШЕВ 
Сергей Григорьевич

Начальник Главного управления 
пограничной охраны с сентября 1918 
по сентябрь 1919 года

Среди тех, кто организовывал охрану границ молодой респуб-
лики в первые годы советской власти, был и бывший царский 
офицер Сергей Григорьевич Шамшев. В сентябре 1918 года он 
стал начальником Главного управления пограничной охраны и 
совместно с членами Совета пограничной охраны ГУПО (двумя 
комиссарами и военным руководителем) налаживал службу на 
передовых рубежах РСФСР.

Родился С. Г. Шамшев 11 сентября 1878 года в семье донского 
казака, что, к слову, во многом и определило дальнейший жиз-
ненный путь юноши. Он ожидаемо выбрал военную стезю. Сергей 
поступил в Новочеркасское казачье юнкерское училище, из кото-
рого выпустился подхорунжим по первому разряду, и 7 октября 
1896 года был зачислен в 8-й Донской казачий полк. Через год 
Шамшев стал младшим урядником, а 19 августа 1898-го получил 
перевод в 4-й полк. Служба молодого офицера в казачьих частях 
продолжалась недолго. 12 сентября 1901 года указом российского 
императора Николая II его перевели в Отдельный корпус погра-
ничной стражи, где младшего урядника переаттестовали в кор-
неты.

Четыре года Сергей Григорьевич командовал отрядом в Зака-
спийской бригаде ОКПС, ещё столько же выполнял обязанности 
её штаб-ротмистра. Особенно ярко он проявил свои отменные 
организаторские способности и высокую профессиональную 
грамотность в период службы в штабе ОКПС на должности стар-
шего адъютанта, которую он исполнял с 1910 по 1916 год, и буду-
чи начальником отделения пограничной службы и таможенного 
контроля. Многие основные служебные документы, касающиеся 
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охраны границы в то время, разработаны непосредственно им 
либо при его участии. «Всё выходящее из-под пера Сергея Григо-
рьевича, — свидетельствовали его сослуживцы, — подлинные об-
разцы штабной культуры». Или: «Если хочешь научиться состав-
лять служебные документы, учись этому у Шамшева».

Донской казак принял непосредственное участие в разработ-
ке пограничного устава 1912 года, а также в подготовке Декрета 
СНК РСФСР от 28 мая 1918 года об организации пограничной охра-
ны молодой Советской республики, на службу которой он вступил 
добровольно.

Ещё до назначения на должность начальника ГУПО, которое 
состоялось 13 сентября 1918 года, он стал заметной фигурой в со-
ветской пограничной охране. Не случайно именно С. Г. Шамшеву 
было поручено на совещании у председателя СНК РСФСР делать 
доклад о концепции охраны государственной границы страны. 
Он чётко и обоснованно изложил идею о сохранении российско-
го порядка построения охраны госграницы постоянно дислоци-
руемыми там подразделениями, в отличие от предлагаемой не-
мецкой системы охраны границы периодически высылаемыми 
разъездами.

По-настоящему широко раскрылся талант С. Г. Шамшева как 
организатора советской пограничной охраны после назначения 
его начальником ГУПО. В этой должности Сергею Григорьевичу 
пришлось на практике осуществлять разработанную с его участи-
ем реформу погранслужбы.

Большая заслуга принадлежит С. Г. Шамшеву в подборе руко-
водящих кадров аппарата ГУПО. Он лично занимался их расста-
новкой на местах. По его решению был заменён ряд руководите-
лей погранокругов и районов. 

С. Г. Шамшев лично участвовал в организации работы управ-
лений пограничных округов и районов. Под его руководством 
группы служащих ГУПО выезжали в Петроград, Минск и Киев, 
чтобы на месте решить вопросы расстановки кадров, определить 
порядок несения службы в каждом округе и районе.

Сергей Григорьевич отлично ориентировался в постоянно 
менявшейся из-за развёртывания иностранной военной интер-
венции и Гражданской войны обстановке.

К октябрю 1918 года жизнь потребовала внесения корректив 
в организацию погранохраны. И начальник ГУПО смело пошёл на 

эти изменения. Пограничные округа были сведены в погранич-
ные дивизии, а районы — в полки, которые затем приняли актив-
ное участие в боевых действиях Гражданской войны. 

Постоянное втягивание подразделений и частей погранични-
ков в непосредственные боевые действия привело к ослаблению 
влияния на них руководства ГУПО и в конечном счёте к тому, что 
11 сентября 1919 года Главное управление пограничной охраны 
было расформировано, а его части стали подчиняться военному 
ведомству. На этом окончилась деятельность Сергея Григорьеви-
ча Шамшева — одного из первых руководителей советской по-
гранохраны.

О дальнейшей его судьбе известно следующее: в сентябре 
1919 года получил назначение на руководящую должность на ка-
валерийские курсы в Москве, в июле 1921-го он служил на севе-
ро-западе страны, через год стал инспектором при управлении 
войск ВЧК. Потом занимал ещё несколько ответственных должно-
стей и 22 мая 1925 года уволился в запас в связи с достижением 
предельного возраста.

По большому счёту, Сергею Григорьевичу удалось решить 
две важные задачи. Во-первых, максимально сохранить всё по-
ложительное, что было в организации службы стражников ОКПС. 
Во-вторых, привлечь на службу в органы советской пограничной 
охраны значительную часть профессионалов из числа бывших 
царских офицеров. За это он, безусловно, заслуживает нашей 
признательности.
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В начале 1920-х: 
становление советской пограничной охраны

В этот период развитие пограничной охраны молодого Совет-
ского государства проходило в сложных общественно-полити-
ческих и экономических условиях, оказавших непосредственное 
влияние на решение вопросов организации управления службой 
часовых государственной границы.

Пограничное ведомство страны претерпело многочисленные 
реорганизации, прежде чем три основных направления защи-
ты интересов страны на её передовых рубежах — политическое, 
экономическое и войсковое — оказались в ведении одного руко-
водящего органа. С 24 ноября 1920 года охрана государственной 
границы была полностью возложена на Всероссийскую чрезвы-
чайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
при Совете Народных Комиссаров РСФСР (ВЧК) под председатель-
ством Ф. Э. Дзержинского.

МЕНЖИНСКИЙ
Вячеслав Рудольфович

Начальник Особого отдела ВЧК 
при СНК РСФСР (с июля 1920 года)
Первый заместитель председателя 
Объединённого государственного 
политического управления (ОГПУ)
при СНК СССР (с сентября 1923 года)
Председатель ОГПУ при СНК СССР 
(с июля 1926 по май 1934 года)

Верным соратником Ф. Э. Дзержинского в деле обеспечения 
государственной безопасности страны был Вячеслав Рудольфо-
вич Менжинский. Родился он 19 (31) августа 1874 года в Санкт-Пе-
тербурге в семье учителя. В 1898-м окончил юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета и через 4 года вступил 
в РСДРП(б). 

В 1917-м Менжинский стал одним из активных руководителей 
подготовки Октябрьской революции. После её победы он возгла-
вил Наркомат финансов, куда тогда входило и Главное управле-
ние пограничной охраны. С декабря 1918 года Вячеслав Рудоль-
фович состоял на руководящей работе в ВЧК, являлся членом её 
президиума и с июля 1920 года — начальником Особого отдела, 
ответственного за охрану границы.

2 февраля 1922 года решением политбюро партии ВЧК ре-
организовали в Государственное политическое управление. Его 
работой в то время руководил Дзержинский, а Менжинский был 
его заместителем. В 1926-м, после смерти Феликса Эдмундовича, 
Вячеслав Рудольфович стал председателем Объединённого госу-
дарственного политического управления, созданного в 1923 году, 
и занимал этот пост до конца жизни.

Возглавляя советские органы государственной безопасности, 
Менжинский был в курсе всех актуальных проблем, касавшихся 
охраны границы. Он не только подписывал основные руководя-
щие документы, но и лично участвовал в их разработке. Одним 
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из таких актов было первое Положение о советской пограничной 
охране.

Умер Вячеслав Рудольфович 10 мая 1934 года. В память о боль-
шом вкладе Менжинского в дело обеспечения надёжной охраны 
границы страны его имя присвоили Иманскому (Дальнереченско-
му) погранотряду и сторожевому пограничному кораблю.

КАМЕНЩИКОВ 
Василий Викторович

Начальник штаба войск ВЧК при СНК 
РСФСР (с июля по сентябрь 1918 года)
Заместитель начальника войск 
внутренней охраны республики (ВОХР) 
НКВД РСФСР (с декабря 1919 по июль 
1920 года)

Во главе штаба войск ВЧК, созданного летом 1918 года, были 
видные революционеры и партийные деятели. Но первым на этот 
пост назначили Василия Викторовича Каменщикова.

Родился он в 1879 году в мещанской семье в небольшом го-
родке Ветлуге Костромской губернии. Окончил Казанское пехот-
ное юнкерское училище. В феврале 1903 года был произведён в 
подпоручики. С началом Первой мировой войны Василий Вик-
торович отправился на фронт. В составе 12-го Туркестанского 
стрелкового полка участвовал в знаменитом Брусиловском про-
рыве.

Осенью 1917 года сослуживцы избрали подполковника Камен-
щикова председателем полкового, а затем и дивизионного воен-
но-революционного комитета. Вскоре он вступил в члены РСДРП(б) 
и стал главкомом Западного фронта. 15 июля 1918 года его назначи-
ли начальником штаба войск ВЧК.

Возглавив штаб войск ВЧК, Василий Викторович с головой 
ушёл в чекистскую работу. Вскоре по рекомендации Ф. Э. Дзер-

жинского его включили в состав коллегии Всероссийской чрез-
вычайной комиссии.

В тот период численность войск ВЧК составляла чуть более 
20 тысяч штыков и сабель. Чекисты вместе с пограничниками и 
таможенниками принимали активное участие в охране грани-
цы. Ещё летом 1918-го все уездные и губернские чрезвычайные 
комиссии, расположенные вдоль демаркационной линии, были 
преобразованы в пограничные: окружные, участковые и пункто-
вые. Наряду с выполнением других задач они осуществляли кон-
троль над частями погранохраны без права вмешательства в их 
технические функции.

В декабре 1919 года В. В. Каменщикова назначили заместителем 
начальника войск внутренней охраны республики НКВД РСФСР, 
образованных постановлением Совета рабочей и крестьянской 
обороны от 28 мая того же года. Вскоре после появления это-
го документа, 18 июля, всех стражей границ включили в состав 
действующей армии. В этот период охрану пограничной и приф-
ронтовой полос осуществляли особые отделы фронтов и армии. 
Их сотрудники руководствовались приказами Особого отдела ВЧК 
и инструкциями отдела пограннадзора Наркомпромторга.

В. В. Каменщиков, как член коллегии Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии, принимал участие в подготовке и рассмотре-
нии всех решений, касавшихся укрепления охраны передовых 
рубежей государства. Он горячо поддержал назначение при по-
граничных пропускных пунктах специальных комиссаров, кото-
рые должны были осуществлять политический контроль. В их 
распоряжение выделялись небольшие войсковые группы, в том 
числе из состава войск ВЧК. 

В июле 1920 года В. В. Каменщикова назначили начдивом 
157-й стрелковой дивизии Западного фронта. За два года, про-
ведённых в боях, Василий Викторович сменил несколько ко-
мандных должностей, пока в 1922-м не был уволен в запас по 
сокращению.

Позже он занимал ряд руководящих постов на железнодо-
рожном транспорте, два года работал в лесной промышленности. 
Умер Василий Викторович Каменщиков в 1959 году.
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ВОЛОБУЕВ 
Константин Максимович 

Начальник войск ВОХР НКВД РСФСР 
(с мая 1919 по апрель 1920 года)

Константин Волобуев остался в отечественной истории как 
опытный и умелый командир, полковник императорской армии, 
участник Русско-японской и Первой мировой войн, добровольно 
перешедший на службу революции. Родился он в 1879 году в семье 
бывшего военного фельдшера. Начав в 1899 году службу рядовым, 
прошёл путь в царской армии от пулемётчика до командира полка.

Офицер, выросший в трудовой семье, в душе и помыслах всег-
да сочувствовал простому народу. В октябрьские дни 1917 года 
бывший полковник Волобуев организовал красногвардейские 
дружины в Брянске, затем возглавил штаб революционных от-
рядов Гомеля. В 1918 году Константин Максимович руководил гу-
бернским военкоматом в Томске, а затем командовал Поворин-
ской группой войск Красной Армии.

Перейдя на службу в ВЧК в октябре 1918 года, К. М. Волобуев 
много сил отдал повышению боевой готовности батальонов, уча-
ствовавших в охране границы. Он неоднократно выезжал в погра-
ничные подразделения, действующие на западном и северо-за-
падном направлениях. Предложения Константина Максимовича 
по совершенствованию деятельности пограничников пользова-
лись неизменной поддержкой председателя ВЧК Ф. Э. Дзержин-
ского. По рекомендации Феликса Эдмундовича в мае 1919-го 
К. М. Волобуева назначили начальником войск ВОХР НКВД РСФСР. 
На этом посту он пробыл до весны следующего года, показав себя 
умелым организатором и опытным профессионалом.

С января 1921-го К. М. Волобуев командовал красноармей-
скими частями на фронтах Гражданской войны. В 1923 году его 
уволили в запас. С первых дней Великой Отечественной войны 

62-летний комбриг снова встал в боевой строй. Сначала он от-
вечал за формирование в Москве одной из дивизий народного 
ополчения, а в октябре 1941 года принял должность начальника 
автомобильного отдела штаба 1-й ударной армии.

31 марта 1942 года Константин Максимович умер: сердце не 
выдержало огромных нагрузок. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

КОРНЕВ
Василий Степанович

Начальник войск ВОХР НКВД РСФСР 
(с апреля 1920 года)
Начальник штаба войск ВЧК при СНК 
РСФСР (с января по февраль 1921 года)

Василий Корнев родился 23 (11) марта 1889 года в селе Ста-
ро-Клёнском Рязанской губернии. Его мать умерла во время ро-
дов, а отец скончался, когда сыну исполнилось всего восемь лет. 
Осиротевшего мальчишку взял к себе дядя по матери. В 1914 году 
Василий поступил в Московский учительский институт. Вскоре 
после начала Первой мировой войны его призвали в армию и 
направили в Александровское военное училище. Однако уже че-
рез несколько месяцев Корнев оказался на фронте в качестве 
начальника пулемётной команды. Смелый солдат быстро завое-
вал авторитет у нижних чинов и офицеров части. По рекоменда-
ции командира полка Василия зачислили в школу прапорщиков, 
которую он окончил в октябре 1915 года, получив назначение 
во 2-ю пехотную дивизию. Подчинённые быстро прониклись ува-
жением к своему новому командиру, оказавшемуся отважным 
и честным человеком. 

С начала 1917 года В. С. Корнев возглавил Совет солдатских 
депутатов Румынского фронта. По возвращении на малую родину 
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в июне 1918-го он стал секретарём губернского обкома РКП(б) 
и одновременно — начальником сформированной в Рязани 
стрелковой дивизии.

В декабре 1919 года Василия Степановича назначили губвоен-
комом Харькова. Но уже через несколько месяцев вызвали в Мос-
кву, где в апреле 1920-го он занял пост начальника войск ВОХР 
НКВД РСФСР. По предложению Ф. Э. Дзержинского Корнева ввели 
в состав коллегии ВЧК.

Весной и летом 1920-го на базе особых отделов пограничных 
губернских чрезвычайных комиссий начали создаваться особые 
отделы по охране границы. Повсюду, где не велись боевые дей-
ствия Гражданской войны, организовывались погранпункты и 
заградительные посты. Курировал этот вопрос В. С. Корнев. Не-
смотря на сложности, организовывалась охрана рубежей страны 
по мере их освобождения от контрреволюционных армий и банд, 
прежде всего это происходило на западном и северо-западном 
направлениях. 

Напряжённо работал Василий Степанович и в должности на-
чальника штаба войск ВЧК при СНК РСФСР, на которую был на-
значен 18 января 1921 года. Правда, пробыл он в этой структуре 
менее двух месяцев, так как уже 5 февраля возглавил Главное 
управление милиции НКВД РСФСР. В 1922 году В. С. Корнев за ак-
тивное участие в боях Гражданской войны был награждён орде-
ном Красного Знамени.

Скончался Василий Степанович Корнев 9 июня 1939 года.
 

РОЗЕН 
Михаил Иосифович

Начальник войск ВЧК при СНК РСФСР
(с марта по апрель 1921 года)

Михаил Розен родился в 1884 году в городке Мстиславле Мо-
гилёвской губернии. В начале XX века стал участвовать в револю-
ционном движении, а в 1905 году вступил в РСДРП(б).

Сразу после начала Первой мировой войны был мобилизован 
в русскую армию, в должности старшего фейерверкера принимал 
участие в боях и был удостоен Георгиевского креста. С 1917 года 
Розен стал членом Петроградского совета, участвовал в создании 
Красной гвардии. Затем командовал 2-й Новгородской дивизией, 
учился в Академии Генерального штаба РККА, после выпуска из 
которой воевал на фронтах Гражданской войны.

25 марта 1921 года кавалера ордена Красного Знамени Розена 
назначили начальником войск ВЧК при СНК РСФСР. Сведений о 
деятельности Михаила Иосифовича на этом посту крайне мало. 
Видимо потому, что на этой должности он был недолго и в ос-
новном занимался реорганизацией органов ВЧК на местах. Но 
известно, что он был инициатором создания ОСНАЗа — прообра-
за современного спецназа. Занимался Михаил Иосифович и во-
просами организации охраны дальневосточных рубежей страны. 
В частности, при его участии прошёл съезд начальников погра-
ничных частей и представителей особых отделов ВЧК Дальнего 
Востока, на котором были рассмотрены меры по совершенство-
ванию организации охраны передовых рубежей и боевой учёбы 
личного состава. Весной 1921 года Розен был назначен команди-
ром одной из стрелковых дивизий Южного фронта.

28 марта 1936 года Михаила Иосифовича арестовали «за уча-
стие в контрреволюционной организации», а 7 сентября 1937 года 
приговорили к высшей мере наказания. Определением военной 
коллегии Верховного Суда СССР от 29 августа 1956 года Михаил 
Розен реабилитирован.
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ФИЛИППОВ 
Сергей Степанович 

Начальник войск ВЧК при СНК РСФСР
(с апреля по май 1921 года)

На посту начальника войск ВЧК М. И. Розена сменил Сергей 
Степанович Филиппов. К тому времени на чекистской работе он 
состоял уже более трёх лет — практически с момента создания 
Всероссийской чрезвычайной комиссии.

Родился он в 1884 году в деревне Буйково Ельнинского уезда 
Смоленской губернии. В партию большевиков вступил в апре-
ле 1917-го. До Февральской революции работал на одном из 
санкт-петербургских заводов, а Октябрьскую встретил уже на ма-
лой родине, где его избрали председателем Ельнинского уездно-
го совета. В феврале 1919 года возглавил областной комитет по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией.

В январе 1921-го С. С. Филиппов стал начальником дивизии 
особого назначения войск ВЧК. С этой должности его рекомен-
довали к назначению на пост начальника войск Всероссийской 
чрезвычайной комиссии, который он занял 13 апреля.

С. С. Филиппов продолжил организационное укрепление ча-
стей и подразделений, несущих службу по охране государствен-
ной границы, особенно в районах, где активно действовали 
контрреволюционные силы, в частности на западе страны, на 
Дальнем Востоке и в Средней Азии. По мере освобождения при-
граничных районов от белогвардейских банд на рубежи страны 
направлялись лучшие полки и дивизии, которыми в разное вре-
мя командовали легендарные герои Гражданской войны. Весной 
1921 года по личной инициативе С. С. Филиппова были подготов-
лены служебные документы с требованием к пограничникам уси-
лить борьбу с контрабандой.

Уже в мае 1921 года произошёл новый поворот в судьбе Сер-
гея Степановича: оставаясь в кадрах ВЧК, он стал начальником 

милиции Северной железной дороги. В июне 1923 года его аре-
стовали «за принадлежность к контрреволюционной группиров-
ке», но почти сразу эти обвинения сняли. После освобождения 
Филиппов уехал на малую родину — в Смоленскую область, где 
устроился на работу в органы местной власти. Умер Сергей Сте-
панович Филиппов в 1946 году.

СТУДЕНИКИН 
Порфирий Кузьмич 

Начальник войск ВЧК при СНК РСФСР
(с июля по декабрь 1921 года)

Во главе войск ВЧК Порфирий Кузьмич Студеникин проявил 
себя как энергичный военный руководитель.

Родился он в 1880 году в Новочеркасске, в казачьей семье. 
Окончив 6 классов и техническое училище, устроился техником 
на Владикавказскую железную дорогу. В 1902 году Порфирия при-
звали в армию и определили в 17-й Донской запасной казачий 
полк. Там Студеникин быстро дослужился до старшего урядника. 
Однако унтер-офицером казак оставался недолго — в 1904 году 
за распространение революционных прокламаций его разжало-
вали в рядовые и уволили.

В 1905 году Порфирий Кузьмич вступил в РСДРП(б), в апреле 
1917-го возглавил профсоюз строительных рабочих Кувшинского 
завода Екатеринбургской губернии, а в ноябре принял командо-
вание местным красногвардейским отрядом. С того дня его воен-
ная карьера начала развиваться стремительно. В июне 1918 года 
его назначили комиссаром полка 69-й стрелковой дивизии, а че-
рез несколько месяцев — начдивом.

Позже он стал членом коллегии челябинской Губчека, коман-
довал войсками ВЧК Западной Сибири, занимал должность на-
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чальника войск ВЧК при СНК РСФСР. Порфирий Кузьмич требовал 
от пограничников вести непримиримую борьбу с контрабандой, 
подрывавшей экономику страны. Дабы упорядочить эту работу, 
он предложил ликвидировать особые заградотряды по борьбе с 
экономической контрабандой в тылу пограничной полосы, а все 
имеющиеся у Наркомпрода для этих целей силы передать в рас-
поряжение ВЧК.

В начале 1922 года Порфирия Кузьмича откомандировали в 
распоряжение Центрального Комитета партии. С этого времени 
и по 1938 год он находился на руководящей партийной и хозяй-
ственной работе. В конце 1930-х был председателем Саранского 
горсовета депутатов трудящихся, а в последние годы жизни — 
персональным пенсионером. Умер Порфирий Кузьмич в 1945 году.

ПАТАКИ 
Ференц Владиславович

Начальник войск ВЧК при СНК РСФСР 
(с декабря 1921 года)
Начальник войск ГПУ при НКВД РСФСР 
(с февраля по июнь 1922 года)

В 1913 году Патаки, как гражданина Австро-Венгерской импе-
рии, призвали в армию. Из-за причастности к революционному 
движению выходец из рабочей среды младший офицер 8-го Гон-
ведского полка очень скоро оказался в поле зрения полиции. Фе-
ренц с большой долей вероятности попал бы в застенки охранки 
в родной стране, но в марте 1915 года он был взят в русский плен.

В сибирском лагере Ф. В. Патаки продолжил революционную 
деятельность. Выйдя на свободу после Октябрьской революции, 
в декабре 1917 года венгр организовал интернациональный крас-
ногвардейский отряд. А ещё через несколько месяцев вступил 
в РКП(б) и перешёл работать в органы безопасности.

В 1920 году чекиста, участвовавшего в аресте одного из ли-
деров Белого движения, адмирала Колчака, сначала назначили 
начальником отдела Иркутской ЧК, а затем перевели в Москву — 
в центральный аппарат ВЧК.

С декабря 1921 года Ференц Владиславович, уже в ранге на-
чальника войск ВЧК при СНК РСФСР, стал принимать активное 
участие в становлении советской пограничной охраны. Так, он 
поставил вопрос о привлечении частей Красной Армии к охране 
границы. Его рекомендации учли. Вскоре это дало положитель-
ные результаты. Контрреволюционные отряды и банды за корот-
кое время понесли большие потери, многие из них ушли за кор-
дон, некоторые были полностью разгромлены.

С февраля 1922 года Ференц Патаки стал начальником войск 
ГПУ НКВД РСФСР.

После увольнения из органов в связи с сокращением штатов 
Ф. В. Патаки перешёл на административно-хозяйственную работу, 
занимал ряд ответственных постов в советских управленческих 
структурах. Незадолго до начала Великой Отечественной войны 
его арестовали и исключили из рядов ВКП(б). Обвинение оказа-
лось несостоятельным, и Ференца Владиславовича освободили.

С первого дня вторжения немецко-фашистских войск Ф. В. Па-
таки настойчиво просил использовать его в борьбе с оккупанта-
ми. В 1942 году его восстановили в органах НКВД, а ещё через 
несколько месяцев поручили возглавить разведывательно-ди-
версионную группу «Закарпатцы», в августе 1943-го отправлен-
ную в глубокий вражеский тыл — в Венгрию.

В марте 1944 года Ференц Патаки был схвачен гестапо и каз-
нён. Спустя почти 40 лет, 23 июня 1983 года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР отважного чекиста посмертно наградили 
орденом Красного Знамени.
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КАДОМЦЕВ
Эразм Самуилович 

Начальник войск ГПУ при НКВД РСФСР
(с июня по сентябрь 1922 года)

Прежде чем занять высокий пост в войсках ГПУ, Эразм Самуи-
лович прошёл через многие жизненные испытания.

Родился он в марте 1881 года в городе Бирске Уфимской гу-
бернии. Окончил кадетский корпус в Оренбурге и Павловское 
военное училище в Санкт-Петербурге. В 1901 году вступил в со-
циал-демократическую партию. Участвовал в Русско-японской 
войне (1904—1905).

Вернувшись с полей сражений, офицер в разгар первой рус-
ской революции организовал в Уфе несколько боевых рабочих 
дружин и стал начальником их объединённого штаба. После по-
ражения восставших Кадомцева отправили в ссылку. Затем он 
эмигрировал из страны.

После Октябрьской революции вернувшегося на родину 
Эразма Самуиловича избрали членом Уфимского губернского ко-
митета партии, он стал губвоенкомом.

Летом 1918 года Э. С. Кадомцева назначили начальником осо-
бого отдела Туркестанской армии, а через несколько месяцев — 
комиссаром разведотдела Восточного фронта. Весной 1919-го он 
организовал в Симбирске школу разведчиков, выпускники кото-
рой вместе с её начальником вскоре отправились на передовую.

Летом 1922 года Эразм Самуилович сообщил телеграммой сво-
им новым подчинённым: «17 июня вступил в должность началь-
ника войск ГПУ».

Работая рядом с Ф. Э. Дзержинским как член коллегии ГПУ, 
Э. С. Кадомцев отдавал все свои силы и богатый опыт разведчика 
делу становления охраны рубежей молодого государства: лично 
формировал пограничные батальоны, расставлял командные 
кадры, регулярно выступал перед стражами границы.

На долю Э. С. Кадомцева выпала задача по передаче функций 
охраны рубежей страны от ВЧК к ГПУ. В этом ему активно помо-
гали бывшие офицеры ОКПС Василий Александрович Розанов, 
Сергей Григорьевич Шамшев и другие.

Напряжённая работа Эразма Самуиловича сначала в ВЧК, 
а затем в ГПУ сказалась на его здоровье. В сентябре 1922 года из-
за тяжёлой болезни он уволился в запас и до 1940-го трудился 
на посту заместителя начальника Всесоюзного общества «Со-
юзтранс».

Участник трёх революций, кавалер ордена Ленина Эразм Са-
муилович Кадомцев умер в марте 1965 года. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

АРТУЗОВ (ФРАУЧИ) 
Артур Христианович

Командир Отдельного пограничного 
корпуса войск ГПУ при НКВД РСФСР 
(с октября 1922 по июль 1923 года)

С юных лет сын швейцарского сыровара, итальянца по наци-
ональности, и шотландки с латышскими и эстонскими корнями 
Артур Христианович Фраучи прочно связал свою судьбу с Росси-
ей. Детство мальчика, родившегося 18 февраля 1891 года, прошло 
в селе Устинове Кашинского уезда Тверской губернии. 

К революционному движению юноша примкнул в годы учё-
бы в Санкт-Петербургском политехническом институте. После 
его окончания молодой инженер-металлург трудился по специ-
альности в Нижнем Тагиле. После Октябрьской революции сразу 
принял новую власть и с 1917 года стал работать в органах ВЧК. 

В 1918—1919 годах Артузов — такую фамилию он теперь но-
сил — принял участие в событиях Гражданской войны, буду-
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чи начальником бюро Военконтроля (военной контрразведки) 
Московского военного округа. Затем последовательно прошёл 
важные посты в ОГПУ, работая следователем, уполномоченным 
Особого отдела, начальником одного из его отделений (1921), по-
мощником уполномоченного Особого и Контрразведывательного 
отдела ОГПУ (1921—1922).

В истории погранвойск Артур Христианович остался как ко-
мандир Отдельного пограничного корпуса. Этот пост он занимал 
по совместительству с 5 октября 1922 года, с момента создания 
ОПК, и оставил его 28 июля 1923-го, прежде чем корпус преобра-
зовали в самостоятельный Отдел пограничной охраны. Но и за 
эти несколько месяцев он показал себя грамотным, требователь-
ным руководителем, талантливым контрразведчиком. Наиболее 
ярко талант чекиста Артузов проявил во время ряда значимых 
операций. 

С лета 1922 по 1927 год он являлся вторым помощником началь-
ника Секретно-оперативного управления ОГПУ. В январе 1930-го 
стал заместителем, а в августе следующего года — начальником 
Иностранного отдела ОГПУ — НКВД. С мая 1935 по январь 1937 года 
Артур Христианович исполнял обязанности заместителя началь-
ника Разведывательного управления Генерального штаба Крас-
ной Армии.

В марте 1937-го кавалера ордена Красного Знамени корпусно-
го комиссара Артузова перевели на должность научного сотруд-
ника архивного отдела НКВД. Казалось, впереди Артура Христи-
ановича ждала спокойная и интересная работа. Но неожиданно 
13 мая того же года его арестовали и 21 августа расстреляли. 
Определением военной коллегии Верховного Суда СССР от 7 мар-
та 1956 года легендарный чекист был посмертно реабилитирован.

ОЛЬСКИЙ (КУЛИКОВСКИЙ) 
Ян Каликстович 

Начальник Отдела пограничной охраны 
Главного политического управления при 
НКВД РСФСР (с июля 1923 года)
Начальник Отдела пограничной охраны 
Объединённого государственного 
политического управления при СНК СССР 
(с ноября 1923 по декабрь 1925 года)

Важным событием в организации службы на границе стало 
формирование в структуре Объединённого государственного по-
литического управления при Совнаркоме СССР Главного управ-
ления пограничной охраны и войск ОГПУ СССР.

Командный костяк подразделений границы на местах стали 
пополнять первые выпускники Высшей пограничной школы. Од-
нако руководящие посты в пограничном ведомстве государства 
по-прежнему поочерёдно занимали выдвиженцы из ОГПУ (до но-
ября 1923 года — ГПУ при НКВД РСФСР) Ян Каликстович Ольский 
(Куликовский), Зиновий Борисович Кацнельсон, Сергей Георгие-
вич Вележев, Иван Александрович Воронцов и Николай Михай-
лович Быстрых.

Будущий военачальник границы родился 22 декабря 1898 года 
в польском местечке Бутримовичи в Виленской губернии, в семье 
врача, обедневшего шляхтича. В 1911—1917 годах Ян учился в гим-
назиях: сначала в Вильно, а затем в Петрограде. В июне 1917-го 
он вступил в РСДРП(б), был членом редколлегии газеты Союза со-
циал-демократической польской молодёжи «Свободный голос».

После победы Октябрьской революции Я. К. Куликовский 
вступил в ряды Красной Армии. В ноябре 1918 года его напра-
вили на подпольную работу в Литву под псевдонимом Ольский, 
ставшим отныне его фамилией. В декабре 1918-го, после осво-
бождения Вильно от оккупантов, Ян стал секретарём городского 
комитета партии. В августе следующего года его направили на 
работу в чекистские органы. Возглавляя особый отдел 16-й ар-
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мии, Ян Каликстович занимался раскрытием шпионской дея-
тельности руководителя польской миссии при штабе войскового 
объединения, майора Равич-Мысловского. После этой успешной 
операции — в 1921 году — молодого талантливого чекиста выдви-
нули на пост председателя ЧК Белоруссии. Вскоре его перевели в 
Москву, где в феврале 1923 года он стал заместителем начальника 
Контрреволюционного отдела ГПУ.

28 июля 1923 года Я. К. Ольский возглавил Отдел пограничной 
охраны ГПУ при НКВД РСФСР. В то время в Москве и в регионах 
активно формировались инспекции войск ГПУ. Главным инспек-
тором по совместительству с основной должностью стал Ян Ка-
ликстович. В ноябре того же года ГПУ было реорганизовано в 
Объединённое государственное политическое управление. Это 
следовало из принятого 30 декабря 1922 года Договора об образо-
вании СССР. Весь руководящий состав ГПУ остался на своих преж-
них местах, но теперь уже в ОГПУ. Так произошло и с Я. К. Ольским, 
которому к тому времени исполнилось 25 лет. Благодаря своей ак-
тивной и, главное, результативной деятельности молодой чекист 
был постоянно на виду у руководства ГПУ — ОГПУ. 

На посту руководителя погранохраны страны Я. К. Ольский 
оставался немногим более двух лет. За это время им были при-
няты важные решения по совершенствованию структуры ведом-
ства. Вместо эскадронов, постов и пикетов в 1924 году были сфор-
мированы отряды, комендатуры и заставы. Все отряды получили 
единую нумерацию — с северо-запада страны до Дальнего Восто-
ка. При нём начали функционировать части пограничной охраны 
полномочных представительств (ПП) ОГПУ.

Значительным событием для пограничной службы в целом и 
для подготовки командно-начальствующего состава в частности 
явилось открытие в ноябре 1923 года Высшей пограничной шко-
лы (ВПШ) ОГПУ в Москве. Её первым начальником (по совмести-
тельству) стал Я. К. Ольский. Школа располагалась в доме 27 на 
улице Покровка. С первых дней при ВПШ начали работать четы-
рёхмесячные курсы усовершенствования начальствующего со-
става погранохраны. 

Руководство ОГПУ высоко оценило службу Я. К. Ольского в 
должности начальника Отдела пограничной охраны. 15 декабря 
1925 года его назначили заместителем начальника Особого от-
дела, а 22 ноября 1927-го он возглавил Контрразведывательный 

отдел ОГПУ СССР, сменив на этом посту Артура Христофоровича 
Артузова.

24 августа 1931 года Ольский стал работать начальником Глав-
ного управления столовых Наркомата торговли РСФСР, затем — 
председателем Всесоюзного объединения Наркомпита. В мае 
1937 года Яна Каликстовича арестовали — как «участника шпи-
онской и террористической польской организации» и через не-
сколько месяцев, 27 ноября, расстреляли.

19 ноября 1955 года определением военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР человек, немало сделавший для развития отече-
ственной погранохраны, был посмертно реабилитирован.

КАЦНЕЛЬСОН
Зиновий Борисович 

Начальник Отдела пограничной охраны 
ОГПУ при СНК СССР (с декабря 1925 года)
Начальник Главного управления 
пограничной охраны и войск ОГПУ 
при СНК СССР (с декабря 1926 по апрель 
1929 года)

Будущий руководитель пограничной охраны родился 24 ноя-
бря 1892 года в белорусском городе Бобруйске в семье ремеслен-
ника. Повзрослев, способный юноша окончил гимназию, четы-
ре курса юридического факультета Московского университета и 
один курс Лазаревского института восточных языков. В 1916 году 
учёбу пришлось прервать: вольноопределяющийся 251-го пехот-
ного запасного полка Кацнельсон оказался на полях сражений 
Первой мировой войны. В боях с врагом он проявил отвагу и 
храбрость, за что в числе других отличившихся однополчан был 
направлен в школу прапорщиков.

После победы Октябрьской революции сразу принявший её 
идеалы молодой человек стал комиссаром для поручений шта-
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ба МВО и Московского окружного военкомата. В июне 1918 года 
его перевели на службу в ВЧК следователем Военного контроля. 
С 20 сентября Зиновий — старший следователь особого отдела 
ВЧК Юго-Западного фронта, а спустя год — начальник особого от-
дела 12-й армии.

В январе 1920 года З. Б. Кацнельсон получил назначение в Мос-
кву на должность помощника начальника Административно-орга-
низационного управления ВЧК. Но уже через год он на посту пред-
седателя Губчека в Архангельске. В этот период Зиновий Борисо-
вич занимался в том числе и вопросами охраны советских границ. 

В июле 1921 года З. Б. Кацнельсон возглавил полномочное 
представительство ВЧК по Северному краю. В этой должности его 
вскоре перевели в центральный аппарат ГПУ, где в июле следу-
ющего года он стал начальником экономического управления. 
И снова последовал переезд, на этот раз в Закавказье, где с апре-
ля 1925-го З. Б. Кацнельсон исполнял обязанности полномочно-
го представителя ОГПУ. Но уже 15 декабря того же года Зиновия 
Борисовича срочно вызвали в Москву и назначили начальником 
Отдела пограничной охраны ОГПУ при СНК СССР. 

В то время шли поиски оптимальных принципов организации 
пограничной службы. К этому обязывала сложная обстановка на 
границах СССР.

Через год после очередного возвращения З. Б. Кацнельсона 
в столицу, в начале 1927-го, произошла реорганизация возглавля-
емого им отдела в новый управленческий орган — Главное управ-
ление пограничной охраны и войск ОГПУ. Благодаря этому по-
граничное ведомство обрело определённую самостоятельность 
в системе органов государственной безопасности страны, расши-
рились его полномочия в руководстве пограничными округами, 
которые теперь стали получать директивы по вопросам охраны 
государственной границы непосредственно из штаба управления. 

Важную роль в активизации пограничной службы сыграло 
принятие 15 июня 1927 года ЦИК и СНК СССР «Положения об охра-
не государственных границ СССР». Появление на свет этого осно-
вополагающего документа стало возможным во многом благода-
ря настойчивости начальника Главного управления пограничной 
охраны З. Б. Кацнельсона, который добился внесения этого до-
кумента на утверждение в высшие государственные инстанции. 
«Положение…» действовало до 1960 года.

При З. Б. Кацнельсоне в октябре 1927 года была введена новая 
редакция Временного устава службы пограничной охраны ОГПУ, 
разработанного в соответствии с принятым «Положением об ох-
ране государственных границ СССР». Основной ячейкой границы 
определялась застава, а видами нарядов — часовые, секреты, за-
сады и дозоры. Предусматривались два способа преследования 
нарушителей: непосредственно по горячим следам и с помощью 
розыскных собак. Утверждалась ответственность должностных 
лиц за участие в охране границы. Временный устав зафикси-
ровал развитие тактики пограничной охраны. В этом документе 
впервые указывалось на необходимость создания глубины охра-
ны границы, обращалось внимание на несение службы ночью, 
преследование нарушителей до их задержания.

В середине 1920-х годов налаживалась контрольно-пропуск-
ная служба на границе. Сначала она сосредотачивалась на про-
пускных пунктах, где размещались пограничники и таможенники. 
На основе Временного устава в службе КПП задействовались как 
самостоятельные подразделения. 

Начальником ГУПОВ ОГПУ З. Б. Кацнельсон оставался до 
27 апреля 1929 года. Поводом для его перемещения на другую 
должность послужило наличие среди сотрудников возглавляе-
мого им управления сторонников троцкизма. Через несколько 
месяцев, 4 декабря, Зиновий Борисович стал начальником Се-
кретно-оперативного управления ОГПУ и заместителем полно-
мочного представителя ОГПУ по Северо-Кавказскому краю.

В ходе чистки НКВД комиссара госбезопасности 2-го ран-
га Кацнельсона арестовали по ложному обвинению и 10 мар-
та 1938 года приговорили к расстрелу. В тот же день приговор 
привели в исполнение. Реабилитировали Зиновия Борисовича 
9 февраля 1957 года.
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ВЕЛЕЖЕВ
Сергей Георгиевич 

Начальник Главного управления 
пограничной охраны и войск ОГПУ
при СНК СССР (с мая по ноябрь 1929 года)

Свои детство и юность Сергей, родившийся в 1885 году в се-
мье священника из села Конзово Задонского уезда Воронежской 
губернии, провёл в отчем доме. По настоянию родителей Веле-
жев-младший поступил в духовное училище, которое окончил 
в 1899 году. Однако карьера священнослужителя не привлекала 
Сергея, и он подал документы в Острогожскую гимназию, после 
которой учился на математическом факультете в Новороссий-
ском и Петербургском университетах, в Петроградском горном 
институте. Более 10 лет молодой человек репетиторствовал, 
пока в 1915 году не был призван на военную службу и определён 
в одну из артиллерийских частей фейерверкером. Старательного 
унтер-офицера заметило начальство и направило в школу пра-
порщиков, а затем откомандировало в запасной артдивизион, 
дислоцированный в Луге. С 1917 года Вележев — командир взвода 
запасной казачьей бригады в Омске.

В годы Гражданской войны Сергей Георгиевич активно участво-
вал в боях с белогвардейцами и интервентами, но попал в плен 
к японцам, откуда через 6 месяцев бежал. Вступив в Тунгусский 
партизанский отряд, под именем Сергея Ивановича Ведерникова 
принял командование эскадроном. В 1920 году отважный партизан 
вместе со своими боевыми товарищами вернулся в Россию из Ки-
тая, где некоторое время воевал с врагами советской власти. Вскоре 
он стал начальником штаба Хабаровского фронта и членом Ревво-
енсовета Амурской армии. С 1921-го Сергей Георгиевич возглавил 
оперативный отдел штаба Западно-Сибирского военного округа.

В 1923 году С. Г. Вележев был переведён в ОГПУ на должность 
помощника начальника Иностранного отдела.

При назначении в мае 1929 года начальником Главного 
управления пограничной охраны и войск ОГПУ было учтено, что 
С. Г. Вележев хорошо знаком с особенностями военно-политиче-
ской обстановки на Дальнем Востоке, где к этому времени обо-
стрились советско-китайские отношения.

Сменив на посту начальника ГУПОВ ОГПУ СССР Зиновия Бо-
рисовича Кацнельсона, новый военачальник продолжил ли-
нию своего предшественника на укрепление погранохраны как 
специального войскового формирования, что диктовалось слож-
ной международной обстановкой и не снижающимся напряже-
нием на многих участках государственной границы. Так, 10 июля 
1929 года крупный вооружённый конфликт вспыхнул на дальне-
восточных рубежах СССР. В приграничных схватках на КВЖД отли-
чилась большая группа чекистов и пограничников. 

В конце 1920-х — начале 1930-х годов воины границы актив-
но участвовали в различных научных экспедициях. Немало труда 
вложили пограничники и в освоение приграничья. Отмечая их 
заслуги, ЦИК СССР в честь 10-летия советского Сахалина наградил 
погранотряд орденом Ленина. А в 1930 году за помощь местно-
му населению в борьбе с наводнением Иманский погранотряд 
в Приморье был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

После увольнения с поста начальника Главного управления 
пограничной охраны и войск ОГПУ СССР С. Г. Вележев сначала 
трудился в аппарате ЦК ВКП(б), а затем долгие годы занимал от-
ветственные посты на производстве.

Скончался Сергей Георгиевич Вележев в 1972 году. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве.
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ВОРОНЦОВ
Иван Александрович

Начальник Главного управления 
пограничной охраны и войск ОГПУ 
при СНК СССР (с ноября 1929 по июнь 
1931 года)

Родился в 1894 году в семье священнослужителя и дочери 
политического ссыльного. В 1915 окончил 5 классов Московской 
семинарии и с того же года участвовал в революционном движе-
нии. Окончив Московскую семинарию, был студентом Московско-
го университета. Владел немецким и французским языками.

В 1917 году — секретарь Замоскворецкого районного суда, по-
мощник комиссара по уголовно-следственным делам Москвы. 
С 1918 в коммунистической партии и Красной Армии.

В сентябре 1918-го направлен на работу в ВЧК. С 1919 по 
1921 год — начальник особого отдела 6-й армии, затем 14-й ар-
мии и особого отдела охраны границы с Румынией и Польшей, 
особого отдела Киевского военного округа. Провёл ряд успешных 
операций по борьбе с бандитизмом на Украине.

С сентября 1922-го — начальник Административно-органи-
зационного управления ГПУ — ОГПУ, одновременно с 6 ноября 
1929 года — начальник Главного управления пограничной охра-
ны и войск ОГПУ, с 1931-го — начальник Главной инспекции по 
милиции и угрозыску ОГПУ.

В июле 1931 года за участие в коллективном выступлении 
части руководства ОГПУ против Г. Г. Ягоды снят со всех постов. 
В дальнейшем находился на хозяйственной работе, с 1931-го — 
заместитель начальника Главного управления народного пита-
ния в системе Народного комиссариата снабжения, Народного 
комиссариата пищевой промышленности СССР (главный инспек-
тор в 1932—1937 годах).

Большой заслугой Ивана Александровича следует считать 
созданные при его деятельном участии школы для подготовки 

командного и начальствующего состава погранохраны и войск 
ОГПУ. Их сформировали согласно принятому в июле 1930 года по-
становлению Совета Труда и Обороны. Первая школа погранохра-
ны встретила курсантов в Новом Петергофе в ноябре 1930 года. 
А уже в декабре следующего начался учебный процесс во второй 
школе в Харькове.

30 июля 1931 года командарма 2-го ранга Воронцова неожи-
данно освободили от выполнения обязанностей начальника 
ГУПОВ ОГПУ и назначили начальником Главной инспекции при 
Наркомате пищевой промышленности РСФСР. Дальше судьба Во-
ронцова сложилась трагически. 17 июля 1937 года его арестовали 
и приговорили к расстрелу.

Лишь в июне 1956 года Иван Александрович был посмертно 
реабилитирован.

БЫСТРЫХ
Николай Михайлович

Начальник Главного управления 
пограничной охраны и войск ОГПУ 
при СНК СССР (с июня 1931 по апрель 
1933 года)

Родился 14 (26) января 1893 года в семье токаря Мотовили-
хинского пушечного завода Михаила Ивановича Быстрых и его 
жены Аполлинарии Григорьевны. В 1907 году из-за травмы отца 
вынужден был бросить двухклассное училище и пойти работать 
на завод. Под влиянием работающих на заводе большевиков на-
чал участвовать в подпольной деятельности. В 1912-м был аре-
стован за распространение «Правды», впоследствии арестовы-
вался ещё дважды.

После начала Первой мировой войны призван в армию, где 
стал пулемётчиком, дослужился до старшего унтер-офицера 



54 55

и был направлен в школу прапорщиков, но в июне 1917 года был 
откомандирован на завод как специалист. В октябре вступил в 
РСДРП(б). После Октябрьской революции был назначен началь-
ником пулемётной команды красногвардейского отряда, затем 
сотрудником бюро контрразведки при Центральном штабе Крас-
ной гвардии Перми.

В мае 1918 года начал работать в Оханской уездной ЧК Перм-
ской губернии, затем переведён в Вятскую губернскую ЧК. В мае 
1919-го стал начальником активной части особого отдела 3-й 
армии Восточного фронта. 3 апреля 1920 года назначен началь-
ником особого отдела Екатеринбургской губернской ЧК. В мае 
возглавил особый отдел 16-й армии Западного фронта, а затем — 
особый отдел 6-й армии Крымского фронта.

Начальником Главного управления пограничной охраны и 
войск ОГПУ при Совнаркоме СССР Н. М. Быстрых был назначен 
30 июня 1931 года. С первых дней на новой должности Николай 
Михайлович уделял самое пристальное внимание соблюдению 
строгой централизации в вопросах, связанных с границей. Тогда 
ещё не произошло разделение пограничной и внутренней охра-
ны, однако в системе ГУПОВ ОГПУ уже функционировали отде-
лы и службы, непосредственно занимавшиеся охраной передо-
вых рубежей страны. Именно при этом военачальнике усилилась 
оперативная составляющая: в приграничных районах появились 
бригады содействия, сформированные из наиболее активной ча-
сти местного населения и готовые на добровольной основе ока-
зывать помощь пограничникам.

Несомненной заслугой Н. М. Быстрых считают его инициа-
тиву по расширению сети пограничных школ. К уже имевшимся 
двум, в Новом Петергофе и Харькове, добавились ещё три: вторая 
в Харькове, а также в Москве и Саратове. Николай Михайлович 
лично побывал в новых образовательных учреждениях и помог 
их персоналу в укреплении учебной и материально-технической 
базы.

Николаю Михайловичу удалось решить вопрос численности 
пограничников. Если в 1931 году их было на всю страну всего 
46 042 человека, то уже через год — до 70 822 бойцов и команди-
ров.

Шло также активное инженерно-техническое оборудование 
передовых рубежей страны. Например, повсеместно строились 

вышки, с которых велось наблюдение с применением оптических 
средств. Это дало положительный результат. Только на белорус-
ском участке границы около 40 процентов задержаний нарушите-
лей было произведено по сигналам, поступившим с таких постов.

В этот период на границе стала активно применяться авиа-
ция. В Приморье, на Камчатке, в Средней Азии и Закавказье были 
сформированы первые отдельные эскадрильи. Общее руковод-
ство ими осуществляла инспекция отдела вооружения ГУПОВ 
ОГПУ, которую в 1932 году реорганизовали в авиаотдел. Первым 
его начальником стал известный в СССР специалист Матвей Ва-
сильевич Бойцов.

При Николае Быстрых укрепилась дружба деятелей литера-
туры и культуры с воинами границы. Определённым толчком к 
этому послужило зачисление в октябре 1932 года классика оте-
чественной литературы Максима Горького почётным погранич-
ником Каменец-Подольского отряда в честь 40-летия обществен-
но-политической и литературной деятельности писателя.

В апреле 1933 года Николая Михайловича Быстрых освобо-
дили от должности начальника ГУПОВ ОГПУ в связи с назначе-
нием на пост заместителя полномочного представителя ОГПУ и 
начальника управления погранохраны по Средней Азии. С обра-
зованием Народного комиссариата внутренних дел СССР Николая 
Михайловича вернули в центральный аппарат. 

22 февраля 1938 года кавалера двух орденов Красного Зна-
мени и ордена Красной Звезды комиссара госбезопасности 3-го 
ранга Быстрых арестовали по необоснованному обвинению и 
приговорили к высшей мере наказания. Реабилитировали его, 
уже посмертно, только 22 сентября 1956 года.
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ФРИНОВСКИЙ
Михаил Петрович

Начальник Главного управления 
пограничной охраны и войск ОГПУ при 
СНК СССР (с апреля 1933 года)
Начальник Главного управления 
пограничной и внутренней охраны НКВД 
СССР (с июля 1934 года)
Заместитель наркома внутренних дел 
СССР (с октября 1936 по август 1938 года)

Будущий замнаркома внутренних дел страны родился 14 ян-
варя 1898 года в селе Наровчат Пензенской губернии в семье пе-
дагога. После окончания духовного училища в Краснослободске 
юноша поступил в семинарию. Но уже в январе 1916-го пошёл 
в армию вольноопределяющимся и некоторое время служил в 
кавалерийской части. С марта следующего года Фриновский стал 
счетоводом-бухгалтером военного госпиталя.

С июля 1917 года Михаил активно участвовал в революцион-
ном движении. Будучи командиром группы красногвардейцев, 
штурмовал Московский Кремль, был тяжело ранен в бою с за-
щищавшими его юнкерами и несколько месяцев находился на 
излечении в Лефортовском госпитале. Вскоре после выписки по-
шёл добровольцем в Красную Армию. Правда, командовал кава-
лерийским эскадроном Фриновский недолго, поскольку в 1919-м 
был переведён в органы ВЧК и принял участие в ликвидации 
анархистских повстанческих отрядов на Украине. В декабре Фри-
новский стал начальником особого отдела Киевской ЧК.

Но уже в январе 1921 года он вернулся в Москву и получил 
назначение на должность начальника особого отдела Москов-
ской губчека. С мая 1922-го Михаил Петрович возглавлял отдел 
Активной части и был секретарём полномочного представителя 
ГПУ в Правобережной Украине. Через два года его выдвинули на 
должность начальника особого отдела ОГПУ Северо-Кавказского 
военного округа. В 1927 году Фриновский стал помощником на-

чальника особого отдела Московского военного округа. А в 1928-м 
ему поручили командование отдельной дивизией особого назна-
чения при ОГПУ СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

8 апреля 1933 года молодого комдива назначили начальни-
ком Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ при 
СНК СССР, а с 10 июля 1934-го — руководителем вновь образован-
ной в системе НКВД структуры — Главного управления погранич-
ной и внутренней охраны.

Среди пограничников и чекистов этот руководитель оставил 
о себе недобрую память. Причиной тому — его невысокие мо-
рально-нравственные качества, в частности излишняя амбици-
озность, стремление выслужиться чего бы это ни стоило. При на-
личии сильной воли эти черты характера помогли Фриновскому 
сделать быструю карьеру во времена репрессий. В те годы без-
винно пострадало немало людей. Одним из тех, кто широко поль-
зовался недопустимыми приёмами при проведении следствия, 
был Фриновский.

Спорные деловые и особенно моральные качества этого че-
ловека заметило руководство страны. 22 августа 1938 года Фри-
новского сняли с поста первого заместителя наркома и началь-
ника Первого управления НКВД СССР и 8 сентября направили в 
Военно-Морской Флот. Насколько целесообразным оказалось это 
назначение, можно судить по поданному вскоре рапорту нового 
наркома ВМФ СССР с просьбой освободить его от обязанностей 
«ввиду незнания морского дела».

Будучи одним из активных приверженцев и исполнителей 
репрессий, он и сам в конце концов стал их жертвой. 6 апреля 
1939 года его арестовали, а 4 февраля 1940-го расстреляли по 
приговору военной коллегии Верховного Суда СССР. Пострадали 
и члены семьи Михаила Петровича — жена и сын.

В 1970 году Главная военная прокуратура, рассмотрев вопрос 
о справедливости вынесенного командарму 1-го ранга пригово-
ра, в реабилитации осуждённого отказала.
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КРУЧИНКИН
Николай Кузьмич 

Начальник Главного управления 
пограничной и внутренней охраны 
НКВД СССР (с апреля 1937 года)
Начальник Главного управления 
пограничных и внутренних войск НКВД 
СССР (с августа 1937 по январь 1938 года)

Родился будущий военачальник 22 января 1897 года 
в Санкт-Петербурге в семье служащего. Успешно окончив реаль-
ное училище в 1914-м, Николай поступил в Томский технологиче-
ский институт. Но, узнав об объявлении кайзеровской Германией 
войны России, как истинный патриот, оставил вуз и стал солдатом 
учебного батальона в Царицыне. 3 сентября 1916 года Кручин-
кина зачислили в школу прапорщиков, после которой молодой 
офицер получил назначение в 44-й запасной пехотный полк на 
должность заместителя командира сапёрной команды. 23 марта 
1917 года Николая избрали в полковой солдатский комитет. За-
тем в составе 223-го пехотного полка он воевал на Юго-Запад-
ном фронте, за боевые заслуги был награждён орденом Святой 
Анны IV степени и Георгиевским крестом.

После Октябрьской революции Н. К. Кручинкин вступил 
в ряды Красной Армии. Сначала был делопроизводителем 32-го 
эвакопункта и Гжатского уездного военкомата. Добровольно всту-
пил во вновь формируемый 223-й полк, где прошёл путь от ком-
бата до комполка. 

В 1920-м Николай Кузьмич окончил Академию Генерального 
штаба РККА, а в мае следующего года перешёл на службу в Управ-
ление войск ВЧК. На протяжении пяти лет находился на различ-
ных руководящих должностях.

Будучи помощником главного инспектора войск ГПУ по строе-
вой части, с 3 октября 1923 года Н. К. Кручинкин занимался погра-
ничными вопросами. В 1924 году его назначили помощником на-
чальника Отдела пограничной охраны Главной инспекции войск.

В 1926—1931 годах был помощником, а затем (с 30 июля 
1931 года) — заместителем начальника Главного управления по-
граничной охраны и войск ОГПУ.

Главное управление пограничной и внутренней охраны 
НКВД СССР комдив Н. К. Кручинкин возглавил 15 апреля 1937-го. 
В августе того же года Николая Кузьмича утвердили руководи-
телем вновь образованного Главного управления пограничных 
и внутренних войск НКВД СССР. Правда, на этой должности он 
оставался недолго: формально — до 29 января 1938-го, а факти-
чески — ещё меньше, до 23 ноября 1937 года, когда временно ис-
полняющим обязанности начальника управления был назначен 
Александр Антонович Ковалёв.

Поскольку Николай Кручинкин до назначения начальником 
ГУПВО НКВД СССР более 10 лет занимался вопросами охраны 
границы, не один год работал на посту заместителя начальника 
ГУПО, возглавив управление, он продолжил курс на укрепление 
основного звена — пограничных застав. При Николае Кузьмиче 
их штаты довели до 50 человек, а на особо важных направлени-
ях — до 60 бойцов и командиров. 

В этот период отличился легендарный следопыт Никита Фё-
дорович Карацупа, служивший на заставе «Полтавка» в При-
морском крае. Одним из наиболее значимых задержаний, про-
ведённых им, стала поимка Сергея Берёзкина — крупной фигуры 
в японской резидентуре на советском Дальнем Востоке. 

10 мая 1937 года ЦК ВКП(б) принял постановление о воссоз-
дании института военных комиссаров. Руководство партийно-по-
литической деятельностью в центре осуществлялось политотде-
лом пограничной и внутренней охраны НКВД. Его начальником 
назначили корпусного комиссара Л. Б. Рошаля. За свою работу 
он отчитывался перед наркомом внутренних дел и Центральным 
комитетом партии через Отдел административных органов. И по-
литотделы округов были подотчётны начальникам войск и цен-
тральному политоргану пограничной и внутренней охраны НКВД 
СССР. При Н. К. Кручинкине началось создание политотделов в по-
граничных отрядах. 

В январе 1938-го он занял должность начальника Управления 
пограничных и внутренних войск НКВД УССР. В апреле того же года 
его арестовали по ложному обвинению в контрреволюционной дея-
тельности и уже 19 августа приговорили к высшей мере наказания.

В мае 1956 года Н. К. Кручинин был реабилитирован. 
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КОВАЛЁВ 
Александр Антонович 

Начальник Главного управления 
пограничных и внутренних войск 
НКВД СССР (с января 1938 по февраль 
1939 года)

Александр Антонович Ковалёв — первый советский началь-
ник Главного управления пограничных и внутренних войск НКВД 
СССР, который до этого командовал сначала отрядом, а затем 
и войсками пограничного округа.

Родился А. А. Ковалёв 22 января 1899 года в небольшом бе-
лорусском городке Черикове Могилёвской губернии. Отучившись 
в местной церковно-приходской школе, он затем окончил выс-
шее начальное училище и в двадцать лет добровольно вступил 
в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В 1921-м он перешёл на работу в Гомельскую губернскую ЧК, 
а в 1922—1923 годах возглавлял Житковичское и Заславльское 
пограничные особые отделения. С этого времени судьба Кова-
лёва оказалась надолго связанной с охраной передовых рубе-
жей страны. Вступив на командирскую стезю, в 1932 году он уже 
был начальником Управления пограничной охраны и войск пол-
номочного представителя ОГПУ Казахстана, а в период с 1935 по 
1938 год руководил Управлением пограничной и внутренней ох-
раны НКВД Ленинградского округа.

29 января 1938 года комдива А. А. Ковалёва назначили на-
чальником Главного управления пограничных и внутренних 
войск НКВД СССР. Это был сложный период реорганизации ведом-
ства. Ранее, в августе 1937 года, Главное управление погранич-
ной и внутренней охраны переименовали в Главное управление 
пограничных и внутренних войск НКВД СССР. С этого времени 
прочно вошёл в обиход термин «пограничные войска», а «по-
граничная охрана» практически перестал использоваться. ГУПВВ 
руководило не только воинами в зелёных фуражках, но и частя-

ми по охране важных объектов и железных дорог, конвойными, 
строительными и некоторыми другими. Практика показала, что 
смешение функций отвлекало внимание от охраны рубежей госу-
дарства, в то время как обострение международной обстановки 
требовало повышения качества и оперативности управления. 

2 февраля 1939 года Совнарком СССР принял постановление, 
в соответствии с которым пограничные войска были отделены от 
других в составе НКВД. На базе Главного управления погранич-
ных и внутренних войск сформировали шесть самостоятельных 
главных управлений, в том числе Главное управление погранич-
ных войск НКВД СССР.

Комдиву Ковалёву выпало руководить погранвойсками в от-
ветственный период: в июле 1938 года японская военщина спро-
воцировала вооружённый конфликт у озера Хасан. Но руково-
дить новообразованной пограничной структурой ему довелось 
недолго: 13 мая 1939 года его исключили из списков сотрудников 
наркомата и в тот же день уволили в запас. 

В марте 1942 года А. А. Ковалёва не стало.

СОКОЛОВ 
Григорий Григорьевич

Исполняющий обязанности начальника 
Главного управления пограничных 
и внутренних войск НКВД СССР 
(с февраля по март 1939 года)
Начальник Главного управления 
пограничных войск НКВД СССР 
(с марта 1939 по июнь 1941 года)

Родился будущий военачальник 19 июля 1904 года в семье ма-
ляра в подмосковных Мытищах. Юношей Григорий успел порабо-
тать на лесозаготовках в Харьковской области, а после доброволь-
ного вступления в 1920 году в ряды Красной Армии был зачислен 
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в 251-й полк 28-й стрелковой дивизии. С 20 мая 1921-го Соколов — 
курсант 51-х Харьковских пехотных командных курсов. По оконча-
нии учёбы Григория назначили помощником командира взвода 
3-й роты 14-го пограничного батальона 2-й пограничной дивизии. 
1 мая 1924-го он стал начальником заставы Каменец-Подольского 
погранотряда, а через год был переведён в Среднюю Азию, где 
проходил службу на должностях начальника заставы, помощника 
коменданта, помощника начальника мангруппы, а затем и началь-
ника мангруппы отдельной пограничной комендатуры Узбекского 
пограничного отряда Управления пограничной охраны и войск 
полномочного представительства ОГПУ в Средней Азии.

В 1930 году Григорий Григорьевич принял под своё начало 
кавалерийский дивизион 10-го Ташкентского кавалерийского 
полка ОГПУ. В 1931-м перспективного офицера перевели в столи-
цу, где он вскоре стал инспектором боевой подготовки Главного 
управления пограничной охраны и войск ОГПУ.

Затем последовали новые назначения в структуре Управле-
ния пограничной и внутренней охраны НКВД Ленинградского 
пограничного округа. С апреля 1938 года Григорий Григорье-
вич Соколов был помощником начальника Главного управления 
пограничных и внутренних войск НКВД СССР, с февраля 1939-го 
исполнял обязанности начальника, а 8 марта 1939 года стал на-
чальником только что образованного Главного управления по-
граничных войск НКВД СССР.

Григорий Григорьевич Соколов обладал хорошей теорети-
ческой подготовкой — он заочно окончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе, преподавал тактику в Высшей пограничной 
школе. В предвоенные годы сотрудники центрального аппарата 
ГУПВ НКВД СССР приобретали опыт управления и руководства 
войсками в боевой обстановке.

В августе-сентябре 1939-го разгорелся вооружённый кон-
фликт с японскими милитаристами в районе реки Халхин-Гол. 
Тогда по инициативе Г. Г. Соколова в боевых действиях принял 
участие сводный батальон пограничников.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Через два 
дня после этого Англия и Франция объявили войну Германии. На-
чалась Вторая мировая. 17 сентября 1939 года бойцы и командиры 
Белорусского и Киевского погранокругов вместе с соединениями 
Красной Армии перешли советско-польскую границу и к 21 сен-

тября заняли территории, отторгнутые Польшей от Советской 
России в 1920 году. Для охраны новых участков государственной 
границы СССР при активном участии Григория Григорьевича Со-
колова было сформировано 15 отрядов: 8 — в Белорусском по-
граничном округе и 7 — в Украинском. Когда 3—6 августа 1940 года 
Литва, Латвия и Эстония вошли в состав Советского Союза, побе-
режье Балтийского моря и Финского залива было взято под охра-
ну войсками вновь сформированного Прибалтийского погранич-
ного округа. С образованием 2 августа 1940 года Молдавской ССР 
к охране государственной границы СССР на этом направлении 
приступил Молдавский пограничный округ.

Через суровое испытание пришлось пройти воинам в зелё-
ных фуражках во время советско-финляндской войны (ноябрь 
1939 — март 1940 года). В боях с белофиннами участвовал личный 
состав Ленинградского, Карельского и Мурманского пограничных 
округов. Кроме того, на северо-запад были переброшены свод-
ные отряды с других участков государственной границы. 

В ходе «зимней войны» 1939—1940 годов пограничники при-
обрели богатый боевой опыт, особенно в организации борьбы с 
врагом в его тылу, который в последующем успешно применялся 
во время Великой Отечественной. По приказу Г. Г. Соколова были 
составлены подробные описания боевых действий всех восьми 
погранполков, а также отрядов Карельского и Мурманского по-
граничных округов. Подробный разбор участия его подчинённых 
в схватках с белофиннами был сделан Григорием Григорьевичем 
на итоговом совещании руководства округов в конце 1940 года. 
В нём, кстати, прозвучало немало критики. Так, начальник ГУПВ 
НКВД СССР признал, что пограничные подразделения, как и ар-
мейские части, не были должным образом подготовлены к дей-
ствиям в неблагоприятных климатических условиях.

В марте 1940 года состоялось подписание мирного договора 
с Финляндией, по которому государственная граница СССР на Ка-
рельском перешейке отодвигалась от Ленинграда на 150 кило-
метров. Для охраны новой границы с Финляндией было создано 
пять пограничных отрядов.

В 1939—1940 годах на строительство инженерно-технических 
сооружений вдоль новой линии западной и северо-западной 
границы СССР правительство выделило 10 миллионов рублей. 
Общая протяжённость этого рубежа составила 4 520 километров. 
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С начала октября 1939 по 1 января 1941 года личный состав ча-
стей и подразделений, дислоцированных на западной границе, 
выполнил огромный объём работ по её инженерному оборудова-
нию. Было построено 1 345 наблюдательных вышек, 831 скрытый 
наблюдательный пункт, 2 341 километр дорог, прорублено свы-
ше 4 000 километров просек, вспахано более 5 550 километров 
контрольно-следовой полосы. Таким образом, руководством по-
граничных войск предпринималось всё возможное, чтобы мак-
симально обеспечить безопасность государства в своей зоне от-
ветственности. 

В начале 1941 года обстановка на западных границах СССР 
продолжала накаляться. Под руководством Г. Г. Соколова цен-
тральный аппарат ГУПВ НКВД СССР сосредоточил усилия на двух 
главных направлениях: обеспечении руководства страны полной 
информацией о вероятном противнике и эффективном исполь-
зовании имеющихся в погранвойсках сил и средств в борьбе 
с нарушителями государственной границы.

К началу Великой Отечественной войны в составе погранич-
ных войск НКВД СССР было 18 пограничных округов, включавших 
85 пограничных отрядов и 18 отдельных комендатур общей чис-
ленностью около 168 тысяч человек. Государственную границу 
СССР на северо-западном, западном и юго-западном направле-
ниях охраняли части и подразделения 8 пограничных округов: 
Мурманского, Карело-Финского, Ленинградского, Прибалтийско-
го, Белорусского, Украинского, Молдавского и Черноморского. 
В их состав входили 48 погранотрядов, 10 отдельных погранко-
мендатур, 7 отрядов пограничных судов, 8 окружных школ млад-
шего начальствующего состава и другие части и подразделения, 
которые были укреплены силами и средствами оперативных 
войск НКВД СССР.

Общая численность личного состава этой группировки — 87 459 
человек. Непосредственно на линии государственной границы 
дислоцировалось 39 погранотрядов и 5 отдельных комендатур.

Накануне войны пограничники практически ежедневно за-
держивали вражеских агентов и диверсантов, пытавшихся про-
рваться на нашу территорию. Только за 11 месяцев 1940 года на 
западной границе были обезврежены 38 245 нарушителей, унич-
тожено около 200 вооружённых банд. В первые три месяца 1941-го 
пограничники задержали ещё 153 германских агента. 

Нападение гитлеровской Германии на СССР стало тяжёлым ис-
пытанием для всей страны. В первые минуты начавшейся войны 
генерал-лейтенант Г. Г. Соколов вместе с начальником войск Бело-
русского пограничного округа генерал-лейтенантом И. А. Богда-
новым находился в комендатуре Августовского отряда. Поводом 
к пребыванию там послужило обезвреживание разведгруппы, 
заброшенной фашистами на нашу территорию 19 июня. Уже 
в 7 часов 20 минут 22 июня начальникам войск западных погра-
ничных округов была отправлена директива за подписью Гри-
гория Григорьевича: «Отражать нападение всеми имеющимися 
средствами. Действовать совместно с частями Красной Армии». 
Но это указание поступило в части, которые уже не один час вели 
ожесточённые бои с численно превосходившим врагом…

26 июня 1941 года генерал-лейтенанта Г. Г. Соколова назначи-
ли начальником войск охраны тыла Западного фронта. На этом 
служба Григория Григорьевича в погранвойсках прервалась на 
многие годы. До лета 1944-го он сменил ряд ответственных ко-
мандных должностей в Красной Армии: был начальником штаба 
Центрального фронта, заместителем начальника Генерального 
штаба, командующим вначале 26-й, а затем 2-й ударной армией, 
заместителем командующего Московской зоной обороны. 

12 июня 1944 года Г. Г. Соколов был вновь переведён в Нар-
комат внутренних дел СССР, где стал начальником Управления 
военно-учебных заведений войск НКВД СССР. С 1949-го он почти 
3 года командовал дивизией войск МВД по охране особо важных 
промышленных предприятий и железных дорог. Затем был на-
чальником управления милицейской службы Главного управле-
ния милиции МГБ СССР, а позже — начальником отдела Главного 
управления милиции МВД СССР. Лишь в 1956 году состоялось его 
возвращение в погранвойска: Соколов стал заместителем на-
чальника войск Юго-Западного пограничного округа, а с ноября 
1957-го — начальником штаба того же округа. 24 октября 1959 года 
фронтовик вышел в отставку по болезни.

Умер Григорий Григорьевич Соколов 18 апреля 1973 года. По-
хоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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ЯЦЕНКО 
Николай Иванович 

Исполняющий обязанности 
начальника Главного управления 
пограничных войск НКВД СССР 
(с июня 1941 по февраль 1942 года)

Родился будущий военачальник 16 декабря 1898 года в Киеве, 
в большой рабочей семье — у Николая было пять братьев и се-
стра. Трудиться начал в 16 лет. Первая специальность — литей-
щик чугунолитейного завода в Москве. Затем юноша стал помощ-
ником слесаря и нарядчика Замоскворецкого трамвайного парка. 

С 10 октября 1918 года Н. И. Яценко служил в органах ВЧК. 
В 1931-м стал командиром полка дивизии особого назначения 
ОГПУ, а с 12 ноября того же года — помощником по строевой ча-
сти 21-го Ямпольского пограничного отряда.

Высокие командирские качества Николая Ивановича в соче-
тании с отличным знанием штабного дела обеспечили ему бы-
строе продвижение по службе. Так, 1 июля 1937 года он стал воен-
комом 8-й бригады внутренней охраны НКВД, 4 октября принял 
под начало командное отделение НКВД Украины, 4 августа 1938-го 
он занял должность помощника начальника кадрового отдела 
внутренней охраны НКВД, 8 марта 1939 года Н. И. Яценко назна-
чили начальником штаба ГУПВ. С апреля 1940-го он являлся за-
местителем начальника Организационно-строевого управления 
ГУПВ, а с января 1941 года — заместителем начальника Главного 
управления пограничных войск.

С 26 июня (официально с 15 июля) 1941 по февраль 1942 года 
Н. И. Яценко исполнял обязанности начальника ГУПВ НКВД СССР. 
В первую очередь Николай Иванович укрепил кадровый состав 
погранвойск, задействованный в боях. Лично отобрав канди-
датуры, способствовал назначению начальников управлений 
по охране тыла пяти фронтов и Особой группы Красной Армии, 
а также образованных в их составе отделов политпропаганды. 

Под руководством Н. И. Яценко сотрудники центрального аппара-
та ГУПВ в сжатые сроки разработали немало важных документов. 
Например, положение с указанием функций и задач охраны тыла 
по отдельным фронтам и планы боевого использования погра-
ничных войск НКВД по охране тыла. Всё это проводилось впер-
вые, никаких предварительных разработок в ГУПВ и округах не 
имелось. 

Сотрудники ГУПВ активно включились в организацию дивер-
сионно-разведывательной борьбы во вражеском тылу. Воины 
границы провели большую работу по слаживанию и обучению 
истребительных батальонов, комплектовавшихся добровольцами 
из числа партийного актива и трудящихся. В командно-началь-
ствующем составе этих подразделений были преимущественно 
кадровые сотрудники НКВД и пограничники. На плечи исполня-
ющего обязанности начальника ГУПВ легла и такая необычная 
задача, как организация переезда части центрального аппарата 
НКВД из Москвы в Куйбышев в октябре 1941 года.

Большую и ответственную задачу решало ГУПВ, формируя но-
вые дивизии для фронта, командование которых, как правило, 
комплектовалось за счёт пограничников. Так, из 15 комдивов 10 
ранее служили на границе, а всего в свежие соединения погран-
войск выделили около 20 тысяч человек.

Надёжная охрана государственных рубежей СССР стала одной 
из составляющих успешных действий наших войск на фронте. На 
границе энергично проводились меры по подготовке к обороне, 
оттачивались действия застав, комендатур и отрядов на случай 
возможного вражеского вторжения.

С участием сотрудников ГУПВ прошёл ввод частей Красной 
Армии в Иран. В этой операции задействовали личный состав 
Армянского, Азербайджанского и Туркменского пограничных 
округов. Было ликвидировано более 120 постов на сопредельной 
территории, 16 резиденций иранских погранкомиссаров, 13 жан-
дармских и полицейских управлений.

В период, когда генерал-майор Яценко исполнял обязанно-
сти начальника ГУПВ НКВД СССР, пограничные войска успешно 
справились со всеми возложенными на них задачами, их боего-
товность возросла. 

В 1948 году Н. И. Яценко перевели в центральный аппарат 
Министерства внутренних дел страны, где он возглавил мобили-
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зационный отдел. Николай Иванович окончил службу в 1959-м, 
выйдя в отставку с должности заместителя начальника Опера-
тивно-мобилизационного управления МВД СССР.

Заслуги военачальника перед Отечеством отмечены ордена-
ми Ленина и Суворова II степени, тремя орденами Красного Зна-
мени и двумя — Красной Звезды.

Скончался генерал-лейтенант в отставке 20 июля 1971 года. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

СТАХАНОВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления 
пограничных войск НКВД — МВД СССР 
(с февраля 1942 по октябрь 1949 года)
Начальник Главного управления 
пограничных войск МГБ СССР
(с октября 1949 по март 1952 года)

Родился Николай 28 ноября (11 декабря) 1901 года в семье пре-
подавателей математики и музыки в городе Балашове Саратов-
ской губернии. После окончания школы первой ступени юноша 
несколько месяцев проработал конторщиком на местной желез-
нодорожной станции. В 1920 году его призвали в Красную Армию. 
В её рядах Николай служил сначала простым красноармейцем, 
затем делопроизводителем, помощником адъютанта в 5-м и 326-м 
батальонах особого назначения, командовал взводом в 94-м Кре-
стьянском полку 32-й стрелковой дивизии.

В 1927 году Н. П. Стаханов окончил Рязанскую пехотную школу 
комсостава РККА и получил назначение на должность помощника 
начальника заставы Ухтинского (с июля 1934-го — Калевальского) 
пограничного отряда. Уже через несколько месяцев он возглавил 
заставу и успешно командовал ею до 1933 года. Затем его пере-
вели в Ухту старшим инструктором строевой подготовки. Правда, 

и на этой должности Николай Павлович пробыл недолго — прак-
тически сразу последовал приказ о его назначении начальником 
штаба маневренной группы.

В июне 1935-го Н. П. Стаханов стал начальником штаба Гдов-
ского пограничного отряда. Затем последовали назначения на-
чальником Калевальского, Ораниенбаумского и, наконец, Влади-
востокского морского пограничного отряда, сформированного в 
январе 1932-го. За ним закрепилась репутация волевого и реши-
тельного командира, что стало определяющим фактором в его 
назначении в феврале 1939 года начальником войск Приморско-
го пограничного округа.

Занимая эту ответственную должность, комбриг (с 4 июня 
1940 года — генерал-майор) Стаханов сумел создать надёжную 
систему охраны границы на Камчатке и побережье Охотского 
моря, значительно усовершенствовал её в Приморье. А также на-
ладил чёткую, согласованную работу отделов и служб управле-
ния округа во Владивостоке. В феврале 1942 года последовало 
назначение Николая Павловича на должность начальника Глав-
ного управления пограничных войск НКВД СССР.

Переезд Н. П. Стаханова в Москву выпал на тяжёлое время. 
В недавно отгремевших приграничных сражениях стоявшие на-
смерть пограничники понесли ощутимые потери. 25 июня 1941-го 
на уцелевших в боях стражей передовых рубежей была возложе-
на задача по охране войскового тыла. К началу следующего года 
ГУПВ объединило под своим командованием как части по охране 
тыла действующей армии, так и пограничные округа, прикры-
вавшие государственную границу СССР на её мирных участках от 
проникновения многочисленной вражеской агентуры и других 
нарушителей. Раздвоение усилий отрицательно сказывалось на 
эффективности управленческой деятельности.

Глубоко изучив обстановку, Н. П. Стаханов предложил снять 
с ГУПВ задачи по охране тыла действующей армии, что вызва-
ло неоднозначную реакцию в руководстве НКВД. Тогда Николай 
Павлович добился вынесения вопроса на правительственный 
уровень, и в Кремле к его точке зрения прислушались. 28 апре-
ля 1942 года командование частями по охране войскового тыла 
было передано вновь созданному в НКВД управлению, которое 
с 1943 года стало именоваться Главным управлением войск НКВД 
по охране тыла действующей Красной Армии.
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Взвешенное и дальновидное предложение Н. П. Стахано-
ва позволило сохранить кадровый состав пограничных войск 
и обеспечить в 1944 году перевод с южной, среднеазиатской и 
дальневосточной границ СССР на охрану освобождённых от вра-
га западных рубежей страны профессионально подготовленных 
пограничников.

Значительной была роль Н. П. Стаханова в подготовке частей 
дальневосточных пограничных округов к войне с японскими ми-
литаристами в августе-сентябре 1945 года. Планы будущих воен-
ных действий разрабатывались под его личным руководством. 
С учётом опыта Великой Отечественной предусматривалось вы-
деление из Приморского, Хабаровского и Забайкальского погра-
ничных округов части личного состава на выполнение задач по 
охране войскового тыла. Для ликвидации японских кордонов 
была заблаговременно продумана организация оперативно-вой-
сковых групп в Приморье и штурмовых — в Приамурье и Забай-
калье.

В послевоенный период генерал-лейтенант Стаханов основ-
ное внимание уделял вопросам охраны государственной грани-
цы на западных рубежах страны. Там активно создавалась база 
для обновления морских частей, усиливались авиационные под-
разделения. Не менее сложной оказалась задача обустройства 
новых участков границы на Южном Сахалине, Курильских остро-
вах, а также организация службы на Чукотке, которая до этого там 
практически отсутствовала. И вновь, как это неоднократно быва-
ло раньше, успех во многом был обеспечен благодаря высоко-
му профессионализму, воле и настойчивости начальника ГУПВ. 
Всего под его руководством находилось 22 округа, 102 отряда 
и 2 358 застав. Общая численность пограничных войск насчиты-
вала около 150 тысяч солдат и офицеров — 78,6% от их состава 
к июню 1941 года.

В 1950 году при активном участии Н. П. Стаханова было при-
нято Постановление Совета Министров СССР «Об улучшении по-
граничной службы и усилении охраны государственной границы 
СССР», в котором были определены меры по дальнейшему совер-
шенствованию и организации пограничной службы на последу-
ющие годы.

По инициативе начальника ГУПВ 14 июня 1949 года был уч-
реждён нагрудный знак «Отличный пограничник» и 13 июля 

1950-го — медаль «За отличие в охране государственной границы 
СССР». Этими наградами были отмечены десятки тысяч воинов 
переднего края.

В марте 1952 года Н. П. Стаханов назначен первым замести-
телем министра государственной безопасности СССР. Вскоре Ни-
колай Павлович был переведён на должность начальника Глав-
ного управления милиции, в феврале 1954-го стал заместителем 
министра внутренних дел СССР. С образованием в 1959 году МВД 
РСФСР он возглавил новое министерство, а в июле 1961-го вышел 
в отставку. 

Заслуги Н. П. Стаханова в военной службе были отмечены 
многими государственными наградами, среди которых два орде-
на Ленина, четыре — Красного Знамени, а также Суворова I и II 
степеней.

Умер Николай Павлович 7 августа 1977 года в Москве. 

ЗЫРЯНОВ
Павел Иванович 

Начальник Главного управления 
пограничных войск МГБ СССР 
(с мая 1952 по март 1953 года)
Начальник Главного управления 
пограничных войск МВД СССР 
(с марта 1953 по май 1956 года)
Начальник Главного управления 
пограничных войск КГБ при СМ СССР
(с апреля 1957 по декабрь 1972 года)

В марте 1954 года был образован Комитет государственной 
безопасности при Совете Министров СССР. Через несколько лет, 
в 1957-м, в его состав вошло Главное управление пограничных 
войск, переданное из МВД. Ряды защитников передовых рубе-
жей Отечества недавний выпускник Военной академии имени 
М. В. Фрунзе Павел Зырянов пополнил в 1937 году.
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К тому времени он уже прошёл хорошую жизненную школу. 
Родился будущий военачальник 16 марта 1907 года в сибирском 
селе Глуховском Семипалатинской губернии в семье служащего 
железной дороги. Отец Павла погиб в бою с колчаковцами, когда 
сыну едва исполнилось 11 лет. Решив стать кадровым военным, 
юноша в 1924 году поступил в Омскую пехотную школу, которую 
окончил по первому разряду. Затем, с 1927-го и до отъезда на учё-
бу в Москву, молодой краском служил в 9-м отдельном Сибирском 
стрелковом полку войск ОГПУ: сначала командовал взводом, за-
тем исполнял обязанности помощника начальника штаба части 
и начальника полковой школы.

Ханкайский пограничный отряд, руководство которым при-
нял на себя выпускник военной академии, в то время ещё только 
укомплектовывался и развёртывался для охраны важнейшего в 
Приморье направления, одного из самых горячих на дальнево-
сточном рубеже. 

Командование высоко оценило организаторские способности 
начальника отряда, его энергию и настойчивость. Когда в фев-
рале 1939 года на базе Дальневосточного пограничного округа 
были созданы два самостоятельных — Приморский (во Владиво-
стоке) и Хабаровский (в Хабаровске) погранокруга, начальником 
штаба первого из них назначили майора Павла Зырянова. А ко-
мандовал войсками этого округа в то время полковник Николай 
Павлович Стаханов. В одной связке два будущих видных воена-
чальника границы работали вплоть до 1942 года, когда Павел 
Иванович принял должность у своего учителя.

Оказавшись на посту начальника войск Приморского погра-
ничного округа, П. И. Зырянов сделал многое для того, чтобы ещё 
выше поднять боеготовность подчинённых, укрепить авторитет 
пограничников в глазах жителей Дальнего Востока. Во время вой-
ны с милитаристской Японией, в ночь на 9 августа 1945 года, совет-
ские стражи границы ликвидировали 33 объекта противника, в том 
числе один полицейский отряд, 9 постов, 17 гарнизонов и 6 пике-
тов. Их уничтожение позволило частям Красной Армии развить на-
ступление в глубину территории, оккупированной японцами.

В боевых операциях на Сахалине, Курильских островах и Кам-
чатке наряду с армейскими успешно действовали морские и авиа-
ционные пограничные части. Они также участвовали в десант-
ных операциях Тихоокеанского флота против японских ВМС по 

захвату портов в Корее и овладению населёнными пунктами на 
берегах реки Уссури. 

В мае 1952 года Павлу Ивановичу вновь пришлось сменить 
Стаханова — на этот раз на ещё более ответственном посту на-
чальника Главного управления пограничных войск Министерства 
государственной безопасности СССР. Началась «эпоха Зырянова», 
раскрывшая его как видного военного деятеля и реформатора. 
Деловые качества этого человека ценили не только подчинённые 
и коллеги.

В мае 1956 года П. И. Зырянова перевели в Комитет государ-
ственной безопасности при Совете Министров СССР, где он стал 
заместителем начальника 3-го Главного управления и занялся 
вопросами военной контрразведки. Но уже через несколько ме-
сяцев Павел Иванович вновь стал начальником Главного управ-
ления пограничных войск, к тому времени переданного из МВД 
в КГБ при СМ СССР.

За годы руководства ГУПВ по инициативе П. И. Зырянова была 
осуществлена крупная реорганизация войск. Повысилась тех-
ническая оснащённость пограничников, возросла их боеготов-
ность. Из года в год увеличивалось число современных кораблей, 
самолётов и вертолётов, на заставах развернули новейшие на тот 
момент радиолокационные станции.

Но в 1950-е годы наряду с армией подверглись сокращению 
и пограничные войска. Было принято решение о ликвидации 
управлений Сахалинского, Камчатского, Забайкальского, Казах-
ского, Киргизского, Армянского, Грузинского, Молдавского, Чер-
номорского и Литовского пограничных округов. 

Прежние масштабные задачи продолжили выполнять все-
го 10 округов, то есть 81 отряд, 173 комендатуры и 1 690 застав, 
133 690 солдат и офицеров. Всё это не лучшим образом влияло на 
качество охраны границы. Чтобы исправить создавшееся поло-
жение, через некоторое время по предложению П. И. Зырянова 
было принято решение о развёртывании управлений Прибал-
тийского и Таджикского пограничных округов. Тогда же усилили 
и советско-китайский участок на восточном и дальневосточном 
направлениях. В 1963 году на базе оперативно-войсковых групп 
в Алма-Ате и Хабаровске создали управления Восточного и Даль-
невосточного пограничных округов, в Чите восстановили Забай-
кальский округ. В Оше, Нарыне, Пржевальске, Чундже, Уч-Арале, 
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Курчуме, Джалинде, Шимановске, Райчихинске, Казакевичево, 
Дальнереченске и Камень-Рыболове появились новые отряды.

В 1960 году при активном личном участии Павла Ивановича 
было подготовлено и 5 августа утверждено Президиумом Верхов-
ного Совета страны «Положение об охране государственной гра-
ницы Союза ССР». Этот документ зафиксировал произошедшие 
в погранвойсках перемены — широкое внедрение технических 
средств, возрастание роли контрольно-пропускных пунктов в си-
стеме охраны границы и другие.

К особым заслугам генерал-полковника Зырянова можно 
отнести организацию охраны арктического побережья. Другая 
инициатива — внедрение сменного варианта охраны границы. 
В 1963-м началась подготовка к этому эксперименту, а спустя ещё 
4 года — его практическая реализация в четырёх отрядах — Рак-
верском, Ахалцихском, Кировабадском и Чукотском. С 1970 года 
«вахтовый метод» опробовали ещё в восьми пограничных отря-
дах. С определённой опаской к нововведению отнеслось коман-
дование Хабаровского пограничного округа и негативно — За-
падного. Коллегия КГБ при СМ СССР отклонила сменный вариант 
несения службы в качестве основного, хотя его применение раз-
решалось на участках, в должной мере оборудованных в инже-
нерно-техническом отношении, а также в районах с особо слож-
ными географическими и климатическими условиями.

В декабре 1972 года генерал-полковник П. И. Зырянов вышел 
в отставку. Его заслуги перед страной отмечены 14 орденами 
и многими другими правительственными наградами.

Умер Павел Иванович 4 января 1992 года. Похоронен на Кун-
цевском кладбище в Москве. 

СТРОКАЧ 
Тимофей Амвросиевич 

Заместитель министра внутренних 
дел СССР
Начальник Главного управления 
пограничных и внутренних войск 
МВД СССР (с мая 1956 по март 1957 года)

О генерале Т. А. Строкаче как военачальнике границы прак-
тически нет упоминаний даже в специальных исследованиях, 
посвящённых послевоенной истории охраны передовых рубе-
жей страны. Это можно объяснить тем, что Тимофей Амвросиевич 
руководил ГУПВВ МВД СССР совсем недолго, менее года. Причём 
принял должность у Павла Ивановича Зырянова и ему же через 
несколько месяцев передал свои полномочия.

Кадровая чехарда, объединение в июне 1956 года погранич-
ных и внутренних войск под единым командованием не лучшим 
образом отразились на деятельности часовых границы. Иници-
атором этих процессов был руководитель МВД страны Николай 
Павлович Дудоров — человек сугубо гражданский, который, не 
зная специфики военной службы, при принятии решений часто 
исходил из соображений экономии государственных средств. 
Генерал Зырянов был не согласен с некоторыми спорными но-
вовведениями министра, что в конечном итоге привело к вре-
менному переходу Павла Ивановича в КГБ СССР. Тогда-то Тимо-
фей Амвросиевич и сменил своего предшественника на посту 
руководителя пограничного ведомства. Впрочем, назначение на-
чальником ГУПВВ МВД СССР генерал-лейтенанта Строкача нельзя 
назвать случайным — прежде он прошёл большую чекистскую 
и пограничную школу.

Родился Тимофей в 1903 году в селе Белоцерковицы Примор-
ской губернии (ныне Астраханка Ханкайского района Примор-
ского края) в семье украинского крестьянина-переселенца. Там 
же окончил школу второй ступени. В годы Гражданской войны
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юноша активно участвовал в партизанском движении на Дальнем 
Востоке, воевал с белогвардейцами и интервентами. С 1922 года 
красноармеец Строкач служил на границе в Приморье, в Гро-
дековском погранотряде. Через 5 лет, после учёбы во 2-й Харь-
ковской пограничной школе, молодой краском принял коман-
дование одной из застав Благовещенского отряда, а вскоре стал 
помощником коменданта в другом — Даурском. В 1933 году он 
окончил Высшую пограничную школу ОГПУ при СНК СССР и после 
выпуска ещё 7 лет охранял границу, командуя различными погра-
ничными отрядами и 162-м полком войск НКВД СССР.

Великая Отечественная война началась для него значитель-
но раньше, чем на границе прогремели первые артиллерийские 
залпы. Её горячее дыхание полковник почувствовал ещё в 1940-м,
когда, командуя Кагульским пограничным отрядом в Молдавии, 
почти ежедневно организовывал поиски вражеских шпионов 
и диверсантов.

15 апреля 1941 года Тимофея Амвросиевича назначили на 
должность заместителя наркома внутренних дел Украинской ССР. 
На этом посту он участвовал в разработке и проведении опера-
тивных мероприятий на территории республики.

Вскоре после вторжения в Советский Союз войск гитлеров-
ской Германии, в июле-августе 1941 года, при активном участии 
Строкача ЦК Компартии Украины принял ряд важных решений 
по развёртыванию партизанского движения. С изгнанием гитле-
ровцев с советской территории в 1944 году для генерал-майора 
Строкача, ставшего к тому времени министром внутренних дел 
Украины, война продолжилась: началась активная борьба с мно-
гочисленными бандами местных националистов и пособников 
фашистов. 

Высокие личные и деловые качества генерал-лейтенан-
та Строкача не раз отмечали и в МВД СССР. Поэтому, когда в мае 
1956 года потребовалась кандидатура на пост начальника Глав-
ного управления пограничных и внутренних войск, выбор пал на 
Тимофея Амвросиевича.

Перемены во внутренней и внешней политике СССР отрази-
лись и на пограничных войсках. Так, при Тимофее Амвросиевиче 
завершились мероприятия по укрупнению округов. Например, на 
западе страны все подразделения границы подчинялись управ-
лениям трёх погранокругов — Северного, Северо-Западного и За-

падного. В Риге и Минске функционировали оперативно-вой-
сковые группы (ОВГ) численностью до 20 человек, подотчётные, 
соответственно, управлениям Северо-Западного и Западного 
округов. Непосредственно под руководством ГУПВВ МВД СССР на-
ходились подобные группы в Хабаровске, Баку и Алма-Ате. Под 
управлением Среднеазиатского округа — ОВГ в Душанбе, а Закав-
казского — в Баку. Выполнение всех намеченных реорганизаци-
онных мер тут же бралось под жёсткий контроль, проводились 
они в сжатые сроки.

После принятия решения о передаче погранвойск в ведение 
КГБ при Совете Министров СССР генерал Строкач был освобождён 
от должности заместителя министра внутренних дел, начальника 
Главного управления пограничных и внутренних войск МВД СССР 
и по состоянию здоровья весной 1957 года вышел в отставку.

Тимофей Амвросиевич оставил о себе добрую память у ве-
теранов границы. Его заслуги перед Родиной отмечены тремя 
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя — 
Красной Звезды, орденами Суворова и Отечественной войны 
I степени. Скончался генерал-лейтенант Т. А. Строкач 15 августа 
1963 года.

МАТРОСОВ 
Вадим Александрович 

Начальник Главного управления 
пограничных войск КГБ при СМ СССР 
(с декабря 1972 по июль 1978 года)
Начальник Главного управления 
пограничных войск КГБ СССР 
(с июля 1978 по декабрь 1989 года)

Дорога к всенародной известности началась для Матросо-
ва 30 сентября (13 октября) 1917 года. В этот день в селе Бохот 
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Мстиславского уезда Могилёвской губернии (ныне Монасты-
рщинский район Смоленской области) в семье сельского вра-
ча и учительницы родился мальчик. После появления Вадима 
на свет его отец вступил в Красную Армию, но вскоре заболел 
и в 1919 году умер от тифа.

Оставшись без мужа, Александра Петровна, спасаясь от голо-
да и разрухи, вызванной недавно завершившейся Гражданской 
войной, вместе с сыном уехала к родственникам в Самарканд. 
Домой Матросовы вернулись лишь в 1925-м. Ещё через 6 лет пе-
реехали в подмосковный посёлок Болшево. Окончив в 1936 году 
среднюю школу, Вадим поступил в Московский инженерно-стро-
ительный институт имени В. В. Куйбышева. В июле 1938-го сына 
красноармейца призвали на военную службу и направили на со-
ветско-иранскую границу в Азербайджан.

После вторжения войск гитлеровской Германии в Совет-
ский Союз старшего писаря 1-го отделения штаба Ленкоранско-
го пограничного отряда откомандировали в Москву, где в июле 
1941 года Матросов начал обучение на курсах младших лейтенан-
тов. Правда, завершить учёбу он тогда не успел — с приближе-
нием гитлеровцев к советской столице на базе Высшей погра-
ничной школы сформировали полк для отправки на передовую. 
В начале октября в составе одного из дивизионов этой части 
в бой с оккупантами вступил и курсант Матросов.

28 февраля 1942 года состоялся выпуск слушателей кратко-
срочных курсов в Алма-Ате, куда эвакуировали уцелевших после 
ожесточённых схваток под Москвой курсантов-пограничников, и 
Вадим стал лейтенантом. А уже в марте он оказался на Карель-
ском фронте, где сражался с фашистами в должности заместителя 
командира роты и заместителя командира батальона по развед-
ке 73-го Краснознамённого погранполка войск НКВД СССР. Под-
чинённые В. А. Матросова выполняли боевые задачи по охране 
войскового тыла, борьбе с немецко-финскими диверсионными 
группами в полосе Кировской железной дороги, вели разведку. 
Вадим Александрович лично участвовал в 10 дальних рейдах в 
тыл финских войск, руководил уничтожением диверсионных 
групп противника. В 1944 году принимал участие в Выборгско-Пе-
трозаводской наступательной операции, а после освобождения 
Карелии — в Петсамо-Киркенесской наступательной операции на 
Крайнем Севере.

Весть о победоносном завершении Великой Отечественной 
войны боевой офицер встретил на посту представителя штаба 
погранвойск, где вместе группой командиров занимался вопро-
сами комплектования и формирования подразделений Каре-
ло-Финского пограничного округа.

С 1948 года В. А. Матросов — на ответственных должностях 
в ГУПВ. В 1955-м он окончил Военно-юридическую академию, 
а ещё через несколько лет — Высшие академические курсы Воен-
ной академии Генерального штаба.

В 1963 году генерал-майор В. А. Матросов принял командова-
ние войсками Закавказского пограничного округа, а уже в апреле 
1967-го его выдвинули на должность начальника штаба — перво-
го заместителя начальника ГУПВ КГБ при Совете Министров СССР.

Прошло чуть более 5 лет, и 12 декабря 1972 года генерал-лей-
тенант Матросов возглавил пограничные войска страны. На этом 
посту он служил до декабря 1989-го. 

В 1970—1980-е годы усиливалась охрана дальневосточного 
и восточного участков границы, шло строительство городков от-
рядов и застав. В Восточном пограничном округе такие работы 
наиболее интенсивно велись в населённых пунктах: Пржеваль-
ске, Оше, Чундже, Уч-Арале, Маканчи и Курчуме. В Приморье — 
в Дальнереченске, Камень-Рыболове, Находке и Приморском. 
В Хабаровском пограничном округе — в Джалинде, Шимановске, 
Райчихинске и Казакевичево.

Важным событием в жизни войск переднего края стало завер-
шение эксперимента по охране границы сменными маневренны-
ми группами. Начался он при Зырянове в 1963 году, а о его окон-
чании было объявлено, когда войсками командовал Матросов.

Вадим Александрович активно участвовал в организации ох-
раны 200-мильной морской зоны. Под его руководством были 
подготовлены основные документы по этому вопросу, в том 
числе Указы Президиума Верховного Совета СССР: от 10 декабря 
1976 года «О временных мерах по сохранению живых ресурсов и 
регулированию рыболовства в морских районах, прилегающих 
к побережью СССР» и от 28 февраля 1984 года «Об экономиче-
ской зоне СССР». 

Ещё одно важное событие, к которому В. А. Матросов имел 
личное отношение, — принятие 24 ноября 1982 года Верховным 
Советом страны Закона «О государственной границе СССР». Не-
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сомненной заслугой генерала армии является и то, что погранич-
ные войска стали привлекаться к крупным армейским учениям. 
На некоторых из них он присутствовал лично.

С конца 1970-х годов пограничники были задействованы 
в вооружённом конфликте на территории ДРА. Личные заслуги 
начальника ГУПВ в афганских делах получили высокую государ-
ственную оценку. Именно в те годы В. А. Матросов был удостоен 
звания Героя Советского Союза и погон генерала армии. Впро-
чем, сам Вадим Александрович не связывал получение этих рега-
лий только с событиями «за речкой», ссылаясь на то, что данный 
факт не отмечен в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 
26 февраля 1982 года. В документе было сказано: «Награждается 
за заслуги перед Отечеством в укреплении охраны государствен-
ной границы СССР».

Среди воинов в зелёных фуражках, выполнявших задачи на 
сопредельной территории, не было ни одного дезертира, никто 
из них не оказался в душманском плену. Все погибшие и ране-
ные были вывезены на советскую территорию. Из афганского 
опыта нынешнее поколение пограничников взяло на вооруже-
ние успешные действия десантно-штурмовых и мотоманеврен-
ных групп «за речкой» в отрыве от основных баз, а также навыки 
обучения личного состава в боевых условиях и воспитания у каж-
дого воина границы высоких морально-боевых качеств.

В декабре 1989 года генерала армии В. А. Матросова на по-
сту заместителя председателя КГБ СССР — начальника ГУПВ — на-
чальника пограничных войск КГБ СССР сменил генерал-полков-
ник И. Я. Калиниченко. 

Скончался Вадим Александрович 6 марта 1999 года. Похоро-
нен на Троекуровском кладбище в Москве. Его имя было присво-
ено заставе «Бургон» в Республике Северная Осетия — Алания, 
а в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11 января 2000 года — сторожевому кораблю «Таймыр» Каспий-
ской бригады и Первому кадетскому корпусу в Пушкине, воспи-
тывающему юных пограничников.

КАЛИНИЧЕНКО 
Илья Яковлевич 

Заместитель председателя КГБ СССР
Начальник ГУПВ — начальник 
Пограничных войск КГБ СССР
(с декабря 1989 по ноябрь 1991 года)
Председатель Комитета по охране 
государственной границы СССР — 
главнокомандующий Пограничными 
войсками СССР (с ноября по декабрь 
1991 года)
Главнокомандующий Пограничными 
войсками Содружества Независимых 
Государств (с декабря 1991 по июль 
1992 года)

События, предшествовавшие распаду Советского Союза, и по-
следствия одного из самых больших геополитических потрясений 
ХХ века стали непростым испытанием для граждан некогда единой 
страны и защитников её рубежей. Бремя руководства советскими, 
а затем и российскими пограничниками в этот период легло на 
плечи генерал-полковника Ильи Яковлевича Калиниченко.

Он возглавлял пограничное ведомство около двух с полови-
ной лет. Срок сравнительно небольшой, но что это было за время! 
Судьбоносные перемены в общественно-политической жизни 
страны не могли не отразиться на состоянии «войск переднего 
края». Ни у кого из предшественников и последователей Ильи 
Яковлевича не изменялось так часто наименование занимае-
мой должности, а значит, не уточнялись вновь и вновь функции 
и обязанности. Сначала генерал был заместителем председате-
ля Комитета государственной безопасности СССР — начальником 
Главного управления пограничных войск — начальником Погра-
ничных войск КГБ СССР. После известных событий августа 1991-го 
и последовавшей за ними реорганизации КГБ пограничные вой-
ска вывели из его состава. В ноябре того же года И. Я. Калиничен-
ко возглавил созданный Комитет по охране государственной гра-
ницы СССР, а с декабря стал главнокомандующим Пограничными 
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войсками страны. Распался Советский Союз, и он уже — главноко-
мандующий Пограничными войсками Содружества Независимых 
Государств.

Родился И. Я. Калиниченко 25 февраля 1931 года в семье заме-
стителя начальника заставы. С раннего детства мальчишка стойко 
переносил тяготы и лишения, привычные для членов семей кад-
ровых военных: жизнь в дальних гарнизонах, частые переезды, 
скромные быт и достаток. Его отец, Яков Павлович, не только ох-
ранял рубежи страны, но и участвовал в советско-финляндской 
и Великой Отечественной войнах, в августе-сентябре 1945 года 
был среди тех, кто громил японских милитаристов на Куриль-
ских островах. По родительскому примеру Калиниченко-млад-
ший в 12 лет надел форму воспитанника суворовского военного 
училища, затем стал курсантом Московского пограничного во-
енного училища МГБ СССР. Впоследствии уровень своих знаний 
он повышал в учебных аудиториях Военного института МВД СССР 
(1954—1957) и Военной академии Генерального штаба Вооружён-
ных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова (1968—1970).

География мест службы Ильи Яковлевича впечатляет. Он по-
знал особенности службы в Каракумских песках, где днём сто-
ит невыносимая жара, а ночью случаются заморозки. Командуя 
Кишинёвским пограничным отрядом, полковник Калиничен-
ко со своими подчинёнными противостоял проискам западных 
спецслужб. Годы, проведённые на Дальнем Востоке, позволили 
ему вникнуть в сложную обстановку на неспокойном в то время 
советско-китайском рубеже. В Прибалтику он прибыл, когда там 
шло формирование вновь образованного пограничного округа. 
Размещение частей и подразделений на территории трёх респуб-
лик — Эстонии, Латвии и Литвы — потребовало от Калиниченко 
умения налаживать деловые отношения с местным руководством.

Командуя войсками Краснознамённого Западного погра-
ничного округа, Илья Яковлевич продолжил накапливать опыт 
тесного взаимодействия с партийными и советскими органами. 
Хорошие контакты он установил с руководителями республикан-
ских управлений КГБ Украины, Молдавии, Белоруссии и чекиста-
ми Калининградской области. К 1985 году, когда И. Я. Калиниченко 
назначили начальником штаба ГУПВ, он уже уверенно ориенти-
ровался в обстановке практически на всех участках огромной 
границы Советского Союза.

В 1980-е годы особого внимания требовали события в Афга-
нистане. Генерал Калиниченко неоднократно выезжал в районы 
боевых действий для окончательной отработки планов операций 
и их организации. Работа Ильи Яковлевича «за речкой» была от-
мечена тремя афганскими орденами.

Сменив в декабре 1989 года Героя Советского Союза генерала 
армии Вадима Александровича Матросова на посту руководителя 
пограничного ведомства, генерал-лейтенант Калиниченко при-
ступил к решению актуальных на тот период проблем. Войска ис-
пытывали большие трудности с финансированием, всё явствен-
нее стала ощущаться нехватка офицерских кадров и призывного 
контингента.

По инициативе И. Я. Калиниченко была разработана новая 
концепция охраны границы. При её подготовке под председа-
тельством начальника ГУПВ состоялся ряд ответственных сове-
щаний и научных семинаров, в том числе с участием ветеранов 
войск. Принятию важного документа помешала резко осложнив-
шаяся накануне распада Советского Союза внутренняя и внеш-
няя обстановка.

Пристального внимания И. Я. Калиниченко потребовали раз-
вернувшиеся с конца 1989 года события в Закавказье — сначала 
на азербайджанском, а затем и на армянском участках государ-
ственной границы. В это же время народные фронты Эстонии, 
Латвии и Литвы, пользуясь политикой невмешательства союзных 
органов сначала в общественно-политической, а затем и в дру-
гих областях, стали прибирать к рукам рычаги управления. 

В этот период военачальник границы принимал активное 
участие в общественно-политической жизни страны: избирался 
депутатом Верховного Совета СССР и входил в состав ЦК компар-
тий Украинской, Латвийской и Молдавской ССР. Был делегатом 
XXVI и XXVII съездов КПСС, членом Центральной ревизионной 
комиссии вплоть до её самороспуска. Заслуги И. Я. Калиниченко 
перед Отечеством были отмечены орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
II и III степеней и более чем 20 медалями.

Возглавив в феврале 1992 года образовавшийся в результате 
распада Советского Союза Межгосударственный комитет по охра-
не границы, И. Я. Калиниченко выступал за сохранение целостной 
системы пограничной охраны внешних границ Содружества Не-
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зависимых Государств, но лидеры стран-участниц встали на путь 
раздела союзных погранвойск. Что удалось Илье Яковлевичу, так 
это перевести под юрисдикцию Российской Федерации войска 
погранокругов, в одночасье оказавшиеся за границей. Началась 
подготовка к созданию пограничных войск Российской Федера-
ции, завершившаяся 12 июня 1992 года подписанием президен-
том Российской Федерации соответствующего указа. К этому вре-
мени генерал-полковник Калиниченко уже находился в отставке.

Скончался военачальник границы 28 августа 1997 года. Похо-
ронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

На страже рубежей Российской Федерации

После распада Советского Союза воинов в зелёных фураж-
ках ждали нелёгкие, наполненные судьбоносными событиями и 
переменами времена. Коренным образом на их жизнь и службу 
повлиял Указ Президента России от 12 июня 1992 года об образо-
вании Пограничных войск в составе Министерства безопасности 
страны. Правда, уже 30 декабря следующего года это ведомство 
было упразднено, и руководство охраной государственных ру-
бежей перешло к Федеральной пограничной службе — Главному 
командованию Пограничных войск (ФПС — Главкомат). Ещё через 
12 месяцев, 30 декабря 1994-го, новую структуру переименовали 
в Федеральную пограничную службу Российской Федерации — 
самостоятельную спецслужбу с широкими правами.

Очередные структурные изменения произошли 1 июля 
2003 года. В этот день президент страны подписал указ о переда-
че функции ФПС России в ведение Пограничной службы в соста-
ве Федеральной службы безопасности. 27 мая 2004-го глава го-
сударства исключил из законодательства термин «пограничные 
войска». Охрана границы, внутренних морских вод, территори-
ального моря, исключительной экономической зоны, континен-
тального шельфа была возложена на пограничные органы ФСБ 
России, которые стали комплектоваться сотрудниками на про-
фессиональной основе.

Каждый из этапов развития и совершенствования охраны 
российских рубежей требовал от людей, возглавлявших погра-
ничное ведомство, высокой самоотдачи, глубоких всесторонних 
знаний и умения принимать в сложной ситуации единственно 
правильное решение. Военачальники границы сделали всё от 
них зависящее, чтобы рубежи современной России были надёж-
но защищены.
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ШЛЯХТИН
Владимир Иванович

Заместитель министра безопасности 
Российской Федерации — командующий 
Пограничными войсками Российской 
Федерации (с июня 1992 по июль 1993 года)

Родился Владимир Иванович Шляхтин 8 июня 1940 года в Ро-
стовской области. После выпуска из средней школы поступил Ал-
ма-Атинское высшее командное пограничное училище КГБ при 
СМ СССР, по окончании которого 1960 году получил назначение в 
Закавказье — на должность заместителя начальника одной из за-
став Арташатского пограничного отряда. Прошло немного време-
ни, и молодой офицер стал начальником высокогорной заставы 
Ленинаканского отряда. А ещё через 2 года поступил в Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. После её окончания В. И. Шляхтин 
5 лет служил на разных участках границы. Потом опять учился, на 
этот раз в Военной академии Генерального штаба Вооружённых 
Cил СССР, после чего возглавил отдел в штабе Главного управ-
ления пограничных войск. В 1979-м его выдвинули на должность 
заместителя, а вскоре и начальника штаба Закавказского погра-
ничного округа. Через 5 лет Владимир Иванович возглавил вой-
ска Среднеазиатского пограничного округа.

В феврале 1987 года В. И. Шляхтин стал первым заместителем 
начальника штаба пограничных войск, а с декабря 1989-го — на-
чальником. Он принял активное участие в создании Комитета по 
охране госграницы СССР, с 1991 года работал в профильной ко-
миссии МИДа. С образованием в июне 1992-го Пограничных войск 
Российской Федерации генерал-лейтенант В. И. Шляхтин стал их 
первым командующим, совместив эту должность с постом заме-
стителя министра безопасности молодого государства. В ноябре 
того же года Владимиру Ивановичу присвоили воинское звание 
генерал-полковник.

Приняв новую ответственную должность в непростое вре-
мя, он сделал всё от него зависящее, чтобы адаптировать вой-

ска переднего края к произошедшим в стране судьбоносным 
переменам и сохранить в эпоху кардинальных перемен непри-
косновенность российских рубежей. Его добросовестная служба 
была отмечена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и многими 
другими государственными наградами.

Летом 1993-го генерал-полковник В. И. Шляхтин оставил 
должность командующего Пограничными войсками Российской 
Федерации, а в июле следующего года вышел в отставку.

Скончался Владимир Иванович в феврале 2003 года. Похоро-
нен на Троекуровском кладбище в Москве.

НИКОЛАЕВ 
Андрей Иванович 

Заместитель министра безопасности 
Российской Федерации — командующий 
Пограничными войсками Российской 
Федерации (с июля 1993 по декабрь 
1993 года)
Директор Федеральной пограничной 
службы — Главнокомандующий 
Пограничными войсками Российской 
Федерации (с декабря 1993 по декабрь 
1994 года)
Директор Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации
(с декабря 1994 по декабрь 1997 года)

В апреле 1949 года в семье советского офицера Ивана Георги-
евича Николаева произошло знаменательное событие — родился 
сын Андрей. Его отец вышел в запас в звании генерал-полковника с 
должности первого заместителя начальника Главного оперативно-
го управления Генерального штаба Вооружённых Cил СССР, однако 
на военной карьере Николаева-младшего не настаивал. В 1966 году 
юноша поступил в Московский институт электронного машиностро-
ения, но после первого курса понял, что хочет пойти по родитель-
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ским стопам, и подал документы в Московское высшее общевойско-
вое командное училище имени Верховного Совета РСФСР.

После окончания вуза молодой офицер служил в должностях 
командира мотострелкового взвода и роты в Московском во-
енном округе, а затем командиром батальона в составе Южной 
группы войск на территории Венгрии. С 1977 года он — начальник 
штаба, а с 1988-го — командир полка. Затем было командование 
дивизией и двумя общевойсковыми армиями и три досрочно по-
лученных воинских звания, прежде чем в декабре 1992 года, уже 
после распада СССР, Андрей Иванович стал первым заместителем 
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

Спустя несколько месяцев в военной карьере генерала Нико-
лаева произошёл неожиданный поворот. В июле 1993 года после 
трагических событий на таджикско-афганской границе прези-
дент страны принял решение о смене руководства погранич-
ного ведомства. При подборе кандидатуры на пост заместителя 
министра безопасности России — командующего Пограничными 
войсками глава государства остановил свой выбор на молодом 
армейском генерале. В декабре, после упразднения МБ и переда-
чи функции охраны государственной границы самостоятельному 
ведомству, название занимаемой Андреем Ивановичем долж-
ности изменилось. Генерал-полковник Николаев стал директо-
ром Федеральной пограничной службы — Главнокомандующим 
Пограничными войсками Российской Федерации, а с декабря 
1994-го — директором ФПС России.

Наиболее полно взгляды Андрея Ивановича на роль и место 
пограничного ведомства в общегосударственной структуре ис-
полнительной власти на современном этапе отразились в «Осно-
вах пограничной политики Российской Федерации», утвержден-
ных президентом страны 5 октября 1996 года. Николаев активно 
участвовал и в подготовке других законодательных актов: «О ме-
рах по обеспечению охраны морских биологических ресурсов 
и государственного контроля в этой сфере», «О дополнительных 
мерах по реформированию системы Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации», «Об утверждении Положения 
о Федеральной пограничной службе Российской Федерации» и 
«О проведении эксперимента по невойсковой охране отдельных 
участков государственной границы Российской Федерации».

В годы руководства Андреем Ивановичем ФПС России в неё 
входили 6 округов, 5 групп войск, 13 оперативно-войсковых отде-
лов, отдельные оперативные группы пограничных войск в Турк-
менистане, Белоруссии, Казахстане, отдельные отряды погранич-
ного контроля «Москва» и «Санкт-Петербург» и 5 высших учебных 
заведений. На вооружении пограничников состояли 300 самолё-
тов и вертолётов, 885 кораблей и катеров. Штатная численность 
ведомства составляла примерно 220 тысяч человек.

К заслугам генерала А. И. Николаева можно отнести откры-
тие Культурного центра и Центрального пограничного музея на 
Яузском бульваре в Москве, а также памятника «Пограничникам 
Отечества» на столичной площади Яузские Ворота.

Вместе с тем многие замыслы первого директора ФПС России 
оказались нереализованными из-за отсутствия их серьёзного тео-
ретического обоснования и подготовленных кадров, недостаточ-
ной организаторской работы.

В декабре 1997-го Андрей Иванович подал рапорт президенту 
России об отставке с занимаемой должности, который был удов-
летворён. В июне следующего года самый молодой в послевоен-
ной истории России генерал армии уволился в запас.

В дальнейшем бывший руководитель пограничного ведом-
ства активно участвовал в общественной и политической жизни 
страны, избирался в состав Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации третьего созыва, был председа-
телем думского Комитета по обороне.

Андрей Иванович Николаев награждён орденами «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени и «За службу в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, многими медалями.

В настоящее время живёт и работает в Москве.



90 91

БОРДЮЖА
Николай Николаевич 

Директор Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации 
(с января 1998 по сентябрь 1998 года)

Николай Бордюжа родился 20 октября 1949 года в городе 
Орле. 

После окончания в 1972 году Пермского высшего команд-
но-инженерного училища ракетных войск он служил в РВСН в 
должностях начальника расчёта и старшего оператора. Спустя 
четыре года молодой офицер перешёл на работу в органы безо-
пасности страны, где был сначала оперуполномоченным и стар-
шим оперуполномоченным Особого отдела, затем заместителем 
начальника Особого отдела КГБ СССР.

С 1989 года Николай Николаевич исполнял обязанности на-
чальника отдела Управления кадров КГБ СССР. А в 1991-м стал 
первым заместителем начальника Управления по работе с лич-
ным составом Федерального агентства правительственной связи 
и информации при Президенте страны.

С июля 1992 года Николай Николаевич продолжил служ-
бу в Пограничных войсках Российской Федерации в должности 
заместителя командующего. В январе 1998-го генерал Бордюжа 
возглавил ФПС России.

Основным направлением в своей деятельности глава по-
граничного ведомства считал обеспечение государственной 
безопасности страны на её рубежах. Он продолжил линию на 
преобразование пограничных округов и групп в региональные 
управления, много внимания уделял материально-техническому 
снабжению подразделений и частей границы.

С сентября 1998 года Николай Николаевич продолжил службу 
в качестве секретаря Совета Безопасности Российской Федера-
ции и руководителя Администрации Президента России.

19 марта 1999 года генерал перевернул новую страницу в сво-
ей насыщенной многими событиями жизни — он стал российским 
послом в Дании. А в 2003-м, с образованием Организации дого-
вора о коллективной безопасности, — генеральным секретарём 
ОДКБ. 

В настоящее время живёт и работает в Москве.

ТОЦКИЙ 
Константин Васильевич 

Директор Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации 
(с сентября 1998 по март 2003 года)

Будущий военачальник границы родился 23 февраля 
1950 года в узбекском городе Кагане. После окончания Москов-
ского высшего пограничного командного училища КГБ при СМ 
СССР молодого лейтенанта назначили на должность заместителя 
начальника заставы Аллакуртинского пограничного отряда, а че-
рез несколько месяцев он стал начальником заставы Мурманско-
го пограничного отряда.

В 1974 году К. В. Тоцкий поступил в Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, по окончании которой убыл на берега Тихого океа-
на. С 1977 по 1980 год служил комендантом участка Сахалинского 
отряда. С 1985 по 1988-й командовал Хорогским отрядом Сред-
неазиатского пограничного округа. Принимал участие в спец-
операциях на территории Афганистана. В ноябре 1989 года Кон-
стантина Васильевича назначили начальником Ленкоранского 
пограничного отряда в Азербайджане, а в 1991-м — заместителем 
начальника штаба Закавказского пограничного округа.

Спустя 3 года, после окончания Военной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, К. В. Тоцкий 
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стал начальником штаба Северо-Западного пограничного округа. 
В декабре 1994-го ему присвоили воинское звание генерал-май-
ор, через год — генерал-лейтенант. Прошло ещё немного време-
ни, и Константин Васильевич возглавил Академию ФПС России. 
А в сентябре 1998 года — и всё пограничное ведомство.

В годы руководства К. В. Тоцким федеральной службой в цен-
тре его внимания оказались прежде всего заставы и комендату-
ры. В планах директора ФПС России было значительное сокраще-
ние управленческого аппарата, в том числе и центрального, зато 
предполагалось увеличение штатных единиц в подразделениях, 
непосредственно решавших задачи по обеспечению надёжной 
охраны государственной границы.

Не всем замыслам суждено было сбыться. В марте 2003 года 
Константин Васильевич Тоцкий стал генералом армии. Вместе 
с новыми погонами он получил и новое назначение, став пред-
ставителем нашей страны при НАТО. На этом посту Чрезвычайный 
и Полномочный Посол оставался до января 2008-го.

Скончался Константин Васильевич 23 августа 2018 года, похо-
ронен на Федеральном мемориальном кладбище.

ПРОНИЧЕВ 
Владимир Егорович

Исполняющий обязанности директора 
Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации (с марта 2003 
по июль 2003 года)
Первый заместитель директора 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации — руководитель 
Пограничной службы ФСБ России 
(с июля 2003 по апрель 2013 года)

Владимир Егорович родился 1 марта 1953 года в городе Мели-
тополе Запорожской области Украинской ССР. В 1974 году юноша 
окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное учили-
ще КГБ при СМ СССР, а ещё через 7 лет — Военную академию име-

ни М. В. Фрунзе. Служил в Закавказском, Восточном и Северо-За-
падном пограничных округах.

В 1986—1987 годах Владимир Егорович выполнял специаль-
ные задачи на территории Афганистана, затем был заместите-
лем начальника оперативно-войскового отдела, заместителем 
начальника штаба, заместителем командующего — начальником 
оперативной группы Северо-Западного пограничного округа.

В 1994-м его перевели в органы безопасности страны. При-
мерно через год начальник УФСБ по Республике Карелия возгла-
вил Управление «В» («Вымпел») Антитеррористического центра 
ФСБ России.

С 1998 года Владимир Егорович исполнял обязанности за-
местителя директора — руководителя Департамента по борьбе 
с терроризмом ФСБ России, а в 1999-м стал первым заместителем 
руководителя отечественной спецслужбы. В октябре 2002 года 
В. Е. Проничев возглавил оперативный штаб по проведению 
контртеррористической операции в московском Театральном 
центре на Дубровке.

В июле 2003 года президент России подписал указ об упразд-
нении Федеральной пограничной службы Российской Федера-
ции. Исполняющий с марта 2003 года обязанности её директора 
генерал-полковник В. Е. Проничев принял руководство вновь 
образованной структурой — Пограничной службой ФСБ России.

В мае 2005 года Владимиру Егоровичу было присвоено воин-
ское звание генерал армии. После этого он ещё почти 8 лет, до 
апреля 2013-го, возглавлял пограничное ведомство.

За заслуги в укреплении безопасности государства и обеспе-
чении неприкосновенности его границ в 2002 году Владимиру 
Егоровичу Проничеву было присвоено звание Героя Российской 
Федерации. Он также награждён многими российскими и ино-
странными орденами и медалями.

В настоящее время живёт и работает в Москве.



94 95

КУЛИШОВ 
Владимир Григорьевич 

Сотрудник российских спецслужб
Первый заместитель директора 
ФСБ России — руководитель Пограничной 
службы ФСБ России (с 11 апреля 2013 года)
Генерал армии

Владимир Кулишов родился 20 июля 1957 года в Ростовской 
области. После школы, в 1979 году, получил высшее образование 
в Киевском институте инженеров гражданской авиации, позднее 
переименованном в Национальный авиационный университет. 

Затем продолжил образование в Высшей Краснознамённой 
школе КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского, Академии ФСБ РФ. 

После окончания института Владимир Григорьевич работал 
на заводе гражданской авиации № 412 в городе Ростове-на-Дону.

С 1982 года состоит на службе в органах государственной безо-
пасности Российской Федерации. Проходил службу на различных 
должностях в УФСБ по Ростовской области.

Пост руководителя УФСБ по Саратовской области занимал 
с 2003 по 2004 год. В 2004-м перешёл на работу в центральный 
аппарат ФСБ России, где стал первым заместителем начальника 
Управления по борьбе с терроризмом, начальником Управления 
ФСБ России по Чеченской Республике.

В июне 2008 года Владимира Григорьевича назначили заме-
стителем директора ФСБ России и руководителем аппарата Нацио-
нального антитеррористического комитета, заместителем пред-
седателя комитета. Эту должность он занимал до марта 2013 года.

Первым заместителем директора Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации и руководителем Пограничной 
службы ФСБ России Владимир Кулишов стал 11 апреля 2013 года. 
В. Г. Кулишов имеет воинское звание генерала армии РФ. 

Граница сегодня2

В настоящее время государственная граница Российской Фе-
дерации полностью оформлена с 6 сопредельными государства-
ми: с Норвегией, Финляндией, Польшей, Монголией, КНР, КНДР.

На разных стадиях договорно-правого оформления находят-
ся участки сухопутной границы с 10 сопредельными государства-
ми: Латвией, Литвой, Эстонией, Беларусью, Украиной, Абхазией, 
Южной Осетией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном.

Продолжается работа по разграничению морских пространств 
с Эстонией, Украиной, Абхазией, Азербайджаном, США, Японией.

Масштабные преобразования в Пограничной службе заверше-
ны в 2012 году. В ходе реформы, проведённой в период с 2003 по 
2011 год, была создана современная структура пограничных орга-
нов, интегрированных в систему органов ФСБ, выстроена система 
управления, отлажен механизм всестороннего обеспечения.

С 2012 года осуществлялся последовательный процесс нара-
щивания потенциала и совершенствования пограничной дея-
тельности: оптимизирован состав и численность пограничных 
органов, укреплён кадровый потенциал, возросла техническая 
оснащённость. На ведомственном и региональном уровнях ре-
ализованы меры по оптимизации системы управления погра-
ничной деятельностью. В практику пограничной службы активно 
внедряются преимущественно оперативные формы и способы 
оперативно-служебной деятельности. Данная работа осущест-
вляется в рамках Стратегии строительства и развития Погранич-
ной службы ФСБ России и пограничных органов на период до 
2020 года, основные параметры которой реализованы. Одновре-
менно ведется обустройство государственной границы.

В настоящее время состав и численность пограничных ор-
ганов в целом соответствуют характеру угроз безопасности Рос-
сийской Федерации в пограничной сфере и позволяют решать 
задачи по их нейтрализации. В связи с этим кардинальных изме-

2 Глава Погранслужбы ФСБ: наша стратегическая цель — последовательный переход 
к дистанционному контролю за охраняемой границей // Интерфакс. 2017. 26 мая. 
Режим доступа: https://www.interfax.ru/interview/563807
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нений в структурном построении пограничной службы, формах и 
способах пограничной деятельности в ближайшее время не пла-
нируется.

Также будет продолжена работа по последовательному нара-
щиванию качественного потенциала пограничных органов, в том 
числе их оперативной составляющей, дальнейшему техническо-
му оснащению пограничных подразделений, совершенствова-
нию работы с приграничным населением. Получат дальнейшее 
развитие формы и способы пограничной деятельности. На сухо-
путных участках границы устаревшие технические средства ох-
раны границы будут планово заменяться на современные образ-
цы. При этом стратегической целью технической политики станет 
последовательный переход подразделений к дистанционному 
контролю за охраняемыми участками государственной границы 
с одновременным сокращением использования личного состава 
в их физической охране.

На морских направлениях продолжится работа по переходу на 
зонально-бассейновый принцип построения пограничной дея-
тельности, наращиванию возможностей системы автоматизиро-
ванного технического контроля за надводной обстановкой.

В пунктах пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации и местах пересечения границы продолжится ра-
бота по внедрению современных технических средств погранич-
ного контроля.

Характер и масштаб происходящих изменений на государ-
ственной границе предопределили необходимость формирова-
ния профессиональной пограничной службы. Процесс перехода 
к комплектованию пограничных органов военнослужащими, про-
ходящими военную службу по контракту, завершён в 2008 году.

Подготовка кадров пограничной службы интегрирована в 
систему подготовки органов Федеральной службы безопасно-
сти. В рамках данной работы скорректированы учебные планы 
и программы. Подготовка офицеров для пограничных органов 
осуществляется в 7 образовательных организациях ФСБ России 
пограничного профиля: Голицынском, Московском, Калинин-
градском, Курганском и Хабаровском пограничных институтах, 
Институте береговой охраны ФСБ России в Анапе, Пограничной 
академии ФСБ России, а также в других образовательных органи-
зациях ФСБ России.

Подготовка прапорщиков и мичманов пограничных органов 
осуществляется в учебных центрах — филиалах пограничных 
институтов. Вышеуказанные образовательные организации ФСБ 
России пограничного профиля с их научным и кадровым потен-
циалом стали базой для формирования системы подготовки всех 
категорий военнослужащих.

В настоящее время укомплектованность пограничных орга-
нов находится на уровне, позволяющем успешно выполнять по-
ставленные перед ними задачи.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ

КАРАЦУПА 
Никита Фёдорович 

Герой Советского Союза
Заслуженный пограничник РФ
Полковник

Родился 25 апреля 1910 года в селе Алексеевка ныне Куйбышев-
ского района Запорожской области Украины в крестьянской семье3.

Отца, умершего очень рано, он не помнил. В 1913 году его мать 
с детьми переехала в Казахстан, семья жила в Атбасаре. В семь 
лет Никита остался сиротой, воспитывался в Щучинском детском 
доме Кокчетавской области Казахстана.

В октябре 1932 года был призван в пограничные войска.
В 1933 году окончил Дальневосточную окружную школу млад-

шего начсостава служебного собаководства, в 1937-м — курсы 
подготовки начсостава при Центральной школе служебного со-
баководства пограничной и внутренней охраны НКВД, в 1939-м — 
курсы переподготовки начсостава при Центральной школе слу-
жебного собаководства войск НКВД.

3 Никита Фёдорович Карацупа. Биографическая справка. 
Режим доступа: https://ria.ru/20100425/225447145.html

С 1933 года Никита Карацупа служил проводником, затем ин-
структором служебных собак на дальневосточной пограничной 
заставе. С сентября 1937-го — на командных должностях в штабе 
Гродековского погранотряда. С мая 1944 года служил в погранвой-
сках Белорусского пограничного округа, с 1952 года — в штабе За-
кавказского.

В 1957—1961 годах работал в Главном управлении пограничных 
войск СССР, помогал налаживать пограничную службу во Вьетнаме.

За 20 лет службы на границе Н. Ф. Карацупа участвовал в 120 
столкновениях с врагами, задержал 338 нарушителей границы, 
уничтожил 129 шпионов и диверсантов. Он прославился созда-
нием своей особой школы воспитания следопытов и дрессиров-
ки собак.

В 1961 году полковник Никита Фёдорович Карацупа был вы-
веден в запас.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 
1965 года за образцовое выполнение заданий командования по 
защите государственной границы СССР и проявленные при этом 
мужество и героизм Никите Фёдоровичу Карацупе было присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». 

Н. Ф. Карацупа был награждён также двумя орденами Красно-
го Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

В последние годы Никита Фёдорович Карацупа жил в Москве, 
работал в Центральном музее пограничных войск. Он автор кни-
ги «Записки следопыта» о пограничной службе.

Скончался 18 ноября 1994 года. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве.

Именем Н. Ф. Карацупы названы школы, библиотеки, речные 
суда, застава «Полтавка» Гродековского пограничного отряда, 
пограничные заставы во Вьетнаме и в Индии. Приказом началь-
ника войск Краснознамённого Тихоокеанского пограничного 
округа Карацупа зачислен почётным пограничником заставы 
«Полтавка», на которой он нёс боевую вахту первые десять лет 
своей пограничной службы.
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Никита Фёдорович Карацупа — 
легенда погранвойск4 

Герой Советского Союза, полковник пограничной служ-
бы Никита Фёдорович Карацупа — «дедушка всех погра-
ничников», был любимым героем советских школьников — 
как былинный богатырь, охранявший рубежи Родины. Он 
был великим следопытом, навыкам которого позавидовали 
бы даже опытные таёжные охотники.

Но когда в малоросском селе Алексеевка в крестьянской 
семье 12 (25) апреля 1910 года родился мальчик, никто не пред-
сказывал ему необыкновенного будущего. Отец его вскоре умер, 
а мать, Марфа Кузьминична, в надежде на лучшую долю реши-
лась на переезд с тремя детьми в город Атбасар. Никите было 
7 лет, когда она умерла. Он попал в детский дом, откуда сбежал. 
В 9 лет нанялся пасти отару овец у казахского бая. Пастуху 
нельзя без собаки, и тогда впервые проявился у Никиты врож-
дённый талант дрессировщика. Он так воспитал своего Друж-
ка, что тот самостоятельно защищал от волков отару овец. 

В Гражданскую войну Карацупа был связным в парти-
занском отряде. 

В 1932 году его призвали в армию, он тогда уже точ-
но знал, что хочет быть пограничником. Но в военкомате 

4 Никита Фёдорович Карацупа — легенда пограничных войск. Источник: группа ВКонтакте 
«Солдатский храм». Режим доступа: https://mikhaelkatz.livejournal.com/60800.html

сказали, что для погра-
ничника он мал ростом. 
Никита, не растеряв-
шись, парировал: «Зато 
нарушитель не заме-
тит». Оценив наход-
чивость призывника, 
работники военкомата 
направили его в погран-
войска.

После первоначаль-
ной подготовки Никиту 
отправили на границу с 
Манчжурией. На Даль-
нем Востоке в то время 
было неспокойно: толь-
ко за 1930—1931 годы 
пограничники задержали 15 тысяч нарушителей. Пасту-
ший и партизанский опыт были не напрасны, парень был 
отличным следопытом, запросто читал следы людей и жи-
вотных, находил общий язык с собаками и лошадьми. На 
рядового Карацупу обратил внимание начальник заставы 
и направил его в Дальневосточную окружную школу млад-
шего начсостава служебного собаководства пограничной 
и внутренней охраны НКВД для дальнейшего обучения.

Прибыл он в школу с опозданием, обучение уже началось, 
и Никите щенка не досталось. Но он не растерялся. Нашёл 
под мостом двух выброшенных на погибель щенят-дворняг 
и за полгода вырастил из них служебно-розыскных собак. 
Одного (Иргуса) Никита отдал другому курсанту, а бойко-
го и смышлёного Индуса оставил себе. Официально Индус 
был «сторожевой собакой местной отечественной поро-
ды». Но в нём была большая примесь крови восточноевро-
пейской овчарки. Это делало пса очень выносливым и сооб-
разительным.

Также в период обучения Карацупа много времени уде-
лял стрельбе и рукопашному бою. Но главными для него 
были тренировки по бегу на дальние дистанции — чтобы 
быть способным бежать в одном темпе с собакой.

“
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Местность на заставе «Полтавка» очень удобна для 
пересечения границы. Даже в наши дни это очень напря-
жённый участок, которым пользуются контрабандисты и 
диверсанты. В те годы через границу рвались белогвардей-
цы, подготовленные японской разведкой для ведения шпио-
нажа и совершения терактов. Хорошо обученные стрельбе, 
рукопашному бою, они умели заметать следы и уходить от 
преследования. Вот с ними и предстояло бороться молодо-
му пограничнику и его четвероногому другу.

Никита Карацупа только за первые три года службы 
провёл в нарядах 5 000 часов. Выследил и задержал 131 на-
рушителя, предотвратил ввоз контрабанды на сумму 
600 тысяч рублей.

Отважный, находчивый и выносливый, пограничник Ка-
рацупа мог пробежать со своим Индусом 30—50 километ-
ров в погоне за нарушителями. В любую погоду: в дождь, 
в метель он догонял вооружённых до зубов диверсантов и 
вступал с ними в схватку. Сослуживцы не успевали за ним 
и его собакой, поэтому часто Никита задерживал наруши-
телей на пару с четвероногим другом. Ему удавалось спра-
виться с группами из трёх-четырёх человек. А однажды он 
задержал банду наркокурьеров из девяти человек!

Дело было ночью. Когда до бандитов остались считан-
ные метры, Карацупа из засады скомандовал: «Стоять! 
Руки вверх! Зайганов, Харламов! Обходить с обеих сторон 

Уже во время практики в школе собаководства курсант 
Карацупа со своим Индусом задержали первых нарушите-
лей. Тогда же их привлекли к розыску серийного убийцы. Мо-
лодой пограничник преследовал маньяка несколько десятков 
километров, пока удалось его настичь и уничтожить.

Стажировку Никита Карацупа и ещё четверо курсан-
тов проходили на заставе «Верхнеблаговещенская». Служба 
там была очень напряжённая. На советский Благовещенск 
нацелены были и контрабандисты всех мастей, и японские 
шпионы, обитавшие в расположенном напротив маньч-
журском Сахаляне (ныне китайский город Хэйхэ). Здесь мо-
лодому пограничнику со своей собакой удалось совершить 
почти чудо: Индус на затоптанной местности взял след, 
и после длительного преследования опасный шпион был за-
держан. После стажировки Карацупа отлично сдал экзаме-
ны и был направлен на заставу «Полтавка» Гродековского 
погранотряда.

Его там встретили настороженно, рассказы о подви-
гах в школе сочли преувеличенными, однако скоро скепсис 
исчез.

На заставе «Полтавка» дальневосточной границы. 
Задержание нарушителей границы героями-пограничниками. 

Слева — пограничник-орденоносец Никита Карацупа со своим псом Индусом. 
Фото из газеты «Правда»
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по четыре человека. Кто по-
бежит, стрелять без преду-
преждения. Я буду проверять 
их». Он отобрал у наруши-
телей оружие, построил по 
два в колонну и повёл на за-
ставу, попутно якобы от-
давая приказы Харламову 
и Зайганову. И только вы-
глянувшая из-за тучи луна 
показала бандитам, что 
пограничник один. Кто-то 
выхватил припрятанный 
пистолет, но Индус мгно-
венно свалил врага с ног. Тут 
подоспели сослуживцы.

Как-то раз Карацупа, заядлый рыболов, вычислил ди-
версантов, маскировавшихся под рыбаков, по мелкой дета-
ли — неправильно червяка на крючок насаживали. В итоге 
диверсанты были задержаны, взрывчатка обезврежена. 
Мост остался цел. Вот что значит наблюдательность 
профессионала!

Пограничная служба такова, что в любой момент надо 
быть готовым к самым неожиданным ситуациям. Однажды 
наряд пограничников обследовал остров Медян на реке Уша-
гал. И вдруг лодка неожиданно перевернулась, быстрое течение 
стало затягивать людей под воду. Никита успел крикнуть: 
«Индус! Спасай!». Смелый пёс вытащил не только Карацупу, 
но и двух других пограничников — Бокунова и Шилова.

Одной из наиболее значимых фигур в системе японской 
резидентуры на территории советского Дальнего Востока 
был Сергей Берёзкин. Отлично обученный шпион не только 
метко стрелял и прекрасно владел приёмами рукопашного 
боя, он легко уходил от любого преследования. Чтобы его 
поймать, была разработана целая операция, в ходе кото-
рой пограничники загоняли его в засаду, где шпиона ждали 
Карацупа с Индусом. Несмотря на то что Берёзкин был во-
оружён автоматом и имел с собой ампулу с ядом, Н. Ф. Ка-
рацупа взял его живым.

Н. Ф. Карацупа среди офицеров ОПУЦ «Ярославль»

О пограничнике Карацупе на Дальнем Востоке ходили 
легенды, и его авторитет был огромен.

Однажды, чтобы догнать улизнувшего на попутке ди-
версанта, Н. Ф. Карацупа остановил гружённый продоволь-
ствием грузовик и попросил водителя высыпать мешки на 
обочину, чтобы налегке быстрей догнать врага. Водитель 
очень переживал за груз. Чтобы его успокоить, погранич-
ник прикрепил к мешкам записку: «Кто посмеет взять 
хоть грамм, будет найден и строго наказан. Пограничник 
Карацупа и собака Индус». В результате — диверсант за-
держан, а груз цел и невредим.

В феврале 1936 года Никита Карацупа был награж-
дён орденом Красного Знамени. Его вызвали в Москву, где 
17 марта на заседании ЦИК СССР состоялось вручение вы-
сокой награды.

А в это время Индус с другим пограничником ушёл в на-
ряд. Он обнаружил след и стал преследовать нарушителя, 
но вдруг зачихал, взвизгнул и, пробежав немного, умер. Враги 
начали охоту на легендарного пограничника. Но до самого 
героя они так и не добрались.

Он был трижды ранен, и не раз от смерти его спасали 
верные собаки. Собак у него было пять, всех звали Индус. 
Последнего раненого Индуса Карацупа доставил в Москву, 
но спасти его не смогли. По просьбе Никиты Фёдоровича 
таксидермисты сделали чучело из шкуры погибшей собаки. 
Пятый Индус сейчас находится в Музее пограничных войск.
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Памятник Н. Ф. Карацупе на Троекуровском кладбище в Москве

Подвиги Н. Ф. Карацупы стали известны всей стране 
из цикла очерков журналиста Евгения Рябчикова, который 
по рекомендации командарма В. К. Блюхера прибыл на за-
ставу «Полтавка», чтобы в одной из центральных газет 
рассказать о герое. Е. Рябчиков несколько недель прожил 
на заставе, регулярно заступая на охрану границы с Кара-
цупой. Позже он издал книгу, которая была во всех школь-
ных библиотеках. Многие мальчишки играли «в Карацупу», 
а вырастая, становились пограничниками.

СМОЛИН 
Александр Николаевич

Заслуженный следопыт — 
инструктор службы собак
Участник Великой Отечественной войны
Старший прапорщик

В 1958 году на экраны СССР вышел фильм по роману А. Авде-
енко «Над Тиссой», где главным героем был пограничник стар-
шина Смолярчук. Прототипом этого, без преувеличения, героя 
был реальный человек — Александр Николаевич Смолин5.

«Младший побратим Никиты Карацупы. Такой же прослав-
ленный, даровитый следопыт, как и Карацупа.

Гроза нарушителей. Любимец западной границы. Наставник не-
скольких поколений молодых пограничников. Подтянутый, ладный 
крепыш. Под военным кителем угадывается и чувствуется сильное, 
натренированное тело атлета, тело гимнаста. Красивое лицо с мно-
голетним загаром к тому же ещё и неотразимо обаятельно.

Доброжелательность, простота, скромность, мужественная 
открытость, честность, правдивость и высочайшее человеческое 
достоинство светятся во взгляде, в улыбке, во всём облике Смо-
лина. Что не скажет, всему веришь. Каждое его слово доходит до 
сердца и души», — таким описывает Александра Николаевича 
Смолина писатель Александр Авдеенко, знавший его лично, в до-
кументальной повести «Следопыт».

В повестях «Над Тиссой», «Горная весна», «Дунайские ночи», 
написанных по мотивам боевой биографии Смолина, и в кино-
фильме «Над Тиссой» он выведен под фамилией Смолярчук.

А. Н. Смолин родился 26 февраля 1924 года в селе Большое 
Болдино Нижегородской области.

Летом 1942 года был призван в армию и после прохождения 
курса молодого бойца направлен в 300-й стрелковый полк НКВД, 

5 По материалам сайта «Нижегородский пограничник».
Режим доступа: http://xn--80afaddfnecahkg3akbiaetpiq8m.xn--p1ai/stranicy-istorii/pogranichniki-
nizhegorodcy/smolin-aleksandr-nikolaevich.html

”
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который около месяца оборонял Воронеж. Затем полк расфор-
мировали, и А. Смолин был направлен в 90-й пограничный полк. 
Зимой 1943 года А. Смолин прошёл сборы снайперов. На первой 
стажировке в одном из районов Степного фронта за день снай-
перской охоты уничтожил 6 гитлеровцев.

После возвращения со стажировки на заставу весной 1943 года 
А. Смолину передали пса Ирака, инструктор которого получил ра-
нение. Александр постепенно приручил Ирака к себе и с тех пор 
более 30 лет службы не расставался с собаками. За время службы 
у него было три собаки: Ирак, Джек и Аргон. 

5 июня 1943 года на курско-белгородском направлении под 
селом Малиновка А. Смолин был ранен и отправлен в госпиталь. 
Ирак остался на заставе. После излечения А. Смолин воевал на Ле-
нинградском фронте, а затем в конце лета 1944 года направлен в 
Харьков. Началась его служба по охране границы. В конце 1944-го 
на заставу пришла женщина с собакой, которую ей несколько лет 
назад оставил пограничник. Собаку звали Джек. 

Вскоре А. Смолин с Джеком был направлен на двухмесячные 
курсы инструкторов службы собак. Во время учёбы Смолин с Дже-
ком участвовали в обнаружении и уничтожении шести бандеров-
цев. После окончания курсов А. Смолин прибыл на заставу на за-
падной границе. Здесь он с собакой задержал связную оуновцев. 
В ходе другого преследования нарушителей А. Смолин уничтожил 
двух бандитов, но в этой схватке погиб Джек.

Через некоторое время сержант Смолин получил на воспита-
ние восьмимесячного щенка Аргона. В 1946 году Александр Нико-
лаевич остался на сверхсрочную. С Аргоном он задержал не одно-
го нарушителя — пёс оказался способным учеником. С помощью 
Аргона в 1951 году в колодце был обнаружен схрон, в котором пря-
тались бандиты и находилось много боеприпасов и продуктов. 

Не было случая, чтобы Смолин упустил нарушителя границы. 
Однажды он с Аргоном, преследуя нарушителя, пробежал 28 кило-
метров, но враг был задержан. После службы на заставе А. Смолин 
служил на КПП, где также задержал не одного контрабандиста.

Всего за время службы Александр Николаевич Смолин унич-
тожил более десяти бандитов. Задержал 169 нарушителей грани-
цы. Подвиги следопыта отмечены семнадцатью правительствен-
ными наградами. Среди них ордена Ленина, Красной Звезды, две 
медали «За боевые заслуги», две медали «За отличие в охране 
государственной границы СССР» и другие.

Дом семьи А. Н. Смолина в с. Большое Болдино 

     

Памятный пограничный столб 
в с. Большое Болдино

Обложка книги Александра 
Авдеенко «Следопыт»
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Следопыт6

Весна семидесятого. Седой, сбросивший зимнюю шубу 
и вечно молодой Львов, овеянный тёплыми карпатскими 
ветрами, омытый вешними водами, согретый апрельским 
солнцем, чуть-чуть зеленеющий, шумный, многолюдный, 
праздничный, как и вся страна, озарённый улыбкой бес-
смертного Ильича.

Улица Ленина, дом № 112. Здесь живёт герой моих книг, 
мой старый друг, пограничник, следопыт, инструктор слу-
жебных собак Смолин Александр Николаевич. В повестях, 
написанных по мотивам боевой биографии Смолина, «Над 
Тиссой», «Горная весна», «Дунайские ночи» и в кинофильме 
он действует под фамилией Смолярчука.

Передо мной сидит русоголовый, сероглазый, спокойный, 
собранный, организованный в каждом своём движении и 
слове, крепкий и моложавый человек. Зелёные погоны стар-
шины пограничных войск. Ордена Ленина, Красной Звезды. 
Бесчисленные медали, знаки отличия.

Голос у Смолина густой, глуховатый. Выговор — от-
менно русский, чеканный, с легчайшим нажимом на «о». 
На лице постоянная, обаятельная, идущая, что называет-
ся, от сердца и души улыбка.

Двадцать с лишним лет назад, ещё будучи юношей, 
Саша Смолин улыбался людям вот так же щедро, от-
крыто, доверчиво, чему-то радуясь и радуя всех, кто его 
видел. И смотрел он на людей в ту пору такими же прав-
дивыми глазами, как теперь. И смущается так же, как и 
тогда. И по-прежнему чувствуется в нём жизнерадостная, 
утверждающая сила.

Через всю солдатскую жизнь, через все суровые испыта-
ния пронёс он то, чем была красна его молодость.

Если бы я не знал, что ему минуло сорок шесть, я бы 
не дал ему и тридцати. Если бы я не знал, что он самый 
опытный и способный следопыт из всех действующих на 
границе, я бы посчитал его за обыкновенного сверхсрочника.

6 Отрывок из повести Александра Авдеенко «Следопыт».

Ничего, решительно ничего нет броского в его облике. 
Простота. Естественность. Скромность. И достоинство.

Я собираюсь с духом и выкладываю Смолину, ради чего 
я сейчас приехал во Львов.

— Хочу написать о вашей пограничной жизни новую 
книгу. Специальный заказ, так сказать, совпал с велением 
сердца. На этот раз издательство ждёт от меня не роман, 
а документальное повествование. Без всяких домыслов. 
Факты, только факты. Точные даты. География. Подлин-
ные, по возможности, имена.

— Ну?! — энергично и чуть насмешливо проговорил 
Смолин своё любимое слово. 

В его устах, окрашенное той или иной интонацией, оно 
приобретало самое различное содержание: согласие и отри-
цание, сомнение и утверждение. Сейчас это слово прозвуча-
ло примерно так: «И вам до сих пор не надоело возиться со 
мной?!».

Я засмеялся и сказал:
— Что поделаешь, Саша! Мы с вами на всю жизнь ско-

ваны одной цепью. Придётся нам тащить свои вериги до 
конца.

— Ну!
И он тоже засмеялся. Кажется, понравилось ему моё 

преувеличение.
— С чего же мы начнём книгу о следопыте Смолине? — 

уже серьёзно спрашиваю я.
Он пожимает плечами, молчит. И минуту, и две, и 

три молчит. Курит, смотрит на улицу, залитую солнцем, 
запруженную детскими колясками, детьми, нарядными 
женщинами и мужчинами, и молчит. Собственная жизнь 
кажется ему такой обыкновенной.

Двадцать лет в газетах, журналах, по радио и теле-
видению прославляют люди подвиги Смолина, а он всё ещё 
смущается. Считает, что не герой, такой же, как все.

Мне, по совести говоря, по душе его чувства.
Нарушает молчание всё-таки он. Иронически усмеха-

ется и, подтрунивая над собой, говорит:
— С чего, спрашиваете, начинать? А чего долго му-

дрить? Давайте танцевать от печки. Родился я в России, 

“
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в 1924 году, 26 февраля, в селе Большое Болдино, где Пуш-
кин нечаянно застрял и хорошо писал. Отец — Николай 
Иванович, мать — Татьяна Матвеевна. Три младших 
брата тоже пограничники. Добровольцы. Василий охранял 
западную границу, Виктор — за Полярным кругом, в пургу 
по канату в наряд ходил. Иван служил на контрольно-про-
пускном пункте на западной границе. Отец погиб на Оте-
чественной войне. Его на год раньше меня призвали. А я по-
пал в армию в день своего совершеннолетия. Интересное 
совпадение, правда?.. Ну, подходит такое начало?

— Ничего. Но может быть и лучшее. Сколько на вашем 
счету задержанных нарушителей?

— Живых больше сотни. Тех, которых пришлось убить, 
тоже наберётся с сотню.

— Значит, за свою пограничную жизнь вы обезвредили 
более двухсот шпионов, лазутчиков, диверсантов?

— Ну! — энергично подтвердил Смолин.
— И вы помните своих «крестников»?
— Как же их забудешь? Все достались тяжело.
— Вы можете рассказать, когда, где и как каждого обез-

вредили?
— Ну!
— О самом первом и самом последнем?
— Ну!
— Отлично! Из этих вот ваших рассказов и будет со-

стоять книга. 

КУБЛАШВИЛИ 
Варлам Михайлович 

Ветеран Великой Отечественной 
войны
Почётный пограничник Республики 
Беларусь
Почётный гражданин города Бреста

Варлам Михайлович Кублашвили родился 15 мая 1923 года 
в селе Ахалдаба Тквибульского района Грузинской ССР в семье 
рабочего. После окончания 7 классов работал слесарем на шахте.

4 мая 1942 года был призван в пограничные войска на Даль-
ний Восток, в 69-й Ханкайский пограничный отряд стрелком за-
ставы. В 1944-м переведён на западную границу, на одну из застав 
84-го пограничного отряда войск НКВД Белорусского погранично-
го округа, а с 1949 года проходил службу на ОКПП «Брест».

Стрелок пограничной заставы, инструктор команды служеб-
ных собак, младший контролёр, командир взвода, старший кон-
тролёр, контролёр отделения пограничного контроля «Буг» — та-
ковы были этапы служебной деятельности старшего прапорщика 
Варлама Михайловича Кублашвили. Грозой контрабандистов 
по праву называли его. Прославленный пограничник задержал 
31 нарушителя государственной границы, сорвал сотни попыток 
вывоза из страны предметов искусства, антиквариата, изъял кон-
трабандных товаров на сумму 3,5 млн (советских) рублей.

Бандиты не раз пытались подкупить Кублашвили, неодно-
кратно угрожали, три раза совершали покушение на его жизнь. 
За мужество, высокий профессионализм, верность воинскому 
долгу В. М. Кублашвили первый и единственный в погранвойсках 
был награждён орденом Октябрьской Революции под номером 
284. Кроме того, его грудь украшали два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны II степени и более 18 других государ-
ственных наград.

”
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1 апреля 1985 года сессия городского Совета народных депута-
тов присвоила ему звание почётного гражданина города Бреста.

28 августа 1997 года на 75-м году жизни перестало биться серд-
це легендарного пограничника. Прах В. М. Кублашвили покоится 
на гарнизонном кладбище города Бреста.

В мае 2001 года на пожертвования пограничников Брестской 
Краснознамённой группы имени Ф. Э. Дзержинского на террито-
рии отделения пограничного контроля «Буг» установлен брон-
зовый монумент выдающемуся пограничнику В. М. Кублашвили.

Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 1998 г. 
№ 279 отделению пограничного контроля «Буг» присвоено имя 
старшего прапорщика Кублашвили В. М.

На посту Варлам Кублашвили7 

Днём и ночью идут поезда через большие и малые горо-
да, через мосты и границы. На пограничной станции поезд 
стоит недолго. Ровно столько, сколько требует неумоли-
мый график движения. И за это время работникам кон-
трольно-пропускного пункта, или, как его сокращённо на-
зывают, КПП, нужно определить, кто едет в нашу страну 
с открытым сердцем, а кто…

Более четверти века служит в пограничных войсках 
прапорщик Варлам Михайлович Кублашвили.

Ученик легендарного Никиты Карацупы, он сам стал 
легендой. Двенадцать боевых наград украшают грудь от-
важного пограничника, который многие годы отдал рабо-
те на Брестском контрольно-пропускном пункте. Недавно 
Варлам Кублашвили был награждён орденом Октябрьской 
Революции.

Расскажем о некоторых эпизодах из его боевой жизни.
Таможенный зал. Холеный, в золотых очках иностра-

нец поставил на стол увесистый, жёлтой кожи чемодан и, 
попыхивая сигарой, невозмутимо дожидался конца досмо-

7 Автор текста Борис Дубровин. Режим доступа: bsv.gpk.gov.by/veteran/kublashvili_varlam_
mihailovich/

“
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тра. Немигающие глаза твёрдо и холодно смотрели из-под 
выпуклых надбровий куда-то мимо таможенника в сером 
форменном кителе.

Кублашвили заглянул в декларацию. Западногерман-
ский турист возвращался из СССР. Любопытно, кто он, 
этот человек? Зачем, с какой целью приезжал к нам? Но 
об этом не спросишь. Гостям, кто бы они ни были, таких 
вопросов не задают. И Кублашвили осмотрел иностранца 
с головы до блестящих лакированных туфель. Гм! Странно: 
мужчина одет так, словно сошёл со страниц журнала мод, 
а в руке… батон. Ничего удивительного нет, если ребёнок 
держит бублик или пирожок, но чтобы такой элегантный 
господин… В чём же дело?

И подобно тому, как, повернув выключатель, мы видим, 
что скрывается в густой плотной темноте, так и Ку-
блашвили всё стало ясно.

«Сейчас я тебя проучу, сейчас я тебе, как говорится, 
подкачу бревно под ноги!» — подумал с весёлой злостью 
и шепнул таможеннику:

— Возьми-ка у него батон!
Сначала на лице туриста промелькнула натянутая 

улыбка пойманного с поличным жулика. Но уже через мгно-
вение сузились тёмные зрачки, и он, вызывающе расставив 
ноги, надменно процедил: «Я не позволяйт брать булька чу-
жой рука».

— Послушайте, господин…
Эти два слова прозвучали так повелительно, что ту-

рист с тихим бешенством положил на стол румяную булку.
Кублашвили склонился над батоном, втянул в себя воз-

дух и довольно улыбнулся. Всё так, как он предполагал. Но 
надо отдать должное туристу — сделано ловко, с чисто 
немецкой аккуратностью. Хоть все глаза прогляди — ни-
чего не увидишь. Только запах выдаёт. Слабый запах мёда, 
которым замазана линия разреза.

Так и подмывало громко закричать, как кричал бродя-
чий фокусник, давным-давно дававший представление в их 
селе: «Смотрите — редчайший фокус-мокус! Ловкость рук 
и никакого мошенства!».

Кублашвили подавил в себе это мальчишеское желание 
и молча взял батон. Лёгкое усилие, и батон распался на две 
половинки. Из середины выпали свёрнутые в трубку деньги.

— Один… Два… Три… — считал таможенник. — Де-
сять сторублёвых купюр на общую сумму тысяча рублей!

Кублашвили улыбнулся одними глазами и с уничтожаю-
щей иронией заметил:

— О, конечно же, господин понятия не имеет, откуда 
появилась эта удивительная начинка…

…Майор Дудко пригладил поредевшие волосы и поднял 
глаза на Кублашвили.

— Не обессудь, Варлам Михайлович, что вызвал ни 
свет ни заря. Тут такие события… — майор не закончил 
фразу, но Кублашвили и без того понял, что не зря подня-
ли его в четвёртом часу ночи. — Задержан помощник ма-
шиниста поезда загранследования с золотыми монетами. 
Задержанный не очень хорошо говорит по-русски, одна-
ко… — на губах майора промелькнула улыбка, — однако 
довольно сведущ в наших законах. Знает, что чистосердеч-
ное признание учитывается при определении наказания, 
и кое-что, правда со скрипом, рассказал… В частности, 
сообщил, что одним из его покупателей был некий Мель-
ничук. Этот Мельничук умело прятал концы в воду и лишь 
сравнительно недавно попал в поле зрения, — майор посту-
чал согнутым пальцем по зелёной папке. — Дальше тянуть 
нет смысла. Будем брать Мельничука и ещё кое-кого…

Укатанная дорога наматывается на колёса «газика». 
Свет автомобильных фар выхватил сидящего на лавочке 
коренастого мужчину с метлой в руках.

— Мельничук! — показал глазами майор Дудко. — Си-
дит, ждёт…

— Только не нас, — заметил Кублашвили. Фыркнув мо-
тором, машина остановилась.

— Рано поднялись чистоту наводить, — выскочив из 
машины, сказал Дудко.

Мельничук отвёл в сторону красноватые глазки.
— Бессонница мучает, вот и решил похозяйничать… — 

и, кивнув на машину, сочувственно спросил: — Радиатор 
закипел или ещё что?
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— Нет, радиатор в порядке. Мы к вам, гражданин 
Мельничук…

Мельничук, как заворожённый, держал в толстых 
негнущихся пальцах постановление об обыске. Потом, без-
звучно шевеля губами, прочитал и осторожно, словно хру-
стальную, положил бумагу на краешек стола.

— Так вот, предлагаю добровольно сдать имеющуюся 
у вас валюту, — майор Дудко насупил белесые брови. — До-
бро-вольно! — повторил по слогам. — В противном случае 
будем вынуждены…

Мельничук обиженно засопел.
— Воля ваша… А только нет у меня никакого золота…
Второй час продолжался обыск. Мельничук со скучаю-

щим видом рассматривал свои широкие плоские ноги, слов-
но всё происходящее нисколько его не занимало. Но вот он 
покосился на окно и заёрзал на табуретке. Заметив, что 
Кублашвили наблюдает за ним, тотчас отвернулся и рав-
нодушно уставился в оклеенную дешёвыми обоями стену.

Но человеческая воля не всегда подвластна разуму, даже 
самая железная воля. У Мельничука налилась кровью шея, 
он страдальчески нахмурил брови. Кублашвили задумался. 
Что вывело Мельничука из равновесия? Ведь как бы ни был 
хладнокровен человек, а волнение, тревога обязательно от-
разятся на его поведении.

Раздумывая над тем, что могло встревожить Мель-
ничука, Кублашвили подошёл к окну. Ровно шумел дождь. 
Жена Мельничука возилась с замком у сарая. Рядом стоял 
сержант Денисов.

В чём же всё-таки дело? Что встревожило Мельничука? 
Никакого вывода он, Кублашвили, сделать не может. А ког-
да-то Никита Фёдорович Карацупа наставлял их, своих 
курсантов: «Пограничник должен работать не только но-
гами, но и головой».

Думай, Варлам, думай, думай… И вдруг Кублашвили 
чуть не вскрикнул. Ну как он сразу не догадался?! Неспро-
ста Мельничук так равнодушен к тому, что в доме ведёт-
ся обыск, и так встрепенулся, заметив пограничника у са-
рая. Надо доложить майору свои соображения.

Подошёл майор. Мельничук даже не поднял головы. Ми-
нуту-другую майор молча стоял перед Мельничуком, зало-
жив руки за спину. Потом негромко сказал:

— Слушайте, Мельничук! В доме валюты нет, вы пра-
вы, пожалуй, — небольшая напряжённая пауза, и вопрос 
в упор, как выстрел: — Ну, а в сарае?

Губы у Мельничука непроизвольно дрогнули. В глазах 
мелькнуло смятение. Но только на долю секунды. Он тот-
час овладел собой, и глаза его приняли обычное тусклое вы-
ражение.

— Ищите где угодно, — буркнул и, упёршись локтями 
в колени, запустил пальцы в спутанные тёмно-рыжие во-
лосы.

Правый угол сарая был забит всевозможным хламом. 
Пустые консервные банки, вёдра без днищ, запылённые бу-
тылки, рассохшийся бочонок, проеденная ржавчиной ве-
лосипедная рама, сплющенная соломенная шляпа… Левый 
угол занимала поленница сосновых дров.

«Плюшкин! Самый настоящий Плюшкин!» — брезгливо 
подумал Кублашвили.

— Откуда начнём? — снимая ремень, спросил Денисов.
— А по-твоему, откуда? — вопросом на вопрос отве-

тил Кублашвили.
Денисов пожал плечами.
— Перетряхнём хламьё, что ли?
— Вряд ли валюта спрятана вот так, чуть ли не на виду. 

Поставь лопату, посмотрим, что творится под дровами.
— Что ж, пусть так, — согласился Денисов.
Земля под поленницей отличалась от грунта в других 

местах сарая. Мягкая и податливая, она говорила, что 
здесь побывала лопата.

Кублашвили и Денисов копали, меняясь через каждые де-
сять-пятнадцать минут. Вот уже голова рослого Денисова 
скрылась внизу.

— Фу-у, — запарился Денисов, сердито смахнул со лба 
крупные бисеринки пота. — Ещё немного — и до центра 
земли докопаемся!

— Дай-ка я тебя сменю, — Кублашвили протянул руку 
и помог выбраться товарищу. — Отдохни, генацвале!
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Не успел Кублашвили несколько раз копнуть, как лопа-
та глухо звякнула. Он присел на корточки и ещё раз ковыр-
нул землю. Показалась труба.

Кублашвили стало жарко. Он опустился на колени и 
пальцами принялся обкапывать землю вокруг трубы. Обка-
пывал медленно, осторожно, словно то была мина, которая 
ежесекундно могла взорваться.

Наконец метровая труба очищена от земли. Один 
конец её сплющен, на другом — дубовая затычка. Припод-
нял — увесистая.

— Денисов! — звенящим голосом позвал Кублашвили. — 
Где ты там, Денисов?

Заслоняя свет, над ямой склонился сержант.
— Есть! Понимаешь, есть! — Кублашвили довольно за-

смеялся. — Докопались! Беги, доложи майору!
…Майор Дудко подровнял пальцем ближайший к нему 

тусклый столбик золотых десяток.
— Семьсот… Ровно семьсот штук… Что же теперь 

скажете, Мельничук? Вот вы уверяли, что отроду золотой 
монеты не видели, а тут такая неожиданность. Правда, 
вы можете всё отрицать. Можете клясться и божиться, 
что ни сном ни духом не ведаете про набитую монетами 
трубу. Можете… Но одна деталь опрокидывает все ваши 
возражения, — майор прищурил левый глаз и разгладил ру-
кой обрывок газеты. — Вы выписываете «Гудок»?

Мельничук вспыхнул.
— Один я, что ли, выписываю?
— Ай-ай-ай! — с притворным сожалением покачал 

головой майор. — Такая промашка. Очень непредусмотри-
тельно поступили, Мельничук. Взяли да и завернули золото 
в газету, а того не учли, что это против вас обернётся… 
Товарищи понятые, прошу поближе! Безусловно, не один 
Мельничук получает «Гудок», но вы смотрите: на газете 
пометка, которую обычно делают почтальоны: «Вербовая, 
18», — майор повернулся к Мельничуку: — А теперь отве-
чайте: где остальные тайники? — будто вытесанное из 
серого гранита лицо майора посуровело.

— Нет у меня никаких тайников, — уныло пробормо-
тал Мельничук и прижал руки к груди.

Невысокий смуглый ефрейтор медленно водил квадрат-
ной рамкой миноискателя над поверхностью земли. Не-
редко зуммер тревожно гудел, но тревоги все были ложные. 
То рядом с замёрзшим кустом крыжовника миноискатель 
обнаружил дырявую кастрюлю, то по соседству с корявой 
яблоней выкопали лошадиную подкову, то из вязкой мокрой 
земли достали пролежавшую много лет ленту от немецко-
го пулемёта… Но ефрейтор продолжал выслушивать зем-
лю, как доктор выслушивает больного.

Кублашвили из конца в конец обошёл обширную усадь-
бу Мельничука и остановился у заброшенного колодца. От 
навеса остались лишь два покосившихся столба. Цепь на 
вороте проржавела. Кублашвили сдвинул фуражку на заты-
лок. «Хорошо бы проверить, что там творится… — и сам 
себя передразнил: — Хорошо бы! Не хорошо бы, а обязатель-
но проверить!».

Не один десяток вёдер позеленевшей воды вытащил 
вместе с Денисовым. Когда ведро стало задевать за дно, за-
глянул через сруб.

— Метров шесть, а то и все семь наберётся. Давай 
плащ, буду спускаться. 

Воды на дне колодца было чуть пониже колена. Он вы-
черпывал воду ведром, потом доливал его консервной бан-
кой. «Готово! Тащи!» Ведро подымалось вверх, раскачива-
ясь, ударялось о заплесневевшие стены колодца, и тогда на 
голову Кублашвили выплёскивалась ледяная вода.

Дело продвигалось медленно, и на Варламе не оста-
лось ни единой сухой нитки. Зубы стучали, как в лихо-
радке. Дрожь пронизывала тело. Он потерял счёт време-
ни… Но всему на свете приходит конец. Пришёл конец 
и этой адской работе. Кублашвили опустился на корточки 
и негнущимися, онемевшими пальцами стал прощупывать 
холодную жидкую грязь. Под руку попало что-то круглое, 
скользкое. Бр-р-р! Что это может быть? Велосипедная 
камера! Но не целая, а кусок. Конец туго закручен медной 
проволокой. Камнями она, что ли, набита? Смотри, и на 
втором конце проволока!

Прислонившись спиной к мокрой стене, Кублашвили 
торопливо отмотал проволоку… Нет, не напрасно они 
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с Денисовым выкачали воду из этого заброшенного колодца: 
старая велосипедная камера была наполнена золотыми мо-
нетами.

— …А всего обнаружено шестнадцать килограммов… 
триста пятьдесят граммов золота, — подытожил майор 
Дудко.

…Под высокие своды вокзала с грохотом влетел скорый 
поезд. В лучах полуденного солнца поблёскивали огромные 
зеркальные окна, сверкали ярко начищенные поручни вагона. 
Паровоз тяжело дышал, словно уставший после трудной до-
роги конь. Пассажиры со своими чемоданами и баулами за-
полнили перрон, и поезд ушёл в так называемый отстойник.

Там приступили к досмотру пограничники. По крутой 
металлической лесенке Кублашвили и солдат Петров за-
брались на паровоз. Они проверили все укромные уголки, где 
может быть спрятана контрабанда. Ничего подозритель-
ного. Полный порядок. Ну и отлично.

Светло и отрадно становится на сердце, когда убеж-
даешься в честности людей. Всё, досмотр окончен. Можно 
идти. Кублашвили уже взялся за поручень лестницы, как 
чуткое ухо уловило вздох. Радость, откровенная радость 
прозвучала в нём. Словно гора свалилась с плеч у машини-
ста: мол, пронесло!

Кублашвили обернулся и окинул глазами паровозную 
будку. Манометры. Привод к свистку. Блестящие водопро-
водные краники. Вентили. Чуть припудренный угольной 
пылью кран песочницы… Десятки знакомых деталей и при-
боров.

И тут он заметил у ног машиниста маслёнку с длин-
ным носиком. Казалось бы, какая разница, где стоит мас-
лёнка? Но, по-видимому, разница была. Каждый предмет, 
каждый инструмент на паровозе имеет своё строго опреде-
лённое место. Почему же маслёнка не там, где ей надлежит 
быть? Возможно, забыли поставить в инструментальный 
ящик. Или не успели. Не успели или забыли? А может… Он 
не сторонник мелочных придирок, но проверить обязан.

Несколько шагов по железному полу кабины — и маслён-
ка в руках. Машинист неопределённо пожал широченными 
плечами и что-то невнятно пробормотал.

— Одну минутку… — Кублашвили опустил в горловину 
маслёнки кусок проволоки.

Смазки мало, а маслёнка тяжёлая. Ударил отвёрткой 
по корпусу. В верхней части звук глухой. Та-ак… Без сомне-
ния, внутри что-то есть. Но почему крышка не поддаётся? 
Эге, оказывается, крышка-то припаяна и шов для маски-
ровки замазан тавотом… С таким впервые приходится 
встречаться.

У машиниста вспотел нос, к большому покатому лбу 
прилипли взмокшие волосы, отвалилась нижняя губа. А Ку-
блашвили тем временем уже доставал из вмонтированно-
го в маслёнку тайника перевязанные крест-накрест пачки 
долларов и золотых монет…

…Кублашвили оказался способным учеником. Вскоре он 
отыскал иностранную валюту в левом фонаре локомотива.

— Поздравляю! — протянул руку Середа. — С полем 
тебя, как говорят охотники… Ну, а теперь расскажи, как 
догадался.

Кублашвили смущённо улыбнулся и, запинаясь, сказал:
— Стал он копаться возле фонаря. Я и подумал…
— Не улавливаю связи. Ну, ну, не томи, раскрывай 

производственные секреты! — и Середа дружески привлёк 
к себе товарища.

— Едва состав прибыл на станцию, машинист 
ни с того ни с сего фонарь принялся драить. Ну я и решил…

— Вот ты, брат, каков! — протянул Середа и как-то 
по-новому посмотрел на Кублашвили.

За годы службы Кублашвили изъял на сотни тысяч руб-
лей всевозможных ценностей, ловко упрятанных контра-
бандистами в тайниках. Но та скреплённая красной резин-
кой, чуть замасленная пачка английских фунтов в фонаре 
запомнилась навсегда.

Правда, в тот раз он несколько погорячился и не довёл 
дело до конца. Разгадав уловку машиниста, следовало, как 
подсказал Василий Максимович, выждать и изобличить 
его, взять с поличным. Чтобы другим не повадно было, что-
бы помнили о неотвратимости наказания.
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* * *
— Не нравится мне, Варлам Михайлович, тут один но-

сильщик. Что-то подозрительно часто и, думаю, неспро-
ста крутится он около локомотивов. Весьма похоже, с ва-
лютчиками связан. Если не скупщик, то наверняка связник.

Середа сказал всё это для сведения и самым обычным 
тоном, но Кублашвили показалось, что в голосе его прозву-
чал укор. «Ничего, наука на будущее, в другой раз не ускольз-
нёт», — успокаивал себя Варлам, хотя промашка невольно 
омрачала радость и где-то в глубине души осталось недо-
вольство собой.

Долго тогда лежал он, уставившись в чисто выбелен-
ный потолок казармы, снова и снова торжествуя свою 
первую, пусть маленькую, победу. Интересно, чёрт возьми, 
жить, когда знаешь, что ты нужен, приносишь пользу. Та-
кое ощущение, словно выследил хитрого и осторожного зве-
ря, долго и умело заметавшего свои следы…

 

”
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ПОГРАНИЧНИКИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война для пограничников, как и для 
всего советского народа, стала величайшим испытанием. 

Накануне войны на границе и в приграничье врагу проти-
востояли 47 сухопутных, 6 морских погранотрядов, 9 отдельных 
погранкомендатур и 11 полков оперативных войск НКВД общей 
численностью около 100 тысяч человек. По плану «Барбаросса» 
на преодоление сопротивления пограничников отводилось от 
30 минут до одного часа, но враги просчитались. Пограничники 
задерживали врага на дни и недели, стояли насмерть — до по-
следнего патрона.

Государственную границу СССР от Баренцева до Чёрного моря 
на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них 
в этот день подверглись нападению со стороны войск фаши-
стской Германии, остальные заставы начали боевые действия 
29 июня 1941 года. Все пограничные заставы стойко обороняли 
порученные им участки: до одних суток — 257 застав, свыше одних 
суток — 20, более двух суток — 16, свыше трёх суток — 20, более 
четырёх и пяти суток — 43, от семи до девяти суток — 4, свыше 
одиннадцати суток — 51, свыше двенадцати суток — 55, свыше 
15 суток — 51 застава. До двух месяцев сражалось 45 застав.

Но есть один участок границы, который врагам так и не уда-
лось пройти. Двенадцать застав 82-го Рескитентского погранич-
ного отряда Мурманского округа с 29 июня по июль 1941 года 
отражали многочисленные атаки финских подразделений, кото-
рые вклинились на территорию Советского Союза. Третьего ав-
густа враг был выбит с советской земли. С этого дня и до выхода 
Финляндии из войны с СССР, 9 сентября 1944 года, госграница на 
участке отряда была нерушима на всём её протяжении.

Именно пограничники в первых боях сбили спесь с фаши-
стских войск, с победоносной лёгкостью прошагавших почти по 
всей Европе, заставили немцев прятаться от пуль, кланяясь со-
ветской земле.

 

На рассвете 22 июня 1941 года батальон вражеской пехоты при 
поддержке танков атаковал 3-ю заставу 86-го Августовского по-
граничного отряда. Тридцать два пограничника за десять часов 
боя отбили семь атак. Упал, сражённый пулей, начальник заставы 
лейтенант В. М. Усов, но пограничники не дрогнули. Только после 
получения приказа об отходе на новый рубеж воины во главе с по-
литруком Ш. Г. Шариповым покинули родную заставу. За героизм 
и мужество лейтенант В. М. Усов был посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза, его имя присвоено пограничной заставе.

Под командованием лейтенанта А. В. Лопатина и политрука 
П. И. Гласова одиннадцать суток вела бой с превосходящими си-
лами противника 13-я застава 90-го Владимир-Волынского по-
граничного отряда. До 2 июля над развалинами заставы разви-
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вался красный флаг. Немецкие сапёры взорвали подвал. Под его 
обломками погибли последние защитники заставы. Лейтенанту 
А. В. Лопатину было посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а пограничной заставе — его имя.

22 июня 1941 года заместитель политрука 7-й заставы 90-го 
Владимир-Волынского отряда В. В. Петров со станковым пулемё-
том пять часов удерживал переправу через Западный Буг. В кри-
тическую минуту боя, когда закончились патроны, а вражеская 
мина вывела из строя пулемёт, В. В. Петров подорвал гранатой 
себя и окруживших его врагов. Именем Героя Советского Союза 
В. В. Петрова названа его застава.

Четырнадцатого июля 1941 года на участок обороны 94-го 
пограничного полка, занимаемый 1-й комендатурой, гитлеров-
цы ввели в бой 120 танков. Пограничники бросались на танки 
со связками гранат, встречали противника огнём из пулемётов 
и винтовок. В этом бою пали смертью храбрых комендант участка 
капитан И. М. Середа, военком комендатуры П. П. Колесниченко 
и с ними 152 бесстрашных пограничника.

Путь на Львов противнику преградила 17-я застава Рава-Рус-
ского пограничного отряда. Воины стойко обороняли свой уча-
сток, и когда на территорию заставы ворвались немецкие тан-
ки с пехотой, навстречу им бросились в последнюю штыковую 
атаку пограничники. Здесь погиб начальник заставы лейтенант 
Ф. В. Морин. Он посмертно удостоен звания Героя Советского Со-
юза. Пограничной заставе присвоено имя героя.

Так героически сражались заставы на протяжении всей госу-
дарственной границы. В ходе тяжелейших боёв ни одна застава 
не дрогнула, не оставила без приказа своего участка границы. 
Через два дня после начала боёв на границе, 24 июня, газета 
«Правда» писала: «Как львы дрались советские пограничники, 
принявшие на себя первый удар подлого врага».

Неувядаемой славой покрыл себя гарнизон Брестской крепо-
сти, которая находилась на основном направлении главного удара 
немецко-фашистских войск на Москву. Немецкое командование 
планировало взять крепость к 12:00 22 июня. Но фашистам не уда-
лось осуществить свои планы. В крепости им противостояли 500 
пограничников, среди которых был и личный состав 9-й заставы 
Брестского пограничного отряда во главе с лейтенантом А. М. Ки-
жеватовым. 45-я немецкая пехотная дивизия осаждала крепость 

до 1 июля, потеряв более тысячи солдат и офицеров. После этого 
для блокирования крепости были оставлены два батальона, кото-
рым до 20 июля оказывала сопротивление горстка наших бойцов и 
командиров. Об этом свидетельствует надпись, сделанная 20 июля 
1941 года на стене каземата: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Ро-
дина!». Лейтенант А. М. Кижеватов погиб в крепости в июле, ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Воины в зелёных фуражках в ходе боёв на границе не толь-
ко мужественно оборонялись, но и переходили в наступление. 
В ночь на 23 июня 1941 года 500 пограничников 92-го Перемыш-
льского пограничного отряда под командованием старшего лей-
тенанта Г. С. Поливоды, совместно с несколькими подразделени-
ями Красной Армии, смелыми и решительными действиями после 
восьмичасового боя выбили фашистов из города Перемышля. 
Заняв город, пограничники удерживали его до 27 июня, пока не 
получили приказ об отходе. Г. С. Поливода был назначен комен-
дантом города. Именем героя названа пограничная застава.

На рассвете 26 июня 1941 года подразделения 79-го погранич-
ного отряда и Красной Армии на пограничных судах под коман-
дованием капитан-лейтенанта И. К. Кубышкина высадились на 
румынский берег, в ходе боя захватили город Килия-Вега и удер-
живали его, пока не поступила команда вернуться в расположе-
ние своих войск.

По решению правительства из состава пограничных и вну-
тренних войск в июле 1941 года было сформировано 15 стрелко-
вых дивизий, для которых было выделено из пограничных войск
3 000 офицеров, 10 000 рядовых и сержантов из невоюющих окру-
гов, а также по 500 человек из пограничных частей, вышедших из 
окружения. Командирами 13 дивизий, полков и батальонов в них, 
вплоть до командиров отделений, были назначены погранич-
ники. За годы войны погранвойска передали на формирование 
общевойсковых соединений около 100 тысяч человек. Непосред-
ственно в боях на фронте приняли участие 113 тысяч погранич-
ников, в том числе 19 065 офицеров и генералов.

Во время действий по охране тыла армий за время войны 
уничтожено и пленено 322 тысячи вражеских солдат и офицеров, 
арестовано 12 654 шпиона, 35 222 ставленника и пособника врага, 
ликвидировано 870 банд, уничтожено 8 889 и арестовано около 
29 тысяч бандитов.
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Пятьдесят партизанских отрядов в тылу врага возглавляли 
пограничники. Партизанское соединение пограничника М. И. На-
умова в 1943 году провело несколько глубоких рейдов по тылам 
врага, пройдя с боями более 10 тысяч километров. Старшему лей-
тенанту Наумову в марте 1943 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза, а в апреле он стал генерал-майором.

 

Пограничные войска были активной боевой силой на протя-
жении всей войны, участвовали во всех 50 стратегических опера-
циях, обороняли Киев, Одессу, Ленинград, Севастополь, Москву 
и Сталинград.

20-й пограничный полк, оборонявшийся северо-западнее 
Киева, 17 сентября 1941 года был отрезан от советских войск. По-
граничники продолжали мужественно сражаться в окружении. 
Почти весь личный состав полка вместе с комиссаром, старшим 
политруком Ивановым, погиб. За доблесть и героизм 445 погра-
ничников, наиболее отличившихся в обороне Киева, в декабре 
1941 года были награждены орденами и медалями.

В обороне Ленинграда участвовало восемь пограничных 
полков. В конце августа 1941 года из пограничных частей была 

сформирована 1-я стрелковая дивизия НКВД, командиром кото-
рой стал С. И. Донсков. Заняв оборону на правом берегу Невы, ди-
визия НКВД совместно со 115-й стрелковой в ожесточённых боях 
сорвала намерения гитлеровцев форсировать реку.

В сентябре 1941 года из пограничников была сформирова-
на 21-я стрелковая дивизия под командованием полковника 
М. Д. Панченко. Дивизия обороняла южные подступы к Ленингра-
ду. Эти подступы прикрывали и военнослужащие Ремпетицкого 
пограничного отряда. В боях за Ленинград отличились курсанты 
Ново-Петергофского военно-политического училища. Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский отмечал: «Невиданную стой-
кость и мужество проявили пограничники в боях за Ленинград».

Осенью 1941 года Москву прикрывали войска четырёх фрон-
тов, в их составе действовало до пятидесяти частей погранич-
ных войск. К. И. Ракутин был начальником пограничных войск 
НКВД Прибалтийского округа, а с 15 июля 1941 года стал коман-
дующим 24-й армией Резервного фронта. Его армия в сложной 
обстановке прорвала оборону противника, разгромив крупную 
группировку войск. Сражение под Ельней стало одной из первых 
успешных наступательных операций советских войск. Четыре ди-
визии 24-й армии одними из первых получили почётное звание 
гвардейских. К. И. Ракутин погиб в бою в октябре 1941 года око-
ло села Семлево, юго-западнее Вязьмы. Его имя носит одна из 
погранзастав, а самому полководцу было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Десантный отряд пограничников во главе с майором И. Г. Стар-
чаком в районе города Юхнова встретился с крупными силами 
врага, которые рвались к Москве. Пограничники стояли насмерть. 
Из 430 героев в живых осталось только 14 человек. Остальные 
погибли, но не покинули своего рубежа. Лыжный отряд развед-
чиков старшего лейтенанта К. З. Лазнюка из 22 пограничников 
разгромил немцев в деревне Хлуднево. Когда фашисты окру-
жили пограничников, все, кроме троих, пали смертью храбрых, 
а заместитель политрука Лазарь Паперник взорвал себя и окру-
жавших его врагов последней гранатой. Он был посмертно удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

В героической обороне Москвы, в разгроме гитлеровских 
войск принимали активное участие 29-я и 31-я армии, состоящие 
почти полностью из пограничников. Столицу с воздуха прикры-
вали лётчики-пограничники Отдельной авиационной бригады.
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В обороне Крыма и Севастополя участвовали 184-я стрелко-
вая дивизия, сформированная из пограничников Черноморского 
пограничного округа, 26-й Одесский пограничный полк и отдель-
ные пограничные комендатуры округа. Батальон пограничников 
из 184-й дивизии во главе с комиссаром П. П. Молосновым дважды 
выбивал противника из Алушты. Пограничники разгромили не-
мецкий штаб, уничтожив 11 офицеров. 456-й отдельный погранич-
ный полк под командованием майора Г. А. Рубцова, ведя оборо-
нительные бои в районе Балаклавы, уничтожил до двух полков 
немецкой пехоты, 11 танков и сбил два бомбардировщика против-
ника. Прикрывая эвакуацию Севастополя, почти весь личный со-
став полка вместе с командиром погиб в неравных боях. Г. А. Руб-
цову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Летом 1942 года, развернув крупное наступление, враг про-
рвал нашу оборону и вышел в район Сталинграда. В обороне 
города участвовало четыре пограничных полка. Тринадцатого 
сентября 1942 года немцы прорвались в центр города, 79-й по-
граничный полк двое суток сдерживал натиск противника, не 
позволяя ему прорваться к Волге. Ожесточённые бои в райо-
не тракторного завода и на подступах к Мамаеву кургану вела 
10-я дивизия войск НКВД, в составе которой было много погра-
ничников. Пограничники первыми поднимались в атаку и сра-
жались, не щадя своей жизни. Так поступил пограничник-даль-
невосточник, комсорг 272-го полка 10-й дивизии НКВД, младший 
политрук Д. Яковлев в одном из боёв под Сталинградом. Он со 
связкой противотанковых гранат бросился под вражеский танк 
и взорвал его. В обороне Сталинграда большую роль сыграла 
11-я бригада пограничных катеров под командованием погра-
ничника контр-адмирала С. М. Воробьёва.

Почти одновременно с ожесточёнными боями под Сталингра-
дом развернулись упорные бои на Кавказе. 3—10 ноября 1942 года 
26-й пограничный полк в шестидневном бою в районе Орджони-
кидзе уничтожил до семисот гитлеровцев, не отступив ни на шаг 
с занимаемого рубежа. В упорных боях за Главный Кавказский 
хребет 25-й пограничный полк уничтожил более 1 000 немецких 
солдат и офицеров, захватил 105 вьючных лошадей с боеприпа-
сами, горное орудие и 17 станковых пулемётов. За отличные бое-
вые действия во время обороны Кавказа 23-й пограничный полк 
был награждён вторым орденом Красного Знамени.

При прорыве обороны противника в районе станицы Крым-
ская 3 мая 1943 года сержант П. Т. Таран во главе отделения пер-
вым ворвался в немецкий окоп, уничтожил пулемётный расчёт, 
а затем ещё около 20 солдат противника. В бою за высоту он обе-
спечил наступление роты, подняв под огнём врага два пролёта 
проволочных заграждений. Когда через образовавшийся проход 
прошло подразделение, дважды раненный Таран ворвался во 
вражеские окопы и уничтожил девять солдат врага. Он погиб в 
бою 9 мая 1943 года. 25 октября 1943 года П. Т. Тарану посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Пятого июля 1942 года экипаж бомбардировщика, состоящий 
из пограничников — командира П. Любчича, штурмана Пустовой-
та и радиста И. Ложкина, повторил бессмертный подвиг капитана 
Н. Гастелло. Свою машину, объятую пламенем, экипаж направил 
на аэродром врага.

Пограничник младший лейтенант П. К. Гужвин тремя месяца-
ми раньше А. Матросова пошёл на самопожертвование, выпол-
няя свой воинский долг. 21 ноября 1942 года при штурме высоты 
в шести километрах от города Алагира он гранатой и пулемётным 
огнём уничтожил вражеский дот и десять его обитателей. Но дру-
гой пулемёт противника продолжал вести огонь — гранаты ему 
не повредили. Не имея иных средств, Гужвин бросился на ам-
бразуру. Ценой своей жизни он открыл однополчанам путь впе-
рёд. П. К. Гужвину посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза, его имя носит одна из пограничных застав.

Славную страницу в историю разгрома немецко-фашистских 
войск вписала 70-я армия, состоящая почти целиком из погранич-
ников Дальнего Востока, Забайкалья и Средней Азии. 102-я Даль-
невосточная дивизия этой армии только за месяц боёв на Курской 
дуге с 22 августа по 22 сентября 1943 года прошла свыше 300 ки-
лометров, освободила 94 населённых пункта, уничтожила свыше 
двух тысяч гитлеровцев. В рядах 102-й дивизии сражались офи-
церы-пограничники А. М. Андреев, Д. В. Казакевич, В. И. Матронин, 
И. М. Павлович, впоследствии ставшие Героями Советского Союза.

Пограничные части и подразделения, действовавшие в рядах 
Красной Армии, с ходу форсировали Днепр. Многие воины за этот 
подвиг были награждены орденами и медалями, а полковник 
С. Г. Смирнов, старшие сержанты А. А. Козорезов, А. М. Немчинов, 
Н. Я. Смирнов, А. Ф. Щукин стали Героями Советского Союза.
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В битве за Берлин мужественно сражались пять пограничных 
полков. 105-й пограничный полк под командованием подполков-
ника В. В. Алексеева вместе с частями Красной Армии участвовал 
в штурме Рейхстага, имперской канцелярии. За умелое ведение 
боя и героизм, проявленный при штурме Берлина, командир ба-
тальона, пограничник майор Ф. Чепурин был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

В штурме Рейхстага участвовал и Пётр Петрович Кагыкин, 
бывший пограничник-дальневосточник. В подвале Рейхстага 
вместе с товарищами он уничтожил 12 солдат и шестерых взял в 
плен. 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы Кагыкин 
водрузил над северным крылом Рейхстага Красное знамя.

Более 60 тысяч пограничников отдали свои жизни за победу. 
Около 200 стали Героями Советского Союза, среди них 24 моря-
ка-пограничника и 21 лётчик. 36 пограничных полков награжде-
ны орденами, 25 полкам присвоены почётные наименования.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал: «Я лично видел 
и никогда не забуду, как храбро и стойко сражались погранични-
ки под Москвой, под Ленинградом и Сталинградом, у Курска, на 
Украине, в Белоруссии».

Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов в своих воспомина-
ниях так определил роль пограничников в войне: «Славные по-
граничные войска, приняв на себя удар гитлеровских полчищ, 
проявили изумительную стойкость, несгибаемое мужество и мас-
совый героизм и внесли достойный вклад в дело разгрома фа-
шистских захватчиков. Подвиги пограничников бессмертны».

С началом боевых действий с Японией пограничные войска 
Забайкальского, Хабаровского и Приморского погранокругов, не 
ослабляя охрану государственной границы, ликвидировали по-
граничные полицейские посты противника в полосе наступления 
частей и соединений Красной Армии, обеспечили их пропуск че-
рез государственную границу, а в ходе наступления организова-
ли охрану тыла действующей армии.

Пограничные корабли и катера участвовали в десантных опе-
рациях Тихоокеанского флота на островах Курильской гряды и 
при овладении 104 городами и населёнными пунктами по бере-
гам Амура и Уссури.

В период с 9 августа по 2 сентября 1945 года ими уничтожено: 
пограничных полицейских кордонов — 241, мелких японских гар-
низонов — 31, узлов сопротивления и опорных пунктов — 11.

Прошло семьдесят пять лет после окончания Великой Отече-
ственной войны. Срок немалый. Сменилось не одно поколение 
пограничников. Лишь памятники, напоминающие о тех, кто отдал 
свою жизнь, отстаивая суверенитет и неприкосновенность род-
ной земли на государственной границе, стоят, как бессменные 
часовые. Именами героев-пограничников названы заставы и ко-
рабли, населённые пункты, школы и улицы. Живы славные тра-
диции отцов и дедов, старших товарищей — боевые, чекистские. 
Они призывают к бдительности, к подвигу, учат стойкости.

Летопись пограничных войск сегодня пополнилась новы-
ми примерами мужества и героизма, которые сродни подвигам 
времён Великой Отечественной войны. Одно из ярчайших сви-
детельств этого — повседневный ратный труд, бдительная охрана 
государственной границы, события и дела, которыми живут по-
граничники.

Среди героев-пограничников накануне и в ходе Великой Оте-
чественной войны были и ярославцы.
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ТОЛБУХИН
Фёдор Иванович

Маршал Советского Союза

В составе пограничного полка начинал свою офицерскую 
службу наш земляк, Маршал Советского Союза Фёдор Иванович 
Толбухин.

Фёдор Толбухин родился в многодетной крестьянской семье в 
деревне Андроники Ярославской губернии 3 (16 июня) 1894 года. 
Родителями будущего маршала были «запасной рядовой Иван 
Фёдоров(ич) Толбухин и законная жена его Анна Григорьев(н)а, 
оба православного исповедания», а крёстным был дядя — Алек-
сандр Фёдорович Толбухин. Фёдор закончил церковно-при-
ходскую школу в родном селе, а после этого — земскую школу 
в Давыдково (ныне Толбухино). После смерти отца был вместе 
с другими детьми взят на воспитание его братьями, петербург-
скими купцами. В 1912 году окончил Петербургское коммерческое 
училище и работал бухгалтером в Санкт-Петербурге.

В годы Первой мировой войны Ф. И. Толбухин начал армей-
скую службу в 1915 году вольноопределяющимся, пройдя курс 
обучения в школе шофёров при Петроградской учебно-автомо-
бильной роте. После недолгой службы мотоциклистом при шта-
бе 6-й пехотной дивизии Северо-Западного фронта, в апреле — 
июле 1915 года он окончил ускоренный курс Ораниенбаумской 
офицерской школы и получил звание прапорщика. Уже к осени 
1915 года Толбухин временно исполнял обязанности команди-
ра 11-й роты 2-го Заамурского пограничного полка 1-й Заамур-
ской пехотной дивизии, действовавшей в составе 9-й армии на 
Юго-Западном фронте. Летом 1916 года подпоручику Толбухину 
довелось участвовать в знаменитом Брусиловском прорыве. За 
проявленную в боях личную храбрость и ответственное выпол-

нение поставленных боевых задач Ф. Толбухин был награждён 
орденами Святой Анны и Святого Станислава.

После Февральской революции Ф. И. Толбухин был избран 
председателем полкового комитета. Закончил войну в чине 
штабс-капитана, в 1918 году был демобилизован.

Летом 1918 года — военный комиссар Сандыревской волости 
Ярославской губернии. В 1919 году окончил школу штабной служ-
бы и участвовал в Гражданской войне, будучи младшим помощ-
ником начальника штаба стрелковой дивизии по оперативной 
работе на Северном и Западном фронтах. В 1921 году участвовал 
в подавлении Кронштадтского восстания, а затем в военных дей-
ствиях против белофиннов в Карелии.

Окончил курсы усовершенствования высшего комсоста-
ва в 1927 и в 1930 годах, в 1934-м — Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. Занимал должности начальника штаба стрелковой 
дивизии, с июня 1934 года — начальника штаба стрелкового кор-
пуса. С сентября 1937-го — командир стрелковой дивизии на Укра-
ине. В июле 1938 — августе 1941 года Ф. И. Толбухин — начальник 
штаба Закавказского военного округа. В июне 1940-го, с введени-
ем генеральских званий в РККА, ему было присвоено воинское 
звание генерал-майор.

С началом Великой Отечественной войны: август — декабрь 
1941 года: начальник штаба Закавказского фронта; декабрь 
1941 — январь 1942-го: начальник штаба Кавказского фронта; 
январь — март 1942 года: начальник штаба Крымского фронта. 
Ф. И. Толбухин составил план Керченско-Феодосийской десант-
ной операции. В марте 1942-го отстранён от должности начальни-
ка штаба фронта по представлению Мехлиса. Далее: май — июль 
1942 года: заместитель командующего войсками Сталинградского 
военного округа; июль 1942 — февраль 1943 года: командующий 
войсками 57-й армии на Сталинградском фронте; февраль 1943 — 
март 1943 года: командующий войсками 68-й армии на Северо-За-
падном фронте. Участвовал в Старорусской операции в марте 
1943 года. 19 января 1943 года — присвоено звание генерал-лей-
тенант; 28 апреля 1943 года — присвоено звание генерал-полков-
ник; 21 сентября 1943-го — присвоено звание генерал армии. 

С марта 1943 года Ф. И. Толбухин командовал войсками Юж-
ного (преобразованного 20 октября 1943 года в 4-й Украинский 
фронт) и с мая 1944 года — 3-го Украинского фронтов. С 12 сентября 
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1944 года — Маршал Советского Союза. Руководил войсками армии 
в Сталинградской битве, участвовал в освобождении от нацистских 
захватчиков Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. 

С сентября 1944 года — председатель Союзной контрольной 
комиссии в Болгарии. 19 июля 1945 года Ф. И. Толбухин удостоился 
чести вручить орден «Победа» за № 16 королю Румынии Михаю I . 

После войны маршал Ф. И. Толбухин — главнокомандующий 
Южной группой войск на территории Румынии и Болгарии, со-
зданной для противодействия вероятным военным действиям 
Турции на Балканах (расформирована в феврале 1947 года). С ян-
варя 1947 года — командующий войсками Закавказского военно-
го округа. Депутат Верховного Совета СССР II созыва (1946—1949).

Умер 17 октября 1949 года в Москве от сахарного диабета. Был 
кремирован, урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене на 
Красной площади.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года 
выдающемуся военачальнику Маршалу Советского Союза Фёдору 
Ивановичу Толбухину посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

САМСОНОВ 
Владимир Андреевич

Герой Советского Союза

Участник советско-финской войны

Полковник

Родился 23 сентября 1917 года в деревне Новошинка ныне 
Гаврилов-Ямского района Ярославской области в крестьянской 
семье. Член ВКП/КПСС с 1942 года. Окончил 10 классов средней 
школы в городе Гаврилов-Яме. Работал техником на местном 
льнокомбинате «Заря социализма».

В Пограничных войсках НКВД СССР с 1938 года. Службу про-
ходил в Каменец-Подольском, затем в Чертковском отрядах 4-го 
Краснознамённого пограничного полка НКВД. После освободи-
тельного похода в Западную Украину, в котором пограничник 
Самсонов принимал участие, он был переведён на Петрозавод-
ское направление советско-финляндской границы. Участник со-
ветско-финляндской войны 1939—1940 годов. Стрелок 4-го погра-
ничного полка кандидат в члены ВКП(б) красноармеец Владимир 
Самсонов в составе роты капитана Зиновьева 14—17 января 1940 
года нёс охрану участка дороги в районе посёлка Уома. Действуя 
в условиях окружения, вместе с бойцами отбил все атаки против-
ника, 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 года «за образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Самсонову 
Владимиру Андреевичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После долгого лечения в Уфимском военном госпитале был 
направлен на учёбу. В апреле 1941 года окончил Московское воен-
но-техническое училище НКВД и был оставлен в училище сначала 
лаборантом, затем инструктором по приёму на слух и передаче 
текста в эфир азбукой Морзе. Став инвалидом, в боевых действи-
ях на фонтах Великой Отечественной войны не участвовал. С ян-
варя 1943 года — начальник передаточного пункта связи Управ-
ления войск НКВД по охране железных дорог, а в 1944 году вновь 
поступил на учёбу. В 1948 году окончил инженерный факультет 
Военной академии связи имени С. М. Будённого. С 1948 года слу-
жил в должности начальника штаба отдельного батальона связи 
Главного управления внутренних войск МГБ СССР. Позднее пре-
подавал в Московском училище пограничных войск. С 1955 года и 
до выхода в отставку занимал различные командные должности 
в Главном штабе местной противовоздушной обороны страны.

В сентябре 1968 года полковник В. А. Самсонов был уволен 
в запас. Жил и работал в городе-герое Москве. Скончался 4 октя-
бря 1972 года.
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ЛЕДНЁВ
Иван Васильевич

Советский офицер-пограничник
Герой Советского Союза
Капитан второго ранга

Родился 11 (24) августа 1910 года в с. Нетребово ныне Бурма-
кинского сельсовета Нерехтского района Ярославской области. 

Работал молотобойцем в городе Середе (Ивановская область), 
слесарем на заводе в городе Кинешме. 

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

В феврале 1943 года обеспечивал высадку десантного отряда 
под командованием майора Ц. Л. Куникова под Новороссийском. 
В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в сентябре 
1943 года во главе звена сторожевых катеров форсировал Кер-
ченский пролив, был ранен, но успешно провёл высадку десанта 
в районе посёлка Эльтиген, в черте города Керчи, в течение не-
скольких часов поддерживал десантников огнём. 

За форсирование Керченского пролива, высадку десанти-
рующихся войск и проявленные при этом отвагу и героизм Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР капитан-лейтенанту 
И. В. Леднёву присвоено звание Героя Советского Союза. 

За время войны дивизион под командованием И. В. Леднёва про-
вёл 33 боя с немецкими торпедными катерами, отконвоировал 3 500 
транспортов с войсками и грузами, высадил 8 тысяч десантников, 
отразил около 450 воздушных атак и сбил 10 самолётов противника. 

До 1961 года продолжал службу в ВМФ. Именем И. В. Леднёва 
в 1968 году названа улица в городе Новороссийске. Приказом КГБ 
при Совете Министров СССР от 17 октября 1975 года имя И. В. Лед-
нёва присвоено пограничному кораблю, с февраля 1978 года 
ПСКР «Иван Леднёв» — в составе Тихоокеанского пограничного 
округа ПВ СССР.

Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красно-
го Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Умер 25 ноября 1961 года в городе Рыбинске Ярославской об-
ласти.

НОСКОВ 
Алексей Михайлович

Герой Советского Союза
Участник Великой Отечественной войны
Рядовой

Окончил школу № 10 с похвальной грамотой. До призыва 
в армию работал слесарем по точным приборам в центральной 
лаборатории комбината «Красный Перекоп».

В начале 1942 года был призван в пограничные войска. В со-
ставе 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 Белорус-
ского фронта. Во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион» проходил обучение в школе младших командиров, 
начальником которой был майор Гожух. Курсантов неоднократно 
привлекали для ликвидации отдельных групп фашистов, оказав-
шихся в тылу советских войск. В начале июля 1944 года личный 
состав школы принимал участие в уничтожении группы гитлеров-
ских солдат, которая обнаружила себя убийством жителей дерев-
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ни. После двух суток поиска в лесном массиве группа была окру-
жена у деревни Капланы Витебской области. Огнём из винтовки 
Носков лично уничтожил офицера и двух солдат противника.

9 июля 1944 года в районе деревни Мешковичи Минской об-
ласти началась операция по ликвидации окружённой немецкой 
группировки численностью до двух батальонов. Во время боя 10 
июля 1944 года А. Носков погиб, закрыв командира своим телом.

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

Похоронен А. М. Носков в братской могиле в селе Мешковичи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года красноармейцу Алексею Носкову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Постановлением Совета Министров СССР рядовой Алексей 
Михайлович Носков удостоен высшей воинской почести — зачис-
лен навечно в списки личного состава пограничной части.

В 1965 году его именем были названы улицы в Краснопере-
копском районе Ярославля (бывшая Ветошная) и в посёлке го-
родского типа Логойск.

Приказом КГБ СССР от 18 февраля 1976 года именем А. Носкова 
названа пограничная застава «Корф» Виленского, Курильского 
орденов Ленина и Александра Невского пограничного отряда 
(Камчатка).

ОЛЕШЕВ 
Николай Николаевич

Герой Советского Союза
Участник Великой Отечественной войны
Генерал-лейтенант

Родился 8 (21) сентября 1903 года в Пошехонье (по другим 
данным — в Ярославле) Ярославской губернии в семье капель-
мейстера артиллерийского полка. 

Окончил церковно-приходское училище и в 1917 году — ка-
детский корпус в Москве. В ноябре 1918 года ушёл добровольцем 
в Красную Армию. В годы Гражданской войны юный красноар-
меец служил при Ярославском военном госпитале, с мая 1920 по 
ноябрь 1921 года — делопроизводитель 283-го полевого госпита-
ля 13-й армии Южного фронта. С ноября 1921 года — в органах 
военной контрразведки: сотрудник и уполномоченный особого 
отдела ВЧК/ГПУ 18-й Ярославской Краснознамённой стрелковой 
дивизии.

В сентябре 1923 года стал курсантом Тверской кавалерийской 
школы имени Коминтерна. По окончании учёбы в августе 1926-го 
краском Олешев направлен для прохождения службы в войска 
ГПУ — ОГПУ — НКВД. Службу проходил в пограничных частях в За-
падной Сибири и Приморье. С октября 1926 года — помощник на-
чальника и начальник заставы, помощник коменданта погранич-
ного отряда по строевой части и начальник маневренной группы 
51-го Троицево-Савского (Гродековского) пограничного отряда. 
С мая 1932 года — помощник начальника маневренной группы, 
старший уполномоченный 54-го Нерчинского пограничного от-
ряда войск ОГПУ. С августа 1935 года — начальник полковой шко-
лы младшего начсостава 7-го кавалерийского полка войск НКВД 
Забайкальского округа. С января 1938 года — начальник 2-го от-
деления и врид начальника штаба 64-го Мангутского погранич-
ного отряда. С декабря 1939 года — начальник 1-го отделения шта-
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ба Управления пограничных войск НКВД Забайкальского округа. 
В 1937 году вступил в ВКП(б).

В конце 1920-х — начале 1930-х годов неоднократно, в том чис-
ле будучи командиром сводного пограничного эскадрона, уча-
ствовал в боях с отрядами белобандитов, регулярно из Манчжу-
рии совершавшими набеги на советскую территорию. За отвагу и 
тактическое мастерство был удостоен именного подарка от кол-
легии ОГПУ — серебряных часов с надписью: «За беспощадную 
борьбу с контрреволюцией от коллегии ОГПУ». В 1930—1931 годах 
также участвовал в боевых действиях против бандформирова-
ний в Забайкалье.

В июле 1940 года майор Олешев был переведён в штаб Управле-
ния пограничных войск НКВД Киевского округа в город Киев началь-
ником отделения, а через месяц — в город Львов на должность на-
чальника 2-го отделения 1-го отдела Украинского округа. В 1941 году 
заочно окончил 1 курс Военной академии имени М. В. Фрунзе.

Начало Великой Отечественной войны встретил на Западной 
Украине. Был начальником штаба сводного пограничного отря-
да Юго-Западного фронта. В ходе отступления объединил вокруг 
себя мелкие, отбившиеся от своих частей подразделения погра-
ничников. Сводный отряд прошёл с боями по маршруту Проску-
ров — Винница — Белая Церковь и вышел из окружения. В даль-
нейшем майор Олешев воевал на Западном фронте, участвовал 
в обороне города Белого (ныне Тверской области).

В феврале 1942 года назначен командиром 371-й стрелковой 
дивизии 30-й армии Калининского фронта. Участник многочис-
ленных наступательных и оборонительных операций Ржевской 
битвы. Первая крупная боевая задача, которую ему пришлось 
решать в должности комдива и с которой он успешно справил-
ся, — пробить коридор для оказавшихся в окружении под Ржевом 
советских частей. 14 февраля 1943 года Олешеву было присвоено 
звание генерал-майор.

С мая 1943 года — командир 36-го стрелкового корпуса 
31-й армии Западного (с 24 апреля 1944 года — 3-го Белорусско-
го) фронта. В этой должности отличился летом-осенью 1943 года 
в боях за освобождение городов Ярцево и Смоленска в Смолен-
ской наступательной операции. Летом 1944 года корпус Олешева 
участвовал в Белорусской наступательной операции, в боях за 
освобождение городов Дубровно и Орши.

3 июля 1944 года распоряжением командующего 31-й армией 
генерал-полковника В. В. Глаголева был назначен первым воен-
ным комендантом только что освобождённой столицы Белорус-
сии — города Минска. За десять суток, в течение которых занимал 
эту должность, в Минске удалось расчистить от кирпичных зава-
лов многие улицы, снять и обезвредить тысячи мин, кроме того, 
здесь были восстановлены электростанция и водоснабжение.

4 июля 1944 года генерал-майор Олешев был назначен ко-
мандиром 113-го стрелкового корпуса 39-й армии 3-го Белорус-
ского фронта, с которым прошёл до конца войны. Корпус под 
его командование успешно сражался в Прибалтике (Каунасская, 
Мемельская операции) и Восточной Пруссии (Гумбиннен-Голь-
дапская, Восточно-Прусская операции). В ходе Мемельской на-
ступательной операции корпус 9 октября 1944 года, действуя 
в авангарде 39-й армии, овладел городом Шмаленингкен-Вит-
кеменом.

В ходе Восточно-Прусской стратегической наступательной 
операции 113-й стрелковый корпус наряду со всей 39-й армией 
вновь вёл боевые действия в составе войск 3-го Белорусского 
фронта. Корпус отличился в боях за город Тильзит и его окрест-
ности, за что на основании приказа Верховного Главнокоманду-
ющего получил почётное наименование Тильзитский. За участие 
в штурме столицы Восточной Пруссии города Кёнигсберга кор-
пус был награждён орденом Красного Знамени. 5 мая 1945 года 
командиру корпуса было присвоено очередное воинское звание 
генерал-лейтенант.

После окончания боевых действия в Европе 113-й стрелковый 
корпус в составе 39-й армии был переброшен на восток и вошёл 
в состав Забайкальского фронта. Во время советско-японской 
войны с 9 августа 1945 года возглавляемый генерал-лейтенантом 
Олешевым корпус перешёл в наступление. Стремительно форси-
ровав хребет Большого Хингана, за пятнадцать дней непрерыв-
ных боёв продвинулся вперёд на 950 километров, освободив при 
этом китайские города Ваньемяо, Ляоян, Сыпин и Мукден. Под-
разделениями корпуса было взято в плен около двух с полови-
ной тысяч солдат и офицеров противника и захвачены богатые 
трофеи. Корпус удостоился второго воинского почётного наиме-
нования — Мукденский, став впредь именоваться как 113-й стрел-
ковый Тильзитско-Мукденский Краснознамённый корпус.
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На всём протяжении боевых действий генерал-лейтенант 
Олешев проявил исключительное мужество и энергию, умело ру-
ководил своими и приданными ему войсками, хорошо разработав 
и организовав взаимодействие всех родов войск. Он находился 
постоянно впереди войск и умелым и решительным действием 
обеспечивал блестящее выполнение поставленной перед кор-
пусом боевой задачи, имея совершенно незначительные потери 
в личном составе своих войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 
1945 года за умелое командование корпусом, образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с японскими милитаристами и проявленные 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-лей-
тенант Олешев продолжил службу в армии. В 1948 году окончил 
Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С июня 1948 
до мая 1951 года командовал 14-й (десантной) армией Дальнево-
сточного военного округа, дислоцировавшейся на Чукотке. С де-
кабря 1951 года — помощник командующего войсками Киевского 
военного округа. С января 1953 года — командующий 13-й армии 
Прикарпатского военного округа. С апреля 1954 года — помощник 
командующего войсками Прибалтийского военного округа по 
боевой подготовке — начальник Управления боевой подготов-
ки округа. В декабре 1955 — марте 1959 года — старший военный 
советник начальника Управления боевой подготовки Болгар-
ской народной армии. С апреля 1959 года — заместитель коман-
дующего войсками Прибалтийского военного округа по боевой 
подготовке — начальник Управления боевой подготовки округа. 
С апреля 1961 года — заместитель командующего войсками При-
балтийского военного округа по боевой подготовке и вузам.

В декабре 1969 года генерал-лейтенант Олешев вышел в от-
ставку. Жил в столице Латвийской ССР Риге. Скончался 2 ноября 
1970 года. Был похоронен в Риге, в мае 1994 года перезахоронен 
в Москве на Троекуровском кладбище. 

ПЕТРОВ 
Михаил Иванович 

Активный участник партизанской 
борьбы на Украине
Командир роты партизанского 
соединения «Охотник»
Младший лейтенант

Родился 22 сентября 1918 года в деревне Шеряйка Наго-
рьевского (ныне Переславского) района Ярославской области 
в крестьянской семье. Был старшим в многодетной семье, рано 
познакомился с нелёгким крестьянским трудом. Сочетал учёбу 
с работой в колхозе, окончил 7 классов сельской школы. После 
окончания курсов счетоводов работал по специальности в своём 
колхозе.

В 1937 году был призван в ряды Красной Армии. В 1938 году 
служил в войсках Наркомата внутренних дел, а с 1939-го — в По-
граничных войсках НКВД. Старшина Петров проходил службу на 
одной из застав Ставутского пограничного отряда, на погранич-
ной реке Сан. Весной 1941 года задержал несколько нарушителей 
границы.

Когда началась Великая Отечественная война, делопроиз-
водитель 92-го пограничного отряда в Перемышле М. И. Петров 
с первого дня принимал участие в боях с гитлеровскими захват-
чиками. Застава держалась 5 суток, потом оставшиеся в живых 
пограничники отходили на восток. В районе города Лубны по-
гиб начальник штаба отряда, и Петров принял командование 
группой на себя. Через 25 дней, в сентябре 1941 года, в районе 
Харькова старшина Петров вывел 17 уцелевших пограничников 
на соединение с Красной Армией. За храбрость и за сохранение 
важных штабных документов был награждён медалью «За бое-
вые заслуги».

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

В августе 1942 года М. И. Петров в составе группы особого на-
значения «Охотник» под командованием Николая Архиповича 
Прокопюка был десантирован в тыл врага в район города Олев-
ска Житомирской области. Группа в скором времени значитель-
но увеличилась и была переформирована в партизанский отряд, 
где М. И. Петров командовал взводом, а когда отряд значительно 
вырос и был преобразован в соединение партизанских отрядов 
под командованием Н. А. Прокопюка, его назначили командиром 
роты.

М. И. Петров был инициативным и смелым командиром. Вме-
сте со своими бойцами он принимал участие в 14 боях с гитле-
ровскими оккупантами в районах Олевска, Луцка, Ковеля, Бреста. 
М. И. Петров успешно организовывал диверсии на железных до-
рогах, уничтожая живую силу, технику и боеприпасы противника. 
Он лично взорвал 6 вражеских эшелонов. 31 декабря 1943 года 
партизанская рота Петрова уничтожила немецкий гарнизон в по-
сёлке Городница Житомирской области.

С весны 1944 года советские партизанские отряды стали дей-
ствовать и на территории Польши. 13 июня 1944 года начались 
кровопролитные сражения между партизанскими соединениями, 
дислоцировавшимися в Липских и Яновских лесах Люблинского 
воеводства (Польша), и почти в десять раз численно превосхо-
дившими их гитлеровскими войсками. Фашистская карательная 
группировка в составе трёх дивизий, усиленная авиацией и тан-
ками, окружила объединённую советско-польскую партизанскую 
группировку под командованием Н. А. Прокопюка. Партизаны, 
удачно маневрируя в лесу, наносили врагу чувствительные уда-
ры. Большую помощь им оказали советские лётчики, сбросившие 
боеприпасы и оружие.

Во время прорыва вражеского окружения днём 14 июня 
1944 года рота младшего лейтенанта Петрова была поставлена на 
наиболее ответственный участок. В течение дня его партизаны 
отбили 14 атак. Когда гитлеровцы выдвинули орудия на прямую 
наводку и открыли огонь по позициям партизан, Петров поднял 
бойцов в атаку. Партизаны захватили три орудия и два миномёта 
и, развернув их, открыли огнь по фашистам. Атака роты Петрова 

решила исход боя, но сам он был сражен вражеской пулей. В ночь 
на 15 июня основная масса партизан, ведя беспрерывный бой, 
вырвалась из окружения и нанесла врагу чувствительный урон.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1944 года за личное мужество и отвагу в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками младшему лейтенанту Михаилу Ивановичу 
Петрову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен в районе боёв, после освобождения Польши пе-
резахоронен в городе Янове (Польша).

Младший лейтенант (1942). Награждён советскими орденами 
Ленина, Красной Звезды, польским орденом «Крест Грюнвальда» 
третьего класса (17.01.1964, посмертно), медалью «За боевые за-
слуги».

В деревне Шеряйка на родине героя установлена мемориаль-
ная доска. В городе Переславле-Залесском его имя увековечено 
на памятнике героям-переславцам, павшим в боях за Родину.

ПЕТРУНИН 
Дмитрий Сергеевич

Cнайпер 83-го пограничного полка 
войск НКВД (5-я гвардейская армия, 
1-й Украинский фронт)
Cержант (на момент последнего 
представления к ордену Славы)

Родился 22 октября 1923 года в селе Никульское ныне Перес-
лавского района Ярославской области в семье рабочего. 

Окончил 9 классов. Работал трактористом. В октябре 1941 года 
был призван в Красную Армию. После курсов механиков-водителей 
попал на фронт под Москву танкистом. В боях был ранен. После 
госпиталя в марте 1942 года направлен в 83-й пограничный полк 
войск НКВД, который нёс службу по охране войскового тыла воин-
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ских частей Западного фронта. Быстро освоился с новыми обязан-
ностями, имел на счету несколько задержаний преступников. 

Как отлично владеющий личным оружием, был направлен на 
курсы снайперов. По окончании сборов был направлен на бо-
евую стажировку на передовую. С 6 по 17 октября, действуя на 
участке 88-й стрелковой дивизии, открыл свой снайперский счёт: 
уничтожил 10 гитлеровцев. Получил первую боевую награду — 
медаль «За отвагу».

В ноябре 1943 года, находясь на стажировке в боевых поряд-
ках 33-й армии, в районе восточнее города Дубровно (Витеб-
ская область, Белоруссия) в течение 10 дней истребил 11 враже-
ских солдат и офицеров. Довёл свой личный снайперский счёт 
до 33 уничтоженных гитлеровцев.

Приказом по войскам 33-й армии от 28 января 1944 года 
(№ 34) ефрейтор Дмитрий Сергеевич Петрунин награждён орде-
ном Славы III степени. 

В период с 22 августа по 2 сентября 1944 года в боях с фор-
мированиями украинских националистов в районе города Ра-
вы-Русской (Львовская область, Украина) младший сержант 
Петрунин неоднократно ходил в разведку, доставляя ценные све-
дения о расположении огневых точек врага, уничтожил свыше 
10 человек, взял трёх пленных.

Приказом от 20 сентября 1944 года младший сержант Дмитрий 
Сергеевич Петрунин награждён орденом Славы II степени.

В начале ноября 1944 года, во время боевой снайперской ста-
жировки, на участке 34-го гвардейского стрелкового полка 13-й 
гвардейской стрелковой дивизии в районе юго-западнее города 
Сташува (Польша) сержант Петрунин уничтожил 14 солдат и офи-
церов противника. Это была его четвёртая боевая стажировка, 
а личный снайперский счёт составил 82 убитых гитлеровца.

Приказом по войскам 5-й гвардейской армии от 16 февраля 
1945 года (№ 15/н) сержант Дмитрий Сергеевич Петрунин награж-
дён орденом Славы II степени повторно. Все ордена были вруче-
ны на фронте.

Дошёл до Берлина. После окончания боевых действий полк 
нёс охрану Потсдамской конференции, объектов на территории 
Тюрингии.

В апреле 1949 года был демобилизован. Вернулся на родину. 
Работал водителем погрузчика Купанского транспортного управ-
ления Переславского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 
1980 года приказ от 16 февраля 1945 года был отменён, Дмитрий 
Сергеевич Петрунин награждён орденом Славы I степени (вручён 
в 1982 году) и стал полным кавалером ордена Славы. 

Жил в посёлке Рязанцево Переславского района. Скончался 
23 мая 1990 года. Похоронен на кладбище посёлка Рязанцево.

Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы 
трёх степеней, медалями, в т. ч. «За отвагу».

В посёлке Рязанцево, на доме, где жил ветеран, установлена 
мемориальная доска. Снайперская винтовка Дмитрия Сергеевича 
Петрунина хранится в Музее Вооружённых Сил СССР. 

ЗВОНАРЁВ
Геннадий Николаевич 

Участник Великой Отечественной войны
Полковник

Родился 25 июня 1929 года в с. Песочное Рыбинского района 
Ярославской области. 

Окончил 10 классов. С 1944 года сын полка в 59-й зенитно-ар-
тилерийской дивизии, участвовал в обороне Москвы. После вой-
ны три года учился в художественном училище в Песочном, затем 
работал на фарфоровом заводе формовщиком. Закончил выс-
шую партийную школу заочно.

 В июле 1952 года призван на службу в армию, учился в пол-
ковой школе на сержанта. Затем служил командиром отделения в 
войсках. С 1954 по 1955 год — курсант школы кинологов, по окон-
чании присвоено звание старшина.

С 1956 года — курсант Алма-Атинского пограничного училища. 
По окончании училища служил на различных должностях, окон-
чил службу в ноябре 1982 года в звании подполковника. 
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Приказом председателя Республики Казахстан от 5 мая 
1995 года присвоено звание полковник, как участнику Великой 
Отечественной войны. Награждён многими правительственными 
и ведомственными наградами и грамотами, Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета Казахской ССР. 

После службы с 1982 по 1995 год работал в проектном инсти-
туте связи старшим инженером по технике безопасности и секре-
тарём партийной организации в Алма-Ате. 

30 лет прожили с женой Валентиной Михайловной Звонарёвой, 
прошли с ней пограничные заставы КВПО, преодолевая все трудно-
сти и деля радости. Сын Юрий Геннадиевич Звонарёв (1959 г. р.) так-
же окончил Алма-Атинское высшее пограничное училище, служил 
заместителем начальника пограничной заставы, затем курсовым 
офицером в Алма-Атинском пограничном училище, в последующем 
преподавателем. Уволился в звании подполковника.

САМУХИН 
Иван Дмитриевич

Участник Великой Отечественной войны 

Капитан

Родился 9 августа 1925 года в городе Ярославле в большой 
семье, где было 12 братьев и сестёр. 

В начале войны Иван Дмитриевич работал на 62-м заводе, ко-
торый выпускал снаряды, мины, бомбы. Работали по 12 часов без 
выходных — только пересменок с ночи на день. Работал также в 
автобронетанковых мастерских, где ремонтировали боевую тех-
нику с фронта.

В феврале 1943 года Ивана Дмитриевича призвали в армию, 
на фронт. Меньше полугода он обучался в Калинковическом пу-
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лемётно-пехотном училище. А по-
том начались фронтовые будни 
в составе 2-го батальона 438-го 
стрелкового полка знаменитой 
129-й Орловской стрелковой ди-
визии. В составе этой дивизии он 
участвовал в Курской битве. По-
том Иван Дмитриевич воевал в 
Белоруссии. Особенно ему запом-
нились бои за освобождение го-
рода Гомеля. Вот что говорилось в 
оперативных сводках с фронта от 
24 сентября 1943 года: «…батальон 
под командованием капитана Па-
зенко с боями вышел к реке Ипуть 
под Гомелем. Мост разрушен, пе-
реправы нет. Приказ — занять 
оборону. Всю ночь лил дождь, окапываться было очень тяжело. 
Приказ — подготовиться к атаке. Противник, занимая господ-
ствующий западный берег реки, ночью освещал передний край 
обороны ракетами и вёл огонь. Когда наша пехота добежала до 
берега реки, стало светать. И тогда противник обрушил на нас 
шквал огня. К тому же оказалось, что сапёры не успели подгото-
вить переправочные средства, началось замешательство, из-за 
которого атака могла захлебнуться. И тогда Самухин Иван Дми-
триевич с криком “за Родину!” первым бросился в ледяную воду, 
солдаты взвода последовали за ним, форсировали реку вплавь и 
атаковали противника». Об этом поступке было написано в диви-
зионной газете «За Родину». 

В мае 1944 года за спасение командира в бою Иван Дмитрие-
вич был награждён медалью «За отвагу». И. Д. Самухин участво-
вал в боях за освобождение Бобруйска, Минска и многих насе-
лённых пунктов Белоруссии. После нескольких ранений Иван 
Дмитриевич был направлен на учёбу: сначала в Куйбышевское 
пехотное училище, затем в Харьков и Ереван. 

После учёбы направлен в пограничные войска, служил на 
разных участках границы.

Будучи на пенсии, активно занимался патриотическим воспи-
танием школьников, общественной работой с ветеранами, под-

держивал тесную связь с ветеранами Белоруссии. Много времени 
уделял восстановлению фактов военной истории, вёл активную 
переписку с Центральным архивом Министерства обороны.

Всегда был справедливым, честным, принципиальным и жиз-
нерадостным человеком. Прекрасно пел романсы, арии из опер. 
Любил классическую музыку, живопись, архитектуру, литературу. 
Трепетно и с гордостью относился к истории нашей страны. Лю-
бил людей, всегда с уважением относился к ним, заботился о них, 
помогал. Любил природу, любил жизнь!

Умер Иван Дмитриевич 15 июля 2014 года.
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ЕПИФАНОВ 
Василий Николаевич

Участник Великой Отечественной войны
Полковник

Родился 15 июня 1925 года в селе Ново-Иваново Балахновско-
го района Саратовской губернии. Отец, Николай Васильевич, был 
арестован в 1937 году, отбывал наказание на Соловках, впослед-
ствии реабилитирован. Мать, Анастасия Яковлевна, вела кре-
стьянское хозяйство.

В январе 1943 года призван в армию из Горьковской обла-
сти после окончания торфяного техникума. Направлен на Даль-
ний Восток красноармейцем 156-го запасного стрелкового полка 
РККА. В мае 1944 года окончил пехотное училище в городе Вла-
дивостоке, назначен на должность заместителя начальника за-
ставы 69-го погранотряда в посёлке Комиссарово Приморского 
края. Во время боёв с Японией в сентябре 1945 года получил кон-
тузию. В 1946 году назначен на должность начальника заставы, 
в 1949 году — на должность помощника начальника штаба комен-
датуры 69-го погранотряда. В марте 1954 года после окончания 
Каменец-Подольской пограничной школы усовершенствования 
офицерского состава войск МВД переведён в Гродековский по-
граничный отряд на должность командира роты.

Новый поворот в жизни Василия Николаевича произошёл 
в 1955 году, когда после учёбы на курсах переподготовки офицер-
ского состава при пограничном военном училище в городе Ба-
бушкине Московской области (октябрь 1954 — ноябрь 1955 года) 
он был назначен начальником учебной заставы 6-го учебного 
отряда по подготовке сержантского состава, который дислоциро-
вался в Ереване, а с 1956 года — в посёлке Тетри-Цкаро Грузин-
ской ССР. С 1958 года занимал должности начальника штаба ко-
мендатуры 37-го пограничного отряда, старшего офицера штаба, 
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офицера первого отделения штаба, заместителя коменданта по-
граничного участка в городе Батуми. 

Во время службы в Закавказском пограничном округе уча-
ствовал в переговорах с турецкими властями, неоднократно при-
нимал непосредственное участие в поиске и задержании нару-
шителей границы, что находило отражение в средствах массовой 
информации, в частности одна из успешно проведённых опе-
раций под кодовым названием «Волк» была широко освещена 
в СМИ на федеральном уровне. Василий Николаевич был знаком 
с Владимиром Семеновичем Высоцким, который посвятил ему 
песню, где он поёт о разведчике Епифане.

После 30 лет службы Василий Николаевич Епифанов ушёл 
в запас, жил вместе с семьёй в Батуми, работал в течение 20 лет 
преподавателем военного дела в школе и начальником штаба 
министерства Аджарской автономной республики. В 1981 году за-
кончил заочно Армавирский юридический техникум.

В октябре 1993 года после распада СССР переехал к детям в 
Ярославль, где в течение 10 лет возглавлял общественный пункт 
охраны порядка. Также был председателем комитета обществен-
ного самоуправления микрорайона № 6 Дзержинского района, 
помогал ярославцам решать многие насущные вопросы повсед-
невной жизни. 

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За отличие 
в охране государственной границы», «К 100-летию В. И. Ленина», 
«Ветеран Вооружённых Сил», «Ветеран труда» и многими другими.

Скончался Василий Николаевич Епифанов на 87 году жизни 
28 октября 2012 года.

ЗЯКИН 
Михаил Семёнович

Подполковник

Родился в 1906 году. Уроженец Ярославской области. 
В ОГПУ — НКВД с 1927 года. В 1941 году батальонный комис-

сар М. С. Зякин — заместитель по политической части началь-
ника 54-го (Нечинский завод) пограничного отряда ПВ НКВД 
Забайкальского округа. В 1945 году майор Зякин — заместитель 
по политический части начальника 56-го Благовещенского Крас-
нознамённого пограничного отряда НКВД Хабаровского окру-
га. Участник советско-японской войны с 09 августа 1945 года на 
участке 56-го пограничного отряда 2-го ДВФ. Оперативные груп-
пы пограничного отряда чётко выполнили приказ командующего 
2-й Краснознамённой армией и начальника пограничных войск 
по ликвидации погранполицейских постов и захвату городов Са-
халян и Айгунь. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги» и др.
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Задачи дальневосточных пограничников 
во время войны с Японией 

Задачи пограничных войск дальневосточных округов на пе-
риод войны с Японией в общем виде были определены глав-
нокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке и 
командованием фронтов по согласованию с начальниками по-
граничных войск. С началом военных действий части погран-
войск переходили в оперативное подчинение фронтовым объ-
единениям и флоту. В оперативное подчинение командующего 
Забайкальским фронтом передавались 53-й и 54-й пограничные 
отряды Забайкальского округа, командующего 2-м Дальневосточ-
ным фронтом — 55-й и 74-й отряды Забайкальского округа и все 
погранотряды Хабаровского округа. 57-й, 59-й и 69-й погранотря-
ды Приморского округа были оперативно подчинены командова-
нию 1-го Дальневосточного фронта; 62-й морской пограничный 
отряд и дивизион катеров 59-го погранотряда — командованию 
Тихоокеанского флота; 60-й морской пограничный отряд — ко-
мандованию Камчатского оборонительного района. 

Основной задачей пограничных войск на период военных 
действий оставалась надёжная охрана государственной грани-
цы, с тем чтобы не допустить проникновения на нашу террито-
рию шпионов, разведывательно-диверсионных групп и воинских 
подразделений противника. Вместе с тем главнокомандующий 
советскими войсками на Дальнем Востоке поставил погранични-
кам и другие важные задачи, а именно: в короткое время лик-
видировать пограничные полицейские посты и мелкие японские 
гарнизоны, расположенные на границе, содействовать частям 
Красной Армии в форсировании пограничных рек, обеспечить 
охрану тыла действующей армии. По указаниям командующих 
фронтами пограничные части оперативно подчинялись коман-
дующим теми армиями, в полосе которых несли службу. Каж-
дый командарм получил в своё подчинение от одного до пяти 
погранотрядов, в ряде случаев командармы передавали их в опе-
ративное подчинение командирам соединений. 

Пограничные войска Забайкальского, Хабаровского и При-
морского округов, с честью выполнив возложенные на них зада-
чи, внесли весомый вклад в успех дальневосточной кампании. По 
приказу командования они первыми атаковали врага. В корот-
кий срок ликвидировали пограничные полицейские кордоны и 
мелкие гарнизоны японских войск. В первые же дни войны в по-
граничной полосе Маньчжурии они разгромили 241 пограничный 
полицейский кордон, 31 мелкий гарнизон, 11 узлов сопротивления 
и опорных пунктов. Ими было занято 194 населенных пункта, в том 
числе города Сахалян, Айгунь, Уюнь, Шивей, Джурганхэ, Мохэ 
и Оупу.

Пограничные войска трёх округов успешно решали сложную 
и важную задачу по охране тыла действующей армии. На тер-
ритории Маньчжурии пограничники ликвидировали 42 бан-
дитско-диверсионные группы и 33 японские войсковые группы, 
оторвавшиеся от своих частей (численностью от 10 до 150 чело-
век). Обеспечивая порядок в тылу фронтов, они во многом спо-
собствовали и успеху наступательных действий Красной Армии.

Подписанием акта о капитуляции Японии в сентябре 1945 года 
окончилась Вторая мировая война. По решению Крымской кон-
ференции глав правительств СССР, США и Великобритании (фев-
раль 1945 года) Советскому Союзу возвращён Южный Сахалин со 
всеми прилегающими к нему островами (в результате чего ис-
чезла советско-японская сухопутная граница), а также переданы 
Курильские острова. Ликвидировав все японские плацдармы и 
военные базы в Маньчжурии и Северо-Восточном Китае, Воору-
жённые Силы СССР обеспечили безопасность дальневосточных 
границ8.

8 На страже границ Отечества. Пограничные войска России в войнах и вооружённых 
конфликтах ХХ в. Т. 3 — М.: Граница, 2000. — С. 321, 348, 349.
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ПЕНСИОНЕРЫ-ПОГРАНИЧНИКИ УПРАВЛЕНИЯ — 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

№ ФИО Дата 
рождения Должность, награды Адрес проживания

1 Алексеев 
Георгий 

Дмитриевич

05.05.1919 Полковник ПВ, секретарь 
парткома, участник ВОВ, 
Карельский фронт 1944 г., 
орден Красной Звезды,
орден Отечественной 
войны II ст., 
уд. № 295894

г. Ярославль
ул. Туманова, 20, кв. 19
Дзержинский р-н
Тел.: (4852) 56-54-94

2 Билявский 
Александр 

Владимирович

17.11.1918 Майор ПВ, замполит, 
участник ВОВ, 
Карел. фронт 1944-45гг.

г. Ярославль 
ул. Пирогова, 35, кв. 66
Фрунзенский р-н
Тел.: (4852) 46-91-51

3 Васильев 
Василий 
Петрович

13.03.1918 Майор ПВ, участник ВОВ, 
МоскВО, 
ОМСДОН 1939—44 гг., 
медаль «За победу над 
Германией»

г. Ярославль 
ул. Лисицына, 41, кв. 29
Кировский р-н
Тел.: (4852) 21-69-14

4 Данилов 
Валентин 

Васильевич

04.03.1919 Полковник ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. З № 249599, 
орден Красной Звезды

г. Ярославль 
ул. Салтыкова-Щедри-
на, 77а, кв. 31
Кировский р-н
Тел.: (4852) 21-93-76

5 Дроздов 
Александр 

Константинович

16.09.1917 Подполковник ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. И № 305006, 
Карело-Финск. п/окр. 
1938—1943 гг. 
медаль «За победу над 
Германией»

г. Ярославль
ул. Рыбинская, 32/29, 
кв. 36
Кировский р-н
Тел.: (4852) 21-02-00

6 Епифанов 
Василий 

Николаевич

15.06.1925 Полковник ПВ, 
участник ВОВ, 
уд.Р № 527610, 
участник войны с Японией, 
медаль «За победу над 
Японией» Б-254235 
уд. № 18/146к от 31.05.96 г., 
необоснованно 
репрессирован

г. Ярославль
ул. Панина, 9, кв. 5
Дзержинский р-н
Тел.: (4852) 55-47-97

7 Климов 
Михаил 

Александрович

09.11.1920 Майор ПВ, участник ВОВ, 
уд. З № 249660, Карел.
фронт 1944 г.

г. Ярославль 
ул. Автозаводская, 59б, 
кв. 7
Ленинский р-н
Тел.: (4852) 75-03-91

8 Лисовский 
Вилорий 

Васильевич

30.11.1925 Капитан ПВ, участник 
ВОВ, уд. 1А № 939735, 
Карел., Украинск. фронты, 
ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I ст.

г. Ярославль 
ул. Добрынина, 24, 
кв. 26
Ленинский р-н
Тел.: (4852) 51-78-16

9 Мягконосов 
Мефодий 
Петрович

02.07.1918 Подполковник ПВ авиации, 
участник ВОВ, уд. З № 249712, 
участник войны 
с Японией, медаль «За 
победу над Японией»

г. Углич 
мкр-н Цветочный, 4, 
кв. 12

10 Плотников 
Василий 

Михайлович

20.12.1919 Полковник ПВ, 
участник ВОВ, уд. З 
№ 310179 от 18.11.80 г.

г. Ростов
1-й мкр-н, 21/1, кв. 62

11 Подшивалов 
Алексей 

Васильевич

23.03.1922 Майор ПВ, участник ВОВ, 
уд. З № 249705, медаль 
«За победу над Японией»

г. Ярославль 
ул. Слепнёва, 30б, 
кв. 103
Фрунзенский р-н
Тел.: (4852) 44-47-35

12 Проценко 
Александр 

Степанович

15.08.1918 Майор ПВ, участник ВОВ, 
уд. З № 289095, 
медаль «За победу над 
Японией»

г. Ярославль 
пр-т Толбухина, 6, 
кв. 140
Кировский р-н
Тел.: (4852) 30-35-19

13 Рассказов 
Николай 

Андреевич

07.10.1927 Полковник ПВ, участник 
ВОВ, уд. З № 252037, 
медаль «За победу над 
Германией»

г. Ярославль 
Архангельский пр-д, 1, 
кв. 185
Дзержинский р-н
Тел.: (4852) 53-68-19

14 Самухин 
Иван

Дмитриевич

09.08.1925 Капитан ПВ, участник ВОВ, 
уд. Р № 106740, Белорус.
фронт 1943-44гг., медаль 
«За победу над Германией» 
Н-240594

г. Ярославль
ул. Панина, 11, кв. 47
Дзержинский р-н
Тел.: (4852) 55-39-96
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15 Смолкин 
Борис 

Иванович

05.03.1925 Полковник ПВ, участник 
ВОВ, уд. З № 289076, 
1-й Прибалт. фронт, 
участник Курской битвы

г. Ростов 
ул. Пролетарская, 73, 
кв. 55
Тел.: 3-19-42

16 Черкасов 
Иннокентий 
Тихонович

15.11.1923 Майор ПВ авиации, 
участник ВОВ, 
уд. И № 22203

г. Рыбинск 
ул. Братьев Орловых, 6, 
кв. 23
Тел.: 55-93-48

17 Шамшин 
Александр 

Васильевич

17.02.1926 Капитан 1 ранга ПВ, 
участник ВОВ, уд. З № 289093, 
медаль «За победу
над Германией» 
уд. А № 0280441 от 06.01.46 г.

г. Ярославль 
Ленинградский пр-т, 
48а, кв. 56
Дзержинский р-н
Тел.: (4852) 55-57-49

18 Шлыков 
Павел 

Иванович

16.12.1919 Подполковник ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. З № 249668, 
действующ. армия 1944 г., 
ордена Отечественной 
войны II ст., Красной 
Звезды

г. Ярославль 
ул. Чкалова, 31а, кв. 22
Ленинский р-н
Тел.: (4852) 51-89-54

19 Акимов
Александр 
Семёнович

28.08.1920 Старшина ПВ, участник 
ВОВ, Карело-Финский 
округ, уд. З № 289050

г. Ярославль 
Ленинградский пр-т, 55, 
кв. 22
Дзержинский р-н
Тел.: (4852) 30-21-98

20 Анисимов 
Яков 

Иванович

28.03.1920 Старшина ПВ, 
Карело-Финский ПО, 
уд. И № 305003

г. Ярославль 
пр-т Дзержинского, 45, 
кв. 77
Дзержинский р-н
Тел.: (4852) 55-40-86

21 Бабкин 
Алексей 

Иванович

28.02.1916 Капитан ПВ, участник тыла 
ВОВ, медаль «За победу 
над Германией» 
уд. В № 0167434

г. Переславль-Залесский 
ул. Менделеева, 56, 
кв. 9

22 Бобрицкий 
Иван 

Прокофьевич

30.10.1918 Капитан ПВ, участник ВОВ, 
уд. З № 465390

г. Углич 
ул. Северная, 8а, кв. 34

23 Богатенков 
Николай 
Петрович

15.04.1927 Майор ПВ, участник тыла 
ВОВ, медаль «За победу 
над Германией» 
уд. М № 0280338

г. Ярославль 
ул. Орджоникидзе, 22, 
кв. 247

24 Богданов 
Михаил 

Александрович

10.11.1926 Подполковник ПВ, 
участник ВОВ,
2-й Украинский фронт, 
орден Отечественной 
войны II ст., уд. З № 284015

г. Ярославль 
ул. Победы, 60, кв. 105
Кировский р-н

25 Бондарь 
Александр 

Михайлович

20.03.1919 Мичман ПВ, участник тыла г. Углич 
Калининское шоссе, 22

26 Буров
Владимир 

Михайлович

27.05.1923 Капитан ПВ, участник ВОВ, 
уд. З № 292540

Ярославский р-н 
п. Туношна 
с. Сопелки

27 Бурдаков 
Иван 

Николаевич

07.01.1908 Капитан ПВ, инв. ВОВ, 
уд. 1Б-051780

г. Ярославль 
ул. Ушакова, 3, кв. 5
Фрунзенский р-н
Тел.: (4852) 44-58-21

28 Волков 
Николай 

Семёнович

02.01.1927 Мичман ПВ, участник ВОВ, 
уд. А № 440273, Балтийский 
флот 1944—45 гг., орден 
Отечественной войны II ст.

Ярославская область 
Некрасовский р-н 
с. Бурмакино

29 Воробьёв 
Александр 

Константинович

16.01.1926 Подполковник ПВ, 
участник ВОВ, 
1-й Белорусский фронт 
1944-45 гг., уд. З № 249580, 
орден Отечественной 
войны II ст.

г. Ярославль 
ул. Панфилова, 15, 
кв. 66
Заволжский р-н
Тел.: (4852) 38-11-58

30 Глазунов 
Евгений 

Васильевич

01.08.1926 Капитан ПВ, участник 
тыла ВОВ, медаль «За 
победу над Германией» 
уд. Х-0222017

г. Ярославль 
пр-т Авиаторов, 78, 
кв. 47
Заволжский р-н

31 Драчёв 
Павел 

Данилович

23.06.1927 Капитан ПВ, 
участник тыла ВОВ, 
медаль «За доблестный 
труд в ВОВ» уд. АГ № 118917

г. Ярославль 
ул. Победы, 60, кв. 34
Кировский р-н

32 Дерябин 
Александр 

Михайлович

05.03.1920 Старшина ПВ, участник 
ВОВ, Северо-Западный 
фронт 1941 г., Карельский 
фронт, медаль «За оборону 
Ленинграда»

г. Ярославль 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 4, 
кв. 15
Заволжский р-н

33 Жуков 
Василий 

Михайлович

10.02.1918 Капитан ПВ, участник ВОВ, 
Калининский 
фронт 1941—43 гг., 
2-й Украинский фронт 
1944-45гг., уд. З № 249791, 
орден Отечественной 
войны I ст.

Ярославская область 
Ростовский р-н 
п. Петровск 
ул. Новая, 5

34 Звонарёв 
Геннадий 

Николаевич

25.06.1929 Подполковник ПВ, 
участник тыла ВОВ

г. Рыбинск 
ул. Волочаевская, 65, 
кв. 32 
Тел.: +7 (910) 971-11-53
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35 Кирпичёв 
Михаил 

Васильевич

31.10.1917 Старший лейтенант ПВ, 
Западный фронт, 
Сталинградский, 
2-й Украинский, 
уд. З № 249774, медаль «За 
оборону Сталинграда»

г. Ростов 
Советская пл., 11, кв. 16

36 Курочкин 
Александр 
Иванович

25.10.1924 Старший лейтенант 
ПВ, участник ВОВ, 
Забайкальский ВО, 
уд. З № 249784, медаль 
«За победу над Японией»

г. Рыбинск 
ул. Чкалова, 71, кв. 63

37 Леднёв 
Николай 

Васильевич

18.12.1911 Майор ПВ, участник ВОВ, 
уд. Р-106988, Северо-
Западный фронт 1941 г., 
медаль «За боевые 
заслуги»

г. Ярославль 
пр-т Авиаторов, 104, 
кв. 309
Заволжский р-н

38 Лемехов 
Василий 

Александрович

15.12.1918 Старший лейтенант ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. И № 305001, 
1941—1944 гг. Хабаровский, 
с 1944 — Черноморский ВО

г. Ярославль 
ул. Матросова, 11а, кв. 3
Фрунзенский р-н

39 Лившин 
Григорий 
Ефимович

25.09.1924 Капитан 2 ранга ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. З № 275615

г. Ярославль 
ул. Богдановича, 8, 
кв. 94
Кировский р-н

40 Логинов 
Пётр 

Иванович

01.07.1926 Прапорщик ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. З № 289027, 
Белорусский фронт 1944 г.

г. Ярославль 
ул. А. Невского, 5/3, 
кв. 20
Дзержинский р-н

41 Малехин 
Александр 
Фёдорович

09.11.1918 Старший лейтенант ПВ, 
участник ВОВ, уд. З № 289024, 
Центральный-Юго-
Западный фронты 1941—44 гг., 
медаль «За оборону 
Сталинграда»

г. Ярославль 
ул. Пирогова, 6, кв. 34
Фрунзенский р-н
Тел.: (4852) 44-77-68

42 Мирной 
Яков 

Кириллович

29.10.1914 Майор ПВ, участник ВОВ, 
Ленинградский фронт 
1941—44 гг., Прибалтийский, 
уд. 1-Б № 051778, медаль 
«За оборону Ленинграда», 
орден Красной Звезды

г. Ярославль 
ул. Пионерская, 5, 
кв. 66
Дзержинский р-н

43 Новиков 
Анатолий 

Константинович

08.07.1923 Майор ПВ, участник ВОВ, 
уд.И № 305005, 

г. Ярославль 
Ленинградский пр-т, 47, 
кв. 14
Дзержинский р-н

44 Осипов
Николай 

Михеевич

19.12.1909 Майор ПВ, участник ВОВ, 
Дальневосточный ВО, 
уд. Д № 410408, медаль «За 
победу над Японией»

г. Ярославль 
Тутаевское шоссе, 66, 
кв. 10
Дзержинский р-н

45 Панов 
Александр 

Александрович

18.11.1924 Майор ПВ, участник 
ВОВ, уд. Ж № 861121, 
Белорусский фронт 
1943—44 гг.

г. Рыбинск
пр-т Ленина, 178, кв. 23

46 Подгорнов 
Николай 

Захарович

12.10.1916 Капитан ПВ, участник ВОВ, 
Западный фронт 1941—42 гг., 
Ленинградский 1943—44 гг., 
медаль «За оборону 
Ленинграда»

г. Переславль-Залесский 
ул. Заводская, 22, кв. 2

47 Середа 
Николай 

Васильевич

01.01.1920 Капитан ПВ, участник ВОВ, 
уд. 1-Б № 051773, 
Северо-Западный 
фронт 1941 г., 
Ленинградский 1943 г.,
медаль «За оборону 
Ленинграда»

г. Ростов
ул. Октябрьская, 61, 
кв. 50

48 Секов 
Николай 

Павлович

06.12.1918 Полковник ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. З № 289094, 
участник войны с Японией

г. Ярославль 
пр-т Ленина, 36, кв. 6
Ленинский р-н

49 Смирнов 
Виктор

Иванович

11.11.1924 Старшина ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. З № 293450, 
медаль «За победу над 
Японией»

г. Данилов 
ул. Циммервальда, 4

50 Шевелев 
Дмитрий 

Захарович

03.11.1923 Майор ПВ, 
участник ВОВ, 
уд. З № 277239, 
Прибалтийский фронт 
1942—1945 гг.

г. Ярославль 
Ленинградский пр-т, 117, 
кв. 12
Дзержинский р-н
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ПОГРАНИЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

История Центра начинается с подразделения Полевой учеб-
ный центр Московского высшего пограничного Краснознамён-
ного командного училища, развернувшегося в этой местности 
в 1969 году. 

Пограничный учебный центр Федеральной службы безопас-
ности России был сформирован как отдельный полевой учебный 
центр пограничных войск КГБ СССР 10 октября 1980 года. 

24 октября 1985 года отдельный полевой учебный центр по-
граничных войск КГБ СССР переименован в Отдельный учебно-ис-
пытательный центр пограничных войск КГБ СССР. Первоначаль-
но воинские подразделения части включали роту обеспечения 
и строительную роту.

27 июня 2003 года учебный центр получил современное 
наименование — Пограничный учебный центр Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации. 

Учебный центр располагается в самой сердцевине русской 
государственности — Борисоглебском районе Ярославской обла-
сти, которая испокон веков славилась не только воинскими тра-
дициями, выдающимися полководцами, но и богатырями духа, в 
полной мере впитавшими благодатные токи священной земли: 
Алёшей Поповичем, монахом Александром Пересветом, первым 
патриархом всея Руси Иовом, великим подвижником земли Рус-
ской преподобным Иринахом Затворником, благословившим 
предводителей ополчения на освобождение России от польских 
захватчиков. Здесь, в этом маленьком уголке России, живёт па-
мять, та историческая память, которая соединяет все патриотиче-
ские силы: армию, Церковь, школу.

Первым командиром части был подполковник Виктор Кон-
стантинович Коломиец. Именно на его плечи легла тяжесть нача-
ла строительства части. 

В разные времена командирами части были Виктор Констан-
тинович Дергачёв, Сергей Михайлович Вахнин, Александр Михай-
лович Малышев, полковники Владимир Николаевич Ромашин, 
Владимир Александрович Шолин, капитан первого ранга Вла-
дислав Владимирович Воробьёв, полковник Василий Борисович 
Селиверстов.

Ветераны части Виктор Борисович Иванов, Олег Николае-
вич Рассадкин, Игорь Сергеевич Лебедев, Павел Владимирович 
Румянцев, Николай Геннадьевич Шишкин, Александр Юрьевич 
Чавриков, Андрей Борисович Кацев, Константин Сарсков и мно-
гие другие офицеры и прапорщики своим трудом создавали этот 
Центр, развивали и преумножали его традиции. 

В настоящее время Центр обеспечивает подготовку курсантов 
военных образовательных учреждений профессионального об-
разования (Московского и Голицынского пограничных институ-
тов) и подготовку прапорщиков и младшего командного состава 
для пограничных органов ФСБ России. Для повышения боевого 
мастерства и отработки практических навыков по дисциплинам 
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профессиональной подготовки курсанты под руководством сво-
их командиров и преподавателей выезжают в Пограничный 
учебный центр ФСБ России.

Программа полевого вы-
езда курсантов очень насы-
щенна. С ними проводятся 
занятия по огневой и инже-
нерной подготовке, по об-
щей тактике и тактике по-
граничных войск. Курсанты 
получают практические на-
выки в организации и несе-
нии службы.

На территории учебно-
го центра проходят полевые 
занятия спецподразделений, 
а также сотрудников УФСБ по 
Ярославской области.

Центр готовит специали-
стов по наиболее востребо-
ванным в пограничных орга-
нах военным специальностям 
широкого профиля.

Воинские традиции российских пограничников свято чтятся 
в Центре. Среди личного состава части есть военнослужащие, ко-
торым выпала честь защищать интересы Родины в горячих точках: 
в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе.

Воинские традиции, неувядающая память о пограничниках, от-
давших свою жизнь за Отечество, историческое наследие самой 
местности делают нравственно-патриотическую составляющую 
воспитательного процесса курсантов доминирующей.

В 2008 году при участии личного состава части архиепископ 
Ярославский и Ростовский Кирилл совершил освящение право-
славного храма преподобного Ильи Муромца. В храме регулярно 
проводятся богослужения, постепенно восстанавливается тради-
ция духовного окормления паствы.

Личный состав Центра принимает участие в обеспечении 
крестных ходов. Традиционно одним из них является всероссий-
ский крестный ход, посвящённый преподобному Иринарху За-
творнику. 

Часть активно взаимодействует со школами области, явля-
ясь опорным пунктом для военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Ежегодно в Центре проводится воен-
но-патриотическая игра «Зарница», с экскурсионной програм-
мой часть посещают более 400 детей. География городов весь-
ма разнообразна: Переславль-Залесский, Ярославль, Рыбинск, 
Ростов Великий, Углич, Борисоглебск и др. Ребятам предлагается 
экскурсионная программа по военному городку, предоставляется 
информация о специфике пограничной службы, показываются 
приёмы кинологической и кавалерийской службы. Возможность 
подержать в руках боевое оружие, в сопровождении инструктора 
попробовать свои силы на стрельбище приводит ребят в восторг 
и оставляет неизгладимые впечатления. 

Тесно часть сотрудничает с Вощажниковской средней общеоб-
разовательной школой. Участие представителей части в школьных 
мероприятиях, открытие кадетского класса 1 сентября 2010 года, 
уроки верности и мужества не оставляют сомнений, что погранич-
ная служба будет пополняться достойными наследниками славных 
отцов.

На базе Центра традиционно проходит чемпионат Погра-
ничной службы ФСБ России и международные соревнования по 
стрельбе из табельного (боевого) оружия имени В. А. Матросова 
среди пограничных ведомств государств — участников СНГ. В них 
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принимают участие сборные команды пограничных органов Рос-
сии и государств — участников Содружества. Команды стрелков со-
стязаются в двух группах, стреляя из трёх видов оружия (по четы-
ре упражнения в каждом виде). На территории части проводится 
также чемпионат пограничной службы ФСБ России по военному 
троеборью.

Известно, что случайные люди на границе не нужны. Необхо-
димы прежде всего люди, отвечающие целому ряду требований к 
личности, обладающие высокой нравственностью, силой духа, му-
жеством, хорошей физической подготовленностью.

В последние годы для эффективного решения подготовки 
курсантов реконструируется материально-техническая база: сто-
ловая, лекционные залы, компьютерные и специализированные 
аудитории, учебные кабинеты, тир для отработки снайперской 
стрельбы, казарма, общежитие, коммунальные службы. Приводят-
ся в порядок улицы городка. Создаются максимально комфортные 
условия проживания, обучения и воспитания курсантов Центра.

Высококвалифицированный преподавательский состав, ко-
стяк которого составляют опытные офицеры, в течение трёх 
месяцев обеспечивает подготовку бойцов как в теоретическом 
аспекте, так и в практических навыках, которые будут оттачивать-
ся в процессе службы.

С переходом пограничной службы на профессиональную 
основу значительно возрос офицерский состав и количество 
прапорщиков, вследствие чего увеличился поток детей, особен-
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но дошкольного возраста. В апреле 2010 года после двухлетней 
реконструкции был торжественно открыт детский садик «Лесная 
сказка». Благоустроенная детская площадка, летняя оранжерея, 
прекрасная техническая оснащённость, профессиональный пе-
дагогический состав делают садик одним из тех дошкольных уч-
реждений на территории России, которые за исключительно ком-
фортные условия пребывания детей можно без преувеличения 
назвать детским садом будущего.

Создание комфортных условий проживания для курсантов 
Центра, офицерского состава, обслуживающего персонала явля-
ется приоритетной задачей в процессе полномасштабной рекон-
струкции части. 

История пограничного центра только начинается. Воинские 
традиции, заложенные великими предками, несомненно, будут 
не только осмыслены, но и продолжены, потому что история Рос-
сии начинается границы, с границы между добром и злом, а на 
страже её всегда и во все времена стоят наши доблестные погра-
ничники!

ПЕТРОВ 
Алексей Андреевич

Начальник полевого учебного центра 
«Ярославль» (1972—1977)

Подполковник

Родился 11 августа 1925 года в деревне Корсаково Переслав-
ского района Ярославской области.

В 1943 году призван в ряды Красной Армии, был направлен 
для обучения в Ульяновское пехотное училище, после окончания 
которого в 1947 году направлен для дальнейшего прохождения 
службы в пограничные войска.

В 1947 году А. А. Петров был назначен начальником погранич-
ной заставы Хичаурского пограничного отряда. В июне 1948 года 
подчинённый А. А. Петрова Иван Васюхно героически погиб при 
задержании вооружённого нарушителя границы. Имя отважного 
пограничника было присвоено пограничной заставе, где он слу-
жил, а начальник пограничной заставы капитан Алексей Андрее-
вич Петров был награждён знаком «Почётный чекист». 

Как опытного и умелого начальника пограничной заставы, 
А. А. Петрова перевели на более опасный и ответственный уча-
сток Батумского пограничного отряда на должность начальни-
ка пограничной заставы «Сарпи». В 1965 году он прошёл курсы 
переподготовки офицерского состава при Высшей школе КГБ, 
а в 1967-м — курсы переподготовки при Военной академии хим-
защиты.

В декабре 1967 году был назначен начальником химической 
службы отделения боевой подготовки Батумского пограничного 
отряда.

В феврале 1972 года последовало новое назначение: на долж-
ность начальника полевого учебного центра Московского выс-
шего пограничного командного Краснознамённого училища. Это 
был сложный период строительства нового полевого учебного 
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центра в родной для Алексея Андреевича Ярославской области. 
К тому времени полевая база Московского пограничного учи-
лища в посёлке Лукино Московской области не позволяла на 
должном уровне обеспечивать практическую подготовку буду-
щих офицеров границы. Руководством Главного управления по-
граничных войск КГБ СССР было принято решение создать новый 
полевой учебный центр в Ярославской области в районе дерев-
ни Погорелки Борисоглебского района. Начинать приходилось на 
необорудованной лесисто-болотистой местности. Первый тру-
довой десант из курсантов Московского пограничного училища 
в этом месте высадился летом 1969 года. А уже через год начались 
плановые учебные занятия по огневой, тактической и погранич-
ной подготовке. На долю подполковника Петрова легли обязан-
ности как по строительству объектов полевого учебного центра, 
так и по обеспечению учебного процесса. К тому же в 1973 году 
к курсантам Московского пограничного училища добавились 
и курсанты вновь образованного Голицынского пограничного 
военно-политического училища. 

2 августа 1977 года после 34 календарных лет службы подпол-
ковник Алексей Андреевич Петров был уволен в запас, но и на 
пенсии продолжал работать в Московском высшем пограничном 
командном Краснознамённом училище имени Моссовета.

Умер Алексей Андреевич Петров 10 августа 1999 года.

Традиции пограничной службы отца продолжили сыновья 
Алексея Андреевича — Владимир и Олег. Владимир Алексеевич 
после окончания Высшего пограничного военно-политическо-
го училища имени К. Е. Ворошилова в 1974 году (первый выпуск) 
проходил службу на различных должностях от заместителя на-
чальника пограничной заставы по политчасти до начальника 
политотдела Термезского пограничного отряда. Окончил Воен-
но-политическую академию имени В. И. Ленина, участник боевых 
действий в ДРА. Олег Алексеевич после окончания в 1979 году 
Высшего пограничного военно-политического училища имени 
К. Е. Ворошилова выбрал командирскую стезю — окончил Воен-
ную академию имени М. В. Фрунзе, был начальником Южно-Ку-
рильского пограничного отряда. Оба закончили пограничную 
службу в звании полковника.

МАЛЫШЕВ 
Александр Михайлович

Начальник Учебного центра 
погранвойск КГБ СССР (1988—1993)
Полковник

Родился 22 апреля 1949 года.
Трудовая деятельность А. Малышева началась на речном 

флоте после окончания ПТУ № 27 города Бора Горьковской обла-
сти. В это же время учился и окончил школу рабочей молодёжи 
№ 3 в городе Городце Горьковской области.

В 1969 году призван в пограничные войска (Даурский погра-
ничный отряд). 

С 1970 по 1974 год обучался в Высшем пограничном команд-
ном училище КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского.
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С 1974 по 1978 год Александр 
Михайлович проходил службу на 
пограничных заставах в Карелии 
(Сортавальский пограничный 
отряд) в должностях заместите-
ля начальника, а затем началь-
ника пограничной заставы.

С 1978 по 1981 год обучал-
ся в Военной академии имени 
М. В. Фрунзе.

С 1981 по 1988 год проходил 
службу в Таджикистане, в част-
ности на Памире в городе Хорог, 
позже — начальником штаба Пянджского пограничного отряда. 
В это же время принимал участие в боевых действиях в Демокра-
тической Республике Афганистан.

С декабря 1988 по 1993 год подполковник А. М. Малышев слу-
жил начальником Учебного центра погранвойск КГБ СССР (Бори-
соглебский район Ярославской области).

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

РАССАДКИН 
Олег Николаевич

Начальник штаба
И. о. начальника Отдельного учебно-
испытательного центра «Ярославль» 
(1987—1989)
Полковник

Родился 5 августа 1955 года в Ярославской области в семье 
сельских тружеников. 

Его отец начинал трактористом на МТС, со временем 
стал председателем колхоза. С раннего детства Олег был 
приучен к нелёгкому сельскому труду: косил траву, уха-
живал за скотиной, знал, как сеять и пахать. При этом 
прилежно учился в школе, мечтая по примеру Гагарина и Те-
решковой стать военным лётчиком, а затем и полететь 
в космос. Вот только мечты подкорректировала медко-
миссия в военкомате, не пропустив «в небо» по физическим 
показателям. Но желание стать офицером, да ещё и «мор-
пехом», за компанию с закадычными школьными друзьями 
привело-таки в Дальневосточное высшее военное общевой-
сковое командное училище, единственное, где набирали 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 готовиться 
к службе обычного «пехотного» общевойскового офицера.

Учёба спорилась, склоняясь к диплому с отличием, да 
и в спорте добился весомых результатов — вышел на уро-
вень чемпиона вооружённых сил по военному многоборью. 
Видимо, эти факторы и сыграли свою роль при распределе-
нии. Из всего курса прибывший от пограничников «покупа-
тель» отобрал лишь несколько человек, в том числе и кур-
санта Рассадкина.

“
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По выпуску из училища в 1976 году ему предложили че-
тыре округа на выбор: Тихоокеанский, Дальневосточный, 
Забайкальский и Восточный. Поскольку последний из пере-
численных ассоциировался с Алма-Атой, где, как известно, 
вызревают лучшие яблоки, решил в его пользу Кто знал, 
что там есть ещё забытый богом посёлок Чунджа, на гра-
нице с недружественным тогда Китаем. Первичная долж-
ность командира взвода мотоманевренной группы через 
год ввиду полученной в училище хорошей технической под-
готовки ротировалась в обязанности зампотеха, а затем 
и начальника бронетанковой службы погранотряда.

Обстановка на участке была напряжённой. То и дело 
приходилось выезжать на усиление линейных застав. Же-
лание молодого офицера быть на командной должности на-
шло понимание у начальства, и в 1980 году он был переведён 
в Ошский погранотряд начальником штаба ММГ. Уже шли 
боевые действия в Афганистане, в связи с чем основными 
задачами являлись формирование и подготовка подразделе-
ний для отправки «за речку». Организаторские способности, 
умение найти подход к людям и хозяйственная жилка стар-
шего лейтенанта Рассадкина не остались незамеченными. 
Через год он возглавил мангруппу, а в январе 1983-го посту-
пила команда об отправке ММГ в Афганистан в связи с по-
хищением советских специалистов в Мазари-Шарифе. 

По прибытии в Керки провели боевое слаживание с при-
данными на усиление боевыми подразделениями и зашли 
в афганский город Анхой, что в 40 км от границы. В зоне 
ответственности его ММГ были: поддержание стабиль-
ной обстановки в части провинции Фарьяб с целью недо-
пущения нападения на государственную границу, а также 
охрана газопровода и моста, соединяющего две страны. Как 
раз 23 февраля случился расстрел моджахедами погранич-
ного наряда на 7-й заставе Керкинского отряда. С привлече-
нием сил и средств подразделения Рассадкина проводилась 
операция «Возмездие» по поиску и уничтожению банди-
тов. Блокировали районы и прочёсывали «зелёнку». Благо-
даря оперативным данным банда вскоре была окружена и 
уничтожена. Захватили до 90 человек пленными и много 
оружия, был выявлен главарь бандгруппы Ахмад Пахлаван. 

А ещё через некоторое время был выявлен и организатор 
нападения на пограничный наряд. Сопутствовал успех и 
другим специальным операциям, за руководство которыми 
начальник ММГ был награждён орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу».

После подрыва моджахедами на майские праздники га-
зопровода О. Н. Рассадкину поставили задачу выбрать оп-
тимальное место для развёртывания района постоянной 
дислокации мангруппы. Проведя тщательную рекогносци-
ровку, начальник ММГ остановился на Мордиане. Реше-
ние одобрили прибывшие генералы Вертелко и Згерский. 
Буквально с нуля были построены опорный пункт, жилые 
и подсобные помещения, столовая, солдатская баня. Это 
был первый серьёзный строительный опыт боевого офице-
ра. Начальник Керкинского отряда полковник Базалеев ува-
жал его за сноровку, самостоятельность, хозяйственность 
и результативность. А весной 1984 года не сразу и не без 
сожаления разрешил капитану Рассадкину поступать в Во-
енную академию имени М. В. Фрунзе.

После окончания в 1987 году академии О. Н. Рассадкин был 
направлен для дальнейшего прохождения службы ОУИЦ ПВ 
КГБ СССР (отдельный учебно-испытательный центр) в/ч 9804 на 
должность начальника штаба. ОУИЦ был на правах погранично-
го отряда. Командир части, подполковник Сергей Михайлович 
Вахнин, выпускник академии имени М. В. Фрунзе 1986 года, до 
этого был начальником штаба ОУИЦ. По штату было пять замов 
командира: начальник штаба, зам. по политической части, зам. 
по испытательной работе, начальник тыла, зам. по технической 
части. Командир ОУИЦ был и начальником гарнизона, так как на 
его территории располагалась отдельная строительная рота (как 
отдельная войсковая часть). Командиром строительной роты (ко-
мандиром части) был майор Н. А. Николаев Строительная рота 
выполняла задачи по развитию учебно-материальной базы (объ-
екты) и строительству жилых домов для ОУИЦ. 

”
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ОУИЦ ПВ КГБ СССР выполнял задачи по обеспечению полевых 
занятий двух пограничных училищ (Московского, Голицынского), 
спецподразделений КГБ СССР: «Альфы», «Вымпела», 15-го управ-
ления КГБ СССР (сейчас Главное управление специальных про-
грамм Президента РФ), КУОС ПГУ КГБ СССР, а также испытанию 
новых видов вооружения и технических средств охраны госгра-
ницы.

ОУИЦ располагал территорией, периметр которой немного 
короче МКАД (чуть меньше 100 км), на территории находились 
жилые дома, казармы и инфраструктура для обеспечения жиз-
недеятельности войсковой части, приезжающих подразделений 
и семей военнослужащих, было подсобное хозяйство, летом за-

готавливали овощи, собирали ягоды и грибы, что существенно 
дополняло рацион личного состава. Для детей офицеров, пра-
порщиков и служащих части был построен детский садик, что 
значительно улучшило социально-бытовые условия жизни семей 
военнослужащих.

Для проведения занятий было несколько оборудованных 
тактических городков (полей): отделение, взвод, рота, в обороне, 
наступлении, индивидуальной подготовке военнослужащих и за-
нятий по спецподготовке спецподразделений. Учебные заставы с 
оборудованными участками охраны границы: сигнальные систе-
мы С-100, С-200, С-250, КСП; погранвышки, дороги, рубежи прикры-
тия, ПТН и т. п.; стрельбище с тиром для стрельбы практически 
из всех видов оружия (БМП, БТР, миномётов, стрелкового оружия 
и т. п.) и выполнения всех стрелковых упражнений в соответствии 
с наставлением по огневой подготовке и стрельбе отделения; за-
сада в обороне, наступление; метание гранат; инженерный горо-
док, городок химической защиты, спортивный городок и другие. 
Летом — открытый бассейн для сдачи нормативов по плаванию.

Училища, как правило, приезжали (дивизионами, батальона-
ми) на одну-две недели, «Альфа» — отделениями по 20—25 че-
ловек на неделю — 10 дней; «Вымпел» — два раза в год обычно 
в полном составе, 15-е управление — 2 раза в год, батальоном, 
КУОС — группами по отдельной договорённости.

Все прибывшие подразделения и офицеры на период нахож-
дения в ОУИЦ по приказу заместителя председателя КГБ СССР — 
в подчинении командира ОУИЦ.
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Много усилий требовалось для поддержания в рабочем состо-
янии дорог к тактическим полям и на самих полях (городках), на 
учебной границе, огневом городке (стрельбище). Местность топ-
кая, болотистая, дороги проваливались, приходилось мостить круг-
лыми брёвнами (которые заготавливали сами), отсыпать гравием, 
песком. Этим занимались две штатные роты: дорожная и ИСР.

Тесное взаимодействие установилось с руководством Бори-
соглебского района Ярославской области: командир части был 
членом бюро Борисоглебского райкома КПСС, первый секретарь 
районного комитета КПСС Н. Л. Лбов и председатель райисполко-
ма В. М. Кошонин приезжали периодически в часть, погранични-
ки оказывали помощь местным колхозам в уборке урожая. Хоро-
шие отношения были и с Ярославским облисполкомом. Первый 
заместитель председателя облисполкома Владимир Андреевич 
Ковалёв бывал периодически в части, оказывал различную по-
мощь, привозил известных и знаковых людей. В частности, зна-
менитого хоккейного тренера А. В. Тарасова, который стал другом 
части, постоянно приезжал, выступал перед солдатами, курсанта-
ми. Он был заядлым грибником. Благодаря Тарасову и Ковалёву 
наладились хорошие отношения с хоккейной командой (тогда 
«Торпедо», сейчас «Локомотив»). В части была своя хоккейная 
команда, которая участвовала в турнирах ближайших районов. 
Профессиональную форму для игроков команды части выделило 
руководство хоккейной команды «Торпедо».

Благодаря хорошим отношениям с руководством области 
и района решился ряд вопросов по приобретению необходимых 
материалов и различных видов продукции.

В 1988 году в части прошла инспекторская проверка боевой 
подготовки и боевой готовности ГУПВ, получили заслуженную 
оценку «хорошо».

О. Н. Рассадкин служил в ОУИЦ около двух лет, из них более 
полугода исполнял обязанности командира части. Как правило, 
все заместители командира и ряд офицеров, прослужив какое-то 
время в ОУИЦ, переводились для дальнейшего прохождения 
службы в Москву или Московскую область на различные должно-
сти, в том числе в структуры КГБ. 

Летом 1989 года Олег Николаевич был переведён на препо-
давательскую работу в Московское пограничное училище на ка-
федру тактики. Боевой опыт он охотно передавал будущим офи-
церам границы. А вскоре последовало предложение продолжить 
службу в Управлении боевой подготовки ГУПВ. 

Будучи военным пенсионером, Олег Николаевич становится 
одним из организаторов и активистом общественной организа-
ции воинов-«афганцев» «Пандшер». Одновременно делает пер-
вые шаги в качестве предпринимателя, адаптируется к новой 
гражданской среде. Благодаря природным и организаторским 
способностям создателя постепенно его бизнес набирает оборо-
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ты, конкретными делами на благо москвичей он заслуживает ав-
торитет у администрации Красногвардейского района столицы. 
С 2003 по 2008 год Олег Николаевич — заместитель губернатора 
Ярославской области — руководитель представительства адми-
нистрации Ярославской области при Правительстве РФ в Москве. 
Являясь на протяжении нескольких лет президентом региональ-
ной общественной организации «Ярославское землячество», он 
живёт не только духом столицы, но и заботами своей малой ро-
дины. Пусть не вырос до генеральского звания, как некоторые 
его однокашники по академии, зато, можно считать, реализовал-
ся и стал таковым в деловом мире. В настоящее время успешно 
ведёт собственное многопрофильное дело.

ПОГРАНИЧНИКИ 
ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ 

Мы продолжаем рассказ о пограничниках, чья жизнь и судьба 
была связана с Ярославской областью. Земля Ярославская вда-
леке от государственной границы нашей страны, но десятки ты-
сяч ярославцев были призваны в пограничные войска и несли 
службу на всех участках российской границы, немало юношей из 
нашей области поступали в пограничные училища и избирали 
пограничную службу своей профессией. В первой и второй кни-
ге — лишь некоторые судьбы пограничников-ярославцев.

АВГУСТОВ 
Анатолий Дмитриевич

Пограничник КТПО
Связист пограничной заставы
Старшина

Родился 24 мая 1939 года в городе Рыбинске Ярославской об-
ласти. После окончания 7 классов в 1954 году поступил учиться 
на фрезеровщика в ремесленное училище № 1, которое окончил 
в 1956-м. Затем работал на заводе до призыва в армию. 
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8 июля 1958 года был призван в пограничные войска и попал 
в школу сержантского состава на Дальний Восток (Приморский 
край, Хасанский район), по специальности радист. 

По окончании ШСС в зва-
нии младшего сержанта 
был направлен в Петропа-
ловск-Камчатский и по рас-
пределению попал на остров 
Парашушир, в посёлок Рифо-
вый, на пограничную заставу. 
Службу проходил до октября 
1961 года, демобилизовался 
в звании старшины. За время 
службы был награждён ведом-
ственными знаками отличия.

После службы вернулся 
в родной Рыбинск, поступил 
работать на завод приборо-
строения. Во время работы 
параллельно учился в средней школе и по окончании поступил 
в Рыбинский авиатехнологический институт, который окончил 
в 1970 году. 

На заводе избирался на руководящие партийные должности, 
в связи с чем в августе 1965 года был приглашён на работу в гор-
ком комсомола и был избран секретарём комитета комсомола 
технического училища № 3. 

В августе 1967 года вернулся на завод приборостроения инже-
нером в отдел главного конструктора. В дальнейшем работал на 
различных руководящих партийных должностях города и завода, 
затем на различных предприятиях Рыбинска. Вышел на пенсию 
по состоянию здоровья.

Женат. Первая жена Ирина Борисовна Августова проработа-
ла более 30 лет в городском отделе внутренних дел, уволилась 
в звании майора, умерла в 1977 году. Сын Олег от первого брака 
умер в 2001 году. От второго брака есть дочь Елена Анатольевна 
Августова (1982 г. р.), капитан полиции. Есть внуки и правнуки.

БОРОДИН 
Сергей Владимирович

Пограничник
Участник боевых действий в ДРА

Родился 13 марта 1963 года в городе Рыбинске Ярославской 
области. Отец, Владимир Петрович, работал инженером на Волж-
ском машиностроительном заводе, мать, Людмила Павловна, — 
учителем русского языка и литературы в средней школе № 17.

В 1980 году С. Бородин закончил 10 классов средней школы № 17 
и поступил в Рыбинский авиационный технологический институт 
(РАТИ) на факультет «Технология машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты». Во время учёбы в школе и институте 
занимался спортом, наиболее активно — спортивным ориентиро-
ванием, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 
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От первого лица 

На приписной 
комиссии в воен-
комате меня при-
писали к команде 
«220», как значи-
тельно позже уз-
нал, это значило, 
что служить буду 
в погранвойсках. 
Но это случилось 
позже. В 1985 году, 
19 июня, я защи-
щал диплом, уже 
имея повестку в военкомат. Защитил с отличием, но на 
выпускной вечер уже не попал: в этот день мы, а нас таких 
было четверо, побритые наголо были на контрольной явке в 
ГВК. И на следующий день, по-моему, 25 июня, отправились 
в Ярославль на сборный пункт. Приехал заказчик, и тут 
узнали, что будем служить в погранвойсках, но не знали где. 
И только перед самой отправкой нам (нас было человек 20) 
по-тихому сказали, что в Средней Азии. 

Далее всё просто: Ярославль — Москва — Самарканд — 
Душанбе в общем вагоне, и 2 или 3 июля 1985 года прибы-
ли мы в город Пяндж Таджикской ССР в 48-й пограничный 
отряд Краснознамённого Среднеазиатского пограничного 
округа, в/ч 2066. Нас переодели, накормили — и сразу на 
учебный пункт Халкояр, прямо на границе с Афганиста-
ном. Так и началась моя служба. После окончания учебки 
в октябре 1985 года нас распределяли по границе: кого-то 
с советской стороны на заставы, а часть в мотоманев-
ренные группы, «за речку». Меня определили в ММГ-2, адрес 
был такой же, как и в Союзе, только с литерами «ТТ», 
точка Талукан. Я прибыл туда с попутным Ми-8 1 ноября
1985 года. Тогда борта летали ещё на большой высоте. 
А родным написал, что распределили на дальнюю заставу, 
благо почтовый адрес у нас был как в Союзе (Курган-Тюбин-
ска обл., в/ч 2066 «ТТ»).

Определили меня во взвод обеспечения, т. к. я был с выс-
шим образованием, а зам. по тылу нужен был солдат на 
учёт всего, что прилетало-улетало на точку и расходо-
валось на ней (кроме боеприпасов). Так что через некото-
рое время я уже знал о движении и личного состава, и всего 
остального. И начались будни: поверки, наряды, разные ра-
боты (встречи бортов, погрузки-разгрузки, работы по об-
служиванию техники) — постоянно чем-то занимались, да 
и старшие призывы не давали расслабляться.

Наша точка находилась на окраине Талукана в саду 
какого-то бая, по периметру — минное поле. Служили 
в основном русские, украинцы, белорусы, были татары и 
несколько таджиков. Взаимоотношения в основном были 
уставные. Конечно, нюансы тоже были, но всё оканчива-
лось только «физкультурными» занятиями: упал-отжал-
ся. Оружие всегда было или с собой, или в стойке в блиндаже 
в свободном доступе — оружеек не было. В 1986 году из взво-
да обеспечения меня перевели на 1-ю заставу, вместо АК-74 
дали ПКМ (модернизированный пулемёт Калашникова) и в 
довесок ключи от продскладов мангруппы (несколько меся-
цев выдавал-принимал провизию для всей точки), так и со-
вмещал: ночью на постах стоишь, а днём — снабжение.

За время службы были выходы в засады недалеко от 
точки, стояли на блоках при проводках колонн, в составе 
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нештатной ДШГ (десантно-штурмовая группа) вылетали 
на операции. Рядом проходили операции СА и ВС ДРА, с бом-
бёжками, танками, реактивной артиллерией. Танки осенью 
1985 года стреляли с позиций на нашей точке, я, помню, сто-
ял в наряде, а с двух сторон они лупили через наши головы. 
Работали наши миномётчики и СПГ-9 — та ещё музыка. 
Обстрелы точки были в основном из стрелкового оружия, но 
не так часто, да и чаще всего по площадям, только свист. 
Серьёзное зрелище, когда «крокодилы» (вертолёты МИ-24) 
нурсовали9, подавляя активность басмачей.

Сейчас уже многие нюансы не вспомнить, остались раз-
розненные воспоминания, как калейдоскоп: как ждали бор-
тов с письмами из дома; как в отсутствие колонн зимой 
жгли в буржуйках всё, что может гореть; как цвели маки 
весной; какая липкая грязь в распутицу и какие вишня, 
алыча, груши и персики были в саду. И, конечно, ожидание 
дембеля! В декабре 1986 года мои полтора года истекли, и я 
дембельнулся. Приехал домой 11 декабря.

От службы остались 
только самые светлые воспо-
минания. И сильное чувство 
тоски по тому времени, ме-
сту и друзьям…

Трудовую деятельность 
начал в феврале 1987 года 
инженером-технологом на 
Волжском машинострои-
тельном заводе в инструмен-
тальном цехе. За истекшее 
время прошёл долгий путь, 
занимал руководящие долж-
ности на ОАО «НПО «Са-
турн». С 2012 года по насто-

ящее время работаю генеральным директором ЗАО «Новые 
инструментальные решения» (Рыбинск). 

9 То есть стреляли НУРСами — неуправляемыми реактивными снарядами.

ВИНОГРАДОВ 
Владимир Вениаминович

Пограничник
Участник боевых действий в ДРА

Родился 15 февраля 1967 года в городе Рыбинске. 
В 1984 году закончил среднюю школу № 20. После школы ра-

ботал в ПАТП № 2 слесарем-мотористом. 
В 1985 году был призван в ряды Вооружённых Сил СССР, в По-

граничные войска Краснознамённого Среднеазиатского погра-
ничного округа, где в течение трёх месяцев находился на учеб-
ном пункте города Керки Туркменской АСС. Затем был направлен 
водителем в мотоманевренную группу провинции Фарьяб уезда 
Кайсар ДРА. 

Провинция Фарьяб расположена на северо-западе Афгани-
стана у туркменской границы. В её состав входили 15 районов, 
она граничила на северо-востоке с провинцией Джаузджан, а на 
юго-западе — с провинцией Бадгис. В этот период в Фарьяб на-
считывалось более 120 незаконных вооружённых формирова-
ний, или в просторечии — вооружённых банд. Направляемые 
и финансируемые из-за границы самыми различными партиями 
(например, такими, как «Исламская партия Афганистана», «Ис-
ламское общество Афганистана», «Движение исламской револю-
ции Афганистана»), боевики зачастую, только чтобы оправдать 
вложенные в них деньги, организовывали нападения на транс-
портные колонны, которые везли из Союза всё самое необходи-
мое для жизнедеятельности провинциального центра. 

Вдоль дорог, ведущих от советско-афганской границы, че-
рез Андхой в Меймене, как напоминание о непрекращающейся 
бойне, стояли десятки обгорелых бензовозов и иссечённых пу-
лемётными очередями грузовых КамАЗов. Первые подразделе-
ния пограничников появились в провинции Фарьяб задолго до 
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«официального» ввода ПВ в северные районы ДРА. Это были 
сводные боевые отряды (в частности, СБО «Серахс»), резервные 
мотоманевренные группы (Керкинская РММГ). Первым посто-
янным пунктом дислокации пограничников в провинции стал 
Андхойский гарнизон, основанный Керкинской РММГ в декабре 
1981 года. Вскоре он вошёл в состав ММГ-2 «Шибирган» в каче-
стве отдельной усиленной заставы. В январе 1982 года в центр 
провинции город Меймене была введена ММГ-1 «Меймене», 
сформированная в Хабаровске. ММГ-1 стала самым крупным гар-
низоном ПВ в провинции. В конце 1985 года был основан третий 
пограничный гарнизон у Файзабада (между Андхоем и Меймене).

От первого лица 

Основной задачей нашей группы была охрана государ-
ственной границы СССР со стороны Афганистана, а так-
же участие в совместных операциях с подразделениями СА. 
За время прохождения службы в нашем подразделении по-
терь среди личного состава группы не было. В Афганистане 
находился с 24 ноября 1985 года по 14 июня 1987 года. Был 
демобилизован в звании рядового СА. Награждён медалью 
«От благодарного афганского народа». После службы в ар-
мии вернулся в Рыбинск, женился, работаю, воспитываю 
двух дочерей.

ГОРЕЛЫШЕВ 
Сергей Анатольевич

Пограничник
Участник боевых действий в ДРА

Родился 10 ноября 1969 года в Ярославле. Окончил 10 классов 
ярославской средней школы № 23. 24 ноября 1987 года призван 
на воинскую службу Фрунзенским РВК Ярославля в пограничные 
войска КГБ СССР в Термезский пограничный отряд, в/ч 2099. С де-
кабря 1987 года по май 1988 года службу проходил в учебном под-
разделении в городе Мары (в/ч 2420). В Республике Афганистан 
служил с 17 мая 1988-го мастером-оператором РЛС в составе пер-
вой мотоманевренной группы (ММГ-1) Термезского пограничного 
отряда (в/ч 2099, точка «1534» в ущелье Мармоль). 

По воспоминаниям сослуживцев, Сергей выполнял по совме-
стительству обязанности второго номера пулемёта. Утром 8 июля 
1988 года он, в составе дозора из трёх пограничников, выдвинулся 
на высоту недалеко от места дислокации гарнизона для блокиро-
вания путей вероятного подхода противника к дороге и обеспе-
чения безопасного прохождения колонн наших подразделений. 
Сергей Горелышев шёл замыкающим дозора и нёс на себе допол-
нительный боекомплект к пулемёту и воду. Старший боевой группы 
обнаружил отряд мятежников, скрытно продвигающихся к дороге. 
Сержант вступил в бой с превосходящими силами душманов. Че-
рез некоторое время ему на помощь пришёл пулемётчик. Бандиты, 
пользуясь численным и огневым превосходством, предприняли 
попытку окружить и уничтожить пограничников. У бойцов кончи-
лись патроны к пулемёту и осталось только два магазина к автома-
ту. К началу боя Сергей был у самого подножия высоты в мёртвой 
зоне для атакующих. Ребята сверху кричали ему: «Отходи!» — но 
восемнадцатилетний паренёк, поняв, что пулемёт замолчал и нет 
боеприпасов, схватил две коробки с патронами к пулемёту и побе-
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жал в гору на помощь своим товарищам! «Духи» увидели мальчиш-
ку, который из последних сил тащил патроны, и открыли по Сергею 
шквальный огонь. Он встал в полный рост под ожесточённым вра-
жеским огнём, пытаясь защитить своих боевых товарищей.

От первого лица 

Вот уже полгода я служу в пограничных войсках. Многое 
пришлось испытать, пропустить через себя. Были труд-
ные моменты, когда даже плакать хотелось, проклиная всё 
на свете. Но были и минуты радости, когда армия казалась 
лучше родного дома. Мечта попасть в Афганистан сбы-
лась. Но об этом никто, кроме тебя, крёстная, не знает. 
Друзьям и родным я пишу, что служу на второй линейной 
погранзаставе. Решил написать об этом, так как ты близ-
кий мне человек, и если что случится, то хотя бы ты мог-
ла всё рассказать обо мне и успокоить моих. Но вообще-то 
я рассчитываю вернуться домой живым и здоровым…10

Рядовой С. А. Горелышев посмертно награждён орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды. Похоронен на кладбище 
села Петрово Ярославского района. Ежегодно 8 июля, в день ги-
бели, на могилу Сергея Горелышева приезжают его сослужив-
цы — те, кто был с ним рядом в тот день. О Сергее Горелышеве 
был снят документальный фильм. В школе № 23 Ярославля в па-
мять о геройски погибшем выпускнике 27 апреля 2007 года была 
открыта мемориальная доска.

10 Из письма Сергея Горелышева крёстной матери.

ДМИТРИЕВ 
Юрий Александрович

Участник боевых действий в ДРА
Капитан

Родился в Грузии в городе Гори 10 января 1961 года. Отец Юрия 
был военнослужащим, мать — преподавателем в школе.

Такова судьба каждого военнослужащего, что с каждым новым 
назначением приходится менять и место службы, а чаще всего и 
место жительства. По этой причине Юрий начинал учиться в шко-
ле в Грузии, а заканчивал школу № 892 в Москве. Сразу же после 
окончания школы в 1978 году поступил в Высшее пограничное учи-
лище КГБ СССР, которое закончил в 1982 году и уехал служить на 
Дальний Восток. В это время на земле Афганистана шла настоящая 
война, в которую были втянуты советские войска.

По приказу руководства КГБ все офицеры погранвойск долж-
ны были пройти службу в Афганистане с целью приобретения бо-
евого опыта. 

В 1987 году Дмитриев направляется в командировку в ДРА на 
должность начальника десантно-штурмового подразделения 
в 68-ю Тахта-Базарскую десантно-штурмовую мобильную группу 
Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа КГБ 
СССР (войсковая часть полевая почта 2072), численностью 200—250 
человек, состоящую из трёх боевых групп. Это было новое, только 
что созданное подразделение. 

Практически сразу после ввода советских войск на территорию 
ДРА вошли туда и отряды погранвойск КГБ СССР. Перед ними ста-
вилась задача: не допустить вооружённого прорыва государствен-
ной границы бандами душманов, которые, в отличие от басмачей 
времён Гражданской войны, имели новейшее оружие и отменную 
боевую выучку. 

Десантно-штурмовые мобильные группы «зелёных фуражек» 
наносили упреждающие удары по этим бандформированиям ещё 
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до того, как те успевали выйти к границе. Для них ставились зада-
чи по поиску и уничтожению караванов с оружием и боеприпаса-
ми, идущих из Пакистана для бандформирований, сопровождение 
и прикрытие наших автоколонн с материально-техническими гру-
зами для войск 40-й армии ОКСВА, осуществление разведыватель-
но-поисковых мероприятий, изучение оперативной обстановки 
в районах (местах) предполагаемых действий группы, проведение 
рекогносцировок указанных районов, участие в розыске и задер-
жании вооружённых групп и лиц, пересёкших или пытающихся пе-
ресечь государственную границу и многое-многое другое.

В Афганистане зоной ответственности погранвойск была 
территория на глубину 110—150 километров от линии грани-
цы. Десантно-штурмовые и мотоманевренные группы работали 
в тесном взаимодействии со спецподразделениями КГБ, ВВС, мо-
тострелками, артиллерией. У каждого подразделения был свой 
сектор ответственности.

От первого лица 

В ДРА находился с 1987 года по август 1989-го. Из зем-
ляков никто со мной не служил, иногда по рации удавалось 
переговорить с кем-то из сослуживцев, но они все были 

в других подразделениях. Мы постоянно участвовали в бо-
евых операциях, на которые нас доставляли как на верто-
лётах, так и другими видами транспорта, в том числе на 
бэтээрах по всем зонам ответственности погранвойск 
в 110—150 километрах от границы внутри Афганистана. 

Страх в бою не чувствуется, в основном он появляется 
перед ним и — в большей степени — после него, когда ви-
дишь результаты боя и удивляешься, что остался цел и 
невредим. Не сожалею о том, что пришлось побывать на 
войне, так как приобрёл определённые навыки и способно-
сти, которые много помогли в дальнейшей службе.

Помню один из эпизодов своей службы. Летом 1988 года 
в районе Калайи-Нау десантно-штурмовое подразделение 
резерва коллегии КГБ СССР под моим командованием (тог-
да в звании капитана) находилось на прикрытии колонны 
с гуманитарным грузом для народа Афганистана.

Бандформирование, более 200 человек, атаковало колону. 
Несмотря на численное превосходство душманов, атака была 
отбита, мы обратили духов в бегство. Моё десантно-штур-
мовое подразделение не потеряло тогда ни одного человека. За 
этот бой я был награждён орденом Красной Звезды.

Так как мы действовали на территории Афганиста-
на малыми группами по 12—14 человек, то постоянного 
места дислокации у нас не было. После операции возвра-
щались к месту дислокации 68-й Тахта-Базарской мото-
маневренной группы. Нам выделялась казарма для отдыха 
после операции и подготовки к очередному рейду. 

Мы участвовали в различных операциях, а их был не один 
десяток за время службы в Афганистане, и потерь в моём 
подразделении не было. Для меня всегда было на первом ме-
сте — добиваться победы без потерь личного состава...

Начальник погранвойск страны генерал армии Вадим Алексан-
дрович Матросов вспоминал: «Меня не раз спрашивали: где ваши 
военнопленные, как будем выручать? А я отвечал, что не только в 
плену, в руках чужих пограничники ни разу не побывали: ни живы-
ми, ни ранеными, ни убитыми. И перебежчиков не было…».

Вернувшись в Союз после Афганистана, Юрий Александрович, 
награждённый боевым орденом, оказался ненужным в 90-х годах 
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погранвойскам, которые сокращались, в том числе в Багратионов-
ском ПО в Калининградской области — в связи с выходом из соста-
ва СССР прибалтийских государств…

Юрий Александрович, уволившись из погранвойск в звании 
капитана, пошёл служить в МВД оперативным работником, где до-
стиг больших результатов в службе и уволился в запас в звании 
подполковника.

 

ЗАТЕЕВ 
Андрей Анатольевич

Выпускник Высшего пограничного 
военно-политического училища 
КГБ СССР имени К. Е. Ворошилова

Родился 16 октября 1959 года в городе Рыбинске. Обучался 
в средней школе № 28. Затем поступил в Голицинское высшее 
военно-политическое училище. 

Проходил службу в Тихоокеанском пограничном округе: за-
става «Сосновая» Гродековского пограничного отряда, застава 
«Угловая» Хасанского пограничного отряда, 12-й учебный отряд.

Закончил службу в должности командира роты охраны города 
Владивостока. 

На данный момент работает в мебельной компании «Гранд». 
Женат, есть сын и дочь, трое внуков. Жена Елена Владимировна 
работает учителем в школе № 17. Сын, Илья Андреевич Затеев, ра-
ботает в Рыбинском доме-интернате для престарелых и инвали-
дов в должности заместителя директора. Дочь, Анна Андреевна 
Рыбина, — актриса Рыбинского театра кукол. В настоящее время 
все проживают в Рыбинске.

ИВАНОВ 
Юрий Сергеевич

Пограничник
Участник боевых действий в ДРА

Родился 20 июня 1967 года в деревне Ивашево Рыбинского 
района Ярославской области в семье рабочих.

От первого лица 

Кроме меня, у родителей было ещё три сына: один 
старший и два младше меня. Я учился в школе № 4 с 1974 по 
1982 год. Самой любимой учительницей была классный ру-
ководитель Ольга Ивановна Филатова, которая препода-
вала алгебру и геометрию. Она была добрым, отзывчивым, 
заботливым и душевным человеком, как говорят, человек 
с большой буквы! После школы получил профессию в ТУ № 3. 

Призван 7 июля 1985 года Рыбинским ГВК. Направили 
в пограничные войска, в Керкинский пограничный отряд. 
После учебки, в конце октября 1985 года, попал в мото-
маневренную группу № 3 того же погранотряда. ММГ № 3 
базировалась на севере ДРА в Мардиане (провинция Джа-
узджан). Службу проходил на должности стрелка, водите-
ля-ремонтника в звании рядового. Уволен из вооружённых 
сил 27 мая 1987 года. 

Вместе со мной в ММГ служили земляки-рыбинцы, 
в основном это были ребята моего призыва А. Куприянов, 
С. Фомичёв, на год раньше нас призывался Олег Арчаков. Но 
ближе всех у нас была дружба с Александром Лисиным, Алек-
сандром Разгуляевым (его ещё звали «батя» или «папа», 
т. к. у него к этому времени родилась дочка). Нас троих на-
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зывали «братки Андроповские». Ещё у нас был близким дру-
гом Алексей Расторгуев из Милюшино, который большую 
часть пребывания в ДРА служил механиком-водителем 
БМП, поэтому большинство фотографий сделано на фоне 
его боевой машины.

Участие в боевых операциях: 4—13 января 1986 года; 
операция в районе Акчи — 14—29 апреля 1986 года; в районе 
Андхоя — октябрь-ноябрь 1986 года; в районе Меймене — 
декабрь 1986 — январь 1987 года; операция по очистке при-
брежной зоны — март-апрель 1987 года, а также сопровож-
дение советских специалистов, колонн из Келифа, засады на 
газопроводе.

Во время службы без взаимопомощи и взаимовыручки 
обойтись невозможно. Мы делили между собой и хлеб и соль, 
тёплые вещи, воду. Каждый готов был отдать свою жизнь 
за жизнь своего товарища, подставить своё плечо в труд-
ную минуту.

Самой дорогой наградой для меня является медаль «За 
боевые заслуги». 

В настоящее время работаю водителем. Женат, есть 
сын и дочка.

КАЛИКИН 
Михаил Александрович

Участник боевых действий в ДРА
Выпускник Высшего пограничного 
военно-политического училища 
КГБ СССР имени К. Е. Ворошилова

Родился 19 марта 1961 года в городе Ярославле.
Учился в ярославской средней школе № 66. После окончания 

школы в 1978 году поступил в Высшее пограничное военно-поли-
тическое училище КГБ СССР имени К. Е. Ворошилова.

В 1982 году, после окончания пограничного училища, был 
направлен для дальнейшего прохождения службы в Краснозна-
мённый Среднеазиатский пограничный округ в Хорогский погра-
ничный отряд. Службу проходил в должности заместителя на-
чальника пограничной заставы по политчасти. 
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В 1983-1984 годах неоднократно командировался на террито-
рию ДРА в составе СБО для выполнения спецзадач в должности 
замполита объекта. 

В 1985 году уволился в запас.
С 1985 по 1988 год — водитель троллейбуса маршрута № 5 

Ярославля.
В 1988 году поступил в Ярославский государственный универ-

ситет на экономический факультет.
С 1993 по 2003 год работал в Сберегательном банке России на 

руководящих должностях: заместителя управляющего, замести-
теля председателя банка, управляющего городским отделением 
города Ярославля. 

С 2003 по 2004 год работал генеральным директором ярослав-
ской трикотажной фабрики.

С 2005 по 2018 год — начальник отделов в Ярославском фили-
але ПАО «Промсвязьбанк».

С 2018 года — главный инженер объекта Ярославского фили-
ала ООО «ФМ Сервис».

Принимает активное участие в работе ветеранской организа-
ции пограничной службы города Ярославля.

Женат, двое детей.

КОЛЕСНИКОВ 
Эдуард Серафимович

Полковник в отставке

Родился в 1933 году. 

От первого лица 

Военная служба началась, можно сказать, ещё в под-
ростковом возрасте. В 1944 году 
я стал воспитанником суворов-
ского училища НКВД в городе Ку-
таиси. Туда принимались дети 
военнослужащих НКВД, погиб-
ших на войне. Мне было 11 лет, 
когда мой отец, заместитель 
начальника управления НКВД 
по Горьковской области, погиб в 
бою, обезвреживая фашистскую 
диверсионно-разведывательную 
группу, в апреле 1942 года. 

После выпуска я получил рас-
пределение в Московское пограничное училище, а затем по-
ехал служить на пограничную заставу в самую отдалённую 
точку — на Сахалин, потом служил в Ленинградском по-
граничном округе, в Эстонии, на финской границе, посту-
пил в академию. После окончания попросился на Дальний 
Восток, где начинал пограничную службу мой отец.

 1969 год. Обстановка на советско-китайской границе 
тяжёлая, постоянные провокации. Я занимался разведкой, 
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оперативной работой. В Приморье очень много живёт ки-
тайцев, корейцев, японцев. Агентов забрасывали к нам в ос-
новном под видом нарушителей границы. Пограничники их 
задерживали, а потом уже фильтровали — выясняли, кто 
есть кто. И в ходе фильтрации выявлялись признаки, ко-
торые указывали на того или иного человека как на агента 
сопредельной стороны. Выявляли также пособников. Од-
ного такого ловили дважды. В первый раз не удалось разо-
блачить, так как его признали психически ненормальным и 
отправили назад в Китай. А через несколько лет он вернул-
ся под другой фамилией. Снова задерживаем. Представился 
нам офицером генштаба китайской армии и начал много 
всего рассказывать, причём на первый взгляд всё интересно 
и вроде бы по делу. Мы проверили информацию и устано-
вили, что вся она липовая, а нарушитель послан к нам для 
внедрения. Этого нарушителя мы передали китайцам по 
линии Министерства иностранных дел, заявив протест. 
Обычно провалившихся агентов в Китае расстреливали 
местные органы безопасности. Скорее всего, с ним посту-
пили так же.

Один интересный случай этого периода тоже связан 
с восточной границей на реке Уссури. Однажды на участке 
границы в районе города Иман (ныне Дальнереченск) с на-
шей стороны один гражданин очень дерзко нарушил гра-
ницу. Преодолел заграждения, переплыл реку и выскочил на 
китайский берег в расчёте на то, что китайские погра-
ничники его задержат и он попросит убежища. Кстати, 
китайцы перебежчиков никогда нам не возвращали. А тут 
оказалось, что пограничников китайских не было, только 
местное население работало на полях вдоль границы. На-
рушитель-то рассчитывал, что его задержат и он будет 
делать своё чёрное дело — клеветать на СССР, а ему не по-
везло. Он то к одним крестьянам с мотыгами подбежит, 
то к другим, а те по-русски ничего не понимают. 

Тут наши его засекли. Граница нарушена. Счёт идёт 
на секунды, согласовывать некогда. Начальник погранот-
ряда принимает решение — на катер садится тревожная 
группа, высаживается на китайский берег и бегом за нару-
шителем, а люди с мотыгами показали, куда он побежал. 

Его схватили и опять бегом назад. А расстояние — до ки-
лометра вглубь китайской территории. Наши сели на ка-
тер и только успели отплыть, как уже бегут китайские 
пограничники, в воздух стреляют. Снова протест, вплоть 
до генсека Брежнева. Ответили мы так: не бегали, не ви-
дели, катер поломался, приблизился к китайскому берегу, 
починили и ушли. Рисковали мы, конечно, очень. В то время 
была очень хрупкая грань между войной и миром.

Бдительность на границе — это не пустые слова. Как-
то раз было так: шёл наш наряд по проверке линии грани-
цы, вдруг внезапно напали китайцы и утащили к себе сол-
дат. Правда, хоть и издевались: морили голодом, не давали 
ходить в туалет и спать, но не пытали. Потом наряд воз-
вратили.

Наши парни были все специально подготовлены к не-
штатным ситуациям, поэтому не раскололись, да и за-
стать врасплох пограничников практически невозможно, 
так что подобные случаи на границе единичны. Наши ведь 
в долгу не оставались и тоже китайских погранцов ловили.

Вообще, китайцы — это противоречивая нация. Они 
трудолюбивые и добросовестные, доброжелательные люди. 
Даже во времена недружественных отношений между на-
шими странами тщательно ухаживали за могилами на-
ших солдат, погибших в Великую Отечественную войну. 

Но они очень хитрые, а когда разговаривают, то впе-
чатление такое, что они лебезят, стелются перед тобой. 
Хотя отнюдь не значит, что это на самом деле так.

Поэтому надо не один пуд соли с китайцем съесть, что-
бы распознать, друг он или враг. Они всегда улыбчивы и при-
ветливы. Купить их было невозможно, хотя жили китайцы 
в страшной нищете. А в то время они даже подарки от нас 
не брали, это было строжайше запрещено, за это могли по-
садить или даже расстрелять, потому что человек, приняв-
ший подарок от «советского», сразу попадал под подозрение, 
его считали империалистом, предавшим коммунизм.

Они, вообще-то, друг друга закладывали. В Китае жите-
ли населённых пунктов были разделены на тройки и пятёрки. 
Из трёх домов один — главный доносчик, из пяти — два, ко-
торые отвечают за моральный облик жителей этих домов.
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С Китая меня перевели в Среднеазиатский погранич-
ный округ на советско-иранскую границу. Иранцы очень 
отличаются от китайцев менталитетом. Во-первых, 
если китайцев крайне трудно склонить к получению взят-
ки, то иранцы — то есть персы, туркмены, армяне, курды 
и все, кто проживает на территории Ирана, просто сами 
спрашивают: а что я за это буду иметь? Иранцы не пьют, 
строго соблюдают мусульманский запрет на спиртное.

Принципы работы разведки в любой стране одинако-
вые, но люди разные. Если с китайцами сотрудничество 
осуществлялось на морально-патриотической и полити-
ческой основе, то с иранцами в основном на материаль-
ной. Отличия заключались и в том, что если китайцы в 
то время резко отрицательно относились ко всему совет-
скому, то иранцы были доброжелательны, у них не было 
стремления как-то спровоцировать конфликт. Когда в 
Иране совершилась исламская революция, они по приказу 
аятоллы Хомейни ликвидировали свою знаменитую, одну 
из лучших в мире контрразведку «Савак». Вместо неё был 
создан «Корпус стражей исламской революции» (КСИР). 
Сотрудники этого КСИРа опыта оперативной работы не 
имели, они были ортодоксальными исламистами, никогда 
не работали в спецорганах и не имели даже армейского об-
разования. А бывших разведчиков, сотрудников «Савака», 
Хомейни преследовал и даже уничтожал. Но потом очухал-
ся, и они начали потихоньку использовать бесценный опыт 
своей знаменитой на весь мир контрразведки. Сотрудники 
КСИРа выявляли в приграничных районах противников ис-
ламского режима, работали с населением и всячески их на-
казывали, вплоть до смертной казни, расстрела прямо на 
месте без суда и следствия.

Наркоманов они расстреливали так же, как и в Китае. 
Ставили на колени и стреляли в затылок. Так же жестоко 
казнили за пьянство и супружескую неверность.

Часто на советско-иранской границе, особенно 
в 1979—1981 годах, на стыке сухопутной и морской гра-
ниц в период разлива Каспия затапливались большие тер-
ритории — как у нас, так и в Иране. Есть даже пригранич-
ный посёлок Гасан-Кули, целиком построенный на сваях. 

В период разлива многие иранцы, чтобы уйти от уг-
нетающего режима, под видом рыбалки массово переходи-
ли на нашу территорию. Их были сотни, тысячи, мы не 
могли с ними справиться. Среди этих людей были и аген-
ты иранской разведки. Мы пропускали всех беженцев через 
фильтрационные пункты в районах Ашхабада и Ташкен-
та. Выявляли агентов и оставляли их у себя, а простых лю-
дей возвращали в Иран, но с ними там зверски обращались, 
били прямо при нас.

Разлив Каспия играл на руку не только иранской раз-
ведке, но и нам. Мы в это время подбирали кандидатов для 
разведывательной работы. Попался нам один перс из группы 
моджахедов, симпатичный, с высшим образованием. Иран-
ские моджахеды отличались от афганских. Они не такие 
жестокие звери и убийцы и были тогда лояльными к СССР, 
но выступали против своего режима. Перс показался нам 
подходящей кандидатурой, и мы решили проверить его на 
выполнение конкретного задания. Дали ему псевдоним Ягмаи 
(на персидском это — «божий сын»). Переправляли его через 
границу глубокой ночью. Пограничники — это вообще люди 
ночные. Мы не учли, что в месте переправы глубокие ямы бо-
лее двух метров, и перс провалился, а плавать они чаще всего 
не умели. Думали — всё, утонет. Но он как-то побарахтал-
ся, вывернулся и пошёл. А идти надо по грудь в воде. Ушёл 
далеко. Потом, смотрим, возвращается. Что такое? Ведь 
возвращаться было нельзя. Перс подходит ко мне, доста-
ёт мусульманские чётки и говорит: «Козловский, возьми на 
память обо мне» (у меня тогда был псевдоним Козловский). 
Я взял, мы обнялись по их обычаю, и он ушёл.

Потом он, выполнив задание, вернулся так же, как и 
ушёл, — по воде. Всё выполнил, как положено, и очень по-
нравился нам своим отношением к работе. Больше я его не 
встречал, получил другое назначение и уехал. А чётки, по-
дарок от Ягмаи, храню до сих пор.

Служил я и в Афганистане. Климат там был, конеч-
но, очень тяжёлым, а значит, и условия службы непростые. 
Моджахеды там зверствовали. 

Помню один случай захвата наших пограничников, це-
лого наряда. Ребят, конечно, убили, но перед этим сильно 
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мучили. Мы получили информацию, что их после всех изде-
вательств ещё живыми закопали в песок. В то время Коми-
тет государственной безопасности, куда входили и погра-
ничные войска, возглавлял Юрий Владимирович Андропов. 
И мы получили от него указание: во что бы то ни стало 
отыскать место, где закопали наших парней, вывезти их 
тела на родину и там похоронить с почестями. Мы нашли 
это место, раскопали. Оказалось, что у ребят весь желу-
дочно-кишечный тракт был забит песком. Это им, ещё 
живым, песок запихивали, а потом связали руки и закопали 
на большую глубину.

После этого поступил приказ от Андропова выявить 
всех моджахедов этой группы, что издевались над нашими 
ребятами, и уничтожить их всех до одного без суда и след-
ствия. Приказ мы выполнили. За ребят отомстили.

Воевать там было сложно, местное население сплошь 
забитое, нищее до крайности. Такой нищеты, как там, 
я не видел нигде и никогда, ни до Афганистана, ни после. 
Даже обуви у людей не было, на ногах носили резиновые по-
дошвы, вырезанные из автомобильных шин и привязанные 
к ступням верёвкой.

К нам всё время бегали дети, они ведь и в Афгане, 
и в Китае, и у нас — везде одинаковые. Весёлые такие, чу-
мазые. Помогали нам очень. Рассказывали, где моджахеды 
останавливаются, где что ожидается. В общем, где взрос-
лые побоятся, там дети всё расскажут.

Так что служба пограничная меня побросала из края 
в край, с одной границы на другую. У любого пограничника 
событий за время службы происходит столько, что друго-
му человеку на пять жизней хватит. По моему глубокому 
убеждению, пограничники — это элита наших войск. С гра-
ницы всё начинается11.

 

11 Опубликовано в газете «Власть, бизнес, политика», № 11-12 от 30.05.2005 г.

КРАСИЛЬНИКОВ 
Сергей Александрович

Участник боевых действий в ДРА
Старшина

Родился 28 сентября 1966 года в городе Ярославле.
Учился в средних школах № 34 и № 81. Окончил ГПТУ № 5. 

Работал помощником машиниста электровоза в депо Яро-
славль-Главный.

24 октября 1985 года был призван Дзержинским РВК в По-
граничные войска КГБ СССР. С ноября 1985 по апрель 1986 года 
служил курсантом 13-го Багратионовского учебного погранич-
ного отряда (город Багратионовск Калининградской области, 
в/ч 9785). По окончании Багратионовской школы сержантского 
состава весной 1986 года был направлен в Краснознамённый 
Среднеазиатский пограничный округ (КСАПО) в Керкинский по-
граничный отряд, в/ч 2042.

Службу в Афганистане начал в составе 1-й мотоманевренной 
группы в центре провинции Фарьяб — городе Меймене коман-
диром отделения. Прослужив в ММГ-1 около года и показав себя 
в боевой обстановке надёжным товарищем и грамотным коман-
диром, Сергей Красильников по личной просьбе был переведён 
в легендарное подразделение не только Керкинского погранот-
ряда, но и всех войск — в Керкинскую десантно-штурмовую ма-
невренную группу (ДШМГ).

Сергей попал на 1-ю десантно-штурмовую заставу первона-
чально в качестве заместителя командира боевой группы, а по-
том и её командира. Приняв участие в десятках боевых операций 
и показав себя с самой лучшей стороны, в ноябре 1987 года Сер-
гей готовился к демобилизации. Однако, по просьбе начальника 
оперативной группы КСАПО полковника Мартовицкого, Сергей 
с боевыми товарищами дали согласие на участие в крупномас-
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штабной многоэтапной операции по очистке от бандформирова-
ний нескольких районов провинции Фарьяб и ликвидации гор-
ной базы Дарбанд. Во время проведения первого этапа операции 
по проводке сводной колонны техники пришлось столкнуться 
с ожесточённым сопротивлением противника. В ходе боевых 
столкновений 24-25 ноября 1987 года у Сарайи-Кала (район Джу-
мабазар, севернее Меймене) группировка пограничников поте-
ряла пятерых военнослужащих.

В жестоком ночном бою с превосходящими силами против-
ника геройски погибли и трое пограничников Керкинской ДШМГ, 
среди них смертельное ранение получил старшина Красильни-
ков.

С. А. Красильников умер 30 ноября 1987 года в госпитале Ду-
шанбе. Похоронен на Чурилковском кладбище Ярославля.

Награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени (по-
смертно), медалями «За боевые заслуги» и «За отличие по охране 
государственной границы СССР».

В Центральном пограничном музее в Москве создан стенд, 
посвящённый Сергею Красильникову: его фото, обгоревшие ав-
томат, перебитый пополам магазин автомата, книга «Дорога в Ка-
бул» и пробитый осколками сержантский планшет.

27 декабря 2005 года в ярославской школе № 81, которую 
окончил Сергей Красильников, открыта мемориальная доска, 
а в 2019 году школе было присвоено имя героя-пограничника.

В музее профессионального училища № 5 создана экспози-
ция о выпускниках — воинах-интернационалистах Сергее Кра-
сильникове, Александре Малинине, Николае Бовине.

КРАЮХИН 
Николай Алексеевич

Инструктор службы собак пограничной 
заставы имени А. Краева Гродековского 
пограничного отряда КТПО

Старший сержант

Родился 1 мая 1939 года в городе Рыбинске. 

От первого лица 

В 16 лет пошёл работать на полиграфический завод 
в качестве столяра. Ушёл в армию в 19 лет, попал в погра-
ничные войска. В Ярославле нас посадили в «телятники»12 
и повезли на Дальний Восток, 18 суток в дороге. Из Ры-
бинска нас было 70 человек. Доехали до города Уссурийска, 
дальше до станции Приморская (бухта Петра Великого). 
14 человек попали в школу инструкторов служебных собак. 
Затем был год стажировки и распределение. 

Николай Алексеевич был направлен в Гродековский погра-
ничный отряд, на ПОГЗ имени Краева. Служба не из лёгких: в то 
время отношения с Китаем были натянутые, много провокаций 
с их стороны, часто задерживали нарушителей государственной 
границы. Пограничные дозоры и наряды были кавалерийскими. 
Застава численностью 28 человек охраняла 62 км границы. Про-
служил на кавалерийской заставе Николай Алексеевич три с по-
ловиной года. Демобилизовался в конце октября 1961 года в зва-
нии старший сержант ПВ СССР. 

Награждён ведомственными знаками пограничных войск СССР.

12 Так в народе называли грузовые вагоны.
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В ноябре вернулся на родной полиграфический завод, ра-
ботал модельщиком по дереву. Совместно с братом участвовал 
в разработке модели-проекта парапета, по которому были отли-
ты ограждения для мостов и авиадуков в Рыбинске.

В 1963 году возглавил городской комсомольский оператив-
ный отряд в составе 20—30 человек.

Был награждён Почётной грамотой Министерства внутренних 
дел СССР в Москве.

Стаж работы 53 года. За трудовую деятельность на заводе 
полиграфических машин награждён орденом Трудовой сла-
вы III степени.

В данный момент на пенсии. Поддерживает тесную связь 
с однополчанами. Является организатором ветеранского движе-
ния своего поколения пограничников города Рыбинска. Активно 
участвует в общественной деятельности организации ветеранов 
«Пограничная застава Рыбинск». 

Есть дочь Наталья (1969 г. р.) и сын Александр (1978 г. р.).

КУСТОВ 
Виталий Павлович

Старшина пограничной заставы 
имени Павлова КТПО

Родился 7 августа 1938 года в деревне Турово Пошехонско-
го района Ярославской области. В 1953 году закончил 7 классов 
Юдинской семилетней школы. В 1954 году поступил в ремеслен-
ное училище № 4 в городе Рыбинске, закончил его в 1956-м по 
профессии кузнец свободной ковки. В том же году был принят на 
завод дорожных машин кузнецом 5 разряда.

15 июля 1958 года был призван в Пограничные войска СССР, 
в Тихоокеанский пограничный округ, учился в школе сержант-
ского состава по специальности инструктор служебных собак. 
Окончив её в звании сержанта был распределён на погранич-
ную заставу имени Павлова. С апреля 1960 по декабрь 1961 года 
исполнял обязанности старшины заставы вплоть до увольнения 
в звании старшины. 

После армии вернулся на родной завод. В 1970 году закончил 
индустриально-педагогический техникум имени Ю. А. Гагарина 
в Саратове. С 1970 года Виталий Павлович работал на различ-
ных руководящих должностях завода дорожных машин. Общий 
трудовой стаж — более 54 лет. Все эти годы Виталий Павлович 
занимался общественной работой на производстве: это и ком-
сомольская, и партийная, и профсоюзная деятельность. Был 
членом Ярославского обкома КПСС, депутатом Совета народных 
депутатов, членом обкома профсоюзов. И даже по достижении 
пенсионного возраста Виталий Павлович продолжал заниматься 
общественным трудом, являясь с 1992 года и по настоящее время 
членом горкома Рыбинского городского совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 
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За многолетнюю и плодотворную работу на производстве, 
в общественно-полезных делах во благо общества отмечен по-
чётными званиями и наградами. Имеет звание «Заслуженный 
машиностроитель России» (приказ президента от 29.05.1995 г.), 
является заслуженным работником завода дорожных машин. 
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный 
труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда СССР» и многими 
другими юбилейными медалями и знаками. 

Женат. Жена Вера Александровна Гусова, есть дочери Ольга 
(1964 г. р.) и Светлана (1969 г. р.).

НАЗИМОВ 
Александр Васильевич

Инструктор службы собак 
пограничной заставы Гродековского 
пограничного отряда КТПО
Старшина

Родился 11 марта 1939 года в городе Рыбинске. В 1954 году за-
кончил 8 классов школы № 1. Поступил на моторостроительный 
завод слесарем и одновременно учился в вечерней школе, где 
закончил 10 классов. 

В 1958 году был призван в армию, в пограничные войска. По-
пал в школу сержантов-инструкторов служебных собак, на Тихом 
океане, в заливе Петра Великого. Школу Александр закончил на 
отлично, ему было присвоено звание сержанта. Служить отпра-
вили на китайскую границу, в Гродековский кавалерийский ор-
денов Суворова и Кутузова пограничный отряд, на пограничную 
заставу «Сосновая». За время службы проявил себя умелым, зна-
ющим своё дело пограничником, принимал лично участие в за-
держании нарушителей государственной границы. 

От первого лица 

Одно из таких задержаний было 18 ноября 1958 года. 
Нарушитель был вооружён и выстрелил в меня, но писто-
лет дал осечку. И в ту же минуту мой пёс Урал сбил его с ног 
и схватил за горло. Как потом оказалось, нарушитель шёл 
из Южной Кореи, пересёк Китай и вышел на участок нашей 
заставы, где и был задержан. 

Также Александру Васильевичу пришлось участвовать со сво-
ей собакой в поимке уголовного преступника, на счету которо-
го было несколько убийств и изнасилование. Чтобы его поймать 
и обезвредить, поисковой группе пришлось пройти по тайге око-
ло 5 километров. Преступник был уничтожен.

В 1961 году сержант Назимов с собакой Урал был вызван 
в штаб округа города Владивостока начальником штаба КТПО 
полковником Секретаревым для показательных выступлений, 
посвящённых 100-летию города. В итоге 15-дневной тренировки 
выступили на отлично. 

В октябре 1961 года Александр Васильевич демобилизовался 
в звании старшина и вернулся на родной завод, где трудился до 
выхода на пенсию. Всё время с ним шла по жизни супруга Анна 
Дмитриевна. Есть сыновья Виктор и Евгений.
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ПЕТРОВ 
Иван Николаевич

Заместитель начальника отдела 
военной контрразведки Западной 
группы пограничных войск города 
Воронежа
Полковник

Родился 25 мая 1953 года в городе Ярославле в семье рабочих.
В 1970 году после окончания ярославской средней школы 

№ 72 поступил в Высшее Краснознамённое пограничное училище 
КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского в Алма-Ате, которое окончил 
в 1974 году с золотой медалью.

После училища в 1974 году был направлен в Западный погра-
ничный округ на должность заместителя начальника пограничной 
заставы маневренной группы по охране специальных объектов 
в Крымском пограничном отряде.

В 1978 году после учёбы на Высших курсах военной контрраз-
ведки в качестве оперуполномоченного служил в особом отделе 
КГБ СССР в Мукачевском пограничном отряде Западного погранич-
ного округа.

В январе 1980 года подразделения пограничных войск 
КГБ СССР были введены в северные провинции Демократической 
Республики Афганистан для прикрытия границы СССР со сторо-
ны сопредельного государства, борьбы с бандформированиями, 
предотвращения их проникновения на советскую территорию. На 
органы военной контрразведки пограничных войск были возло-
жены дополнительные задачи по противодействию разведыва-
тельно-подрывной деятельности противника. На южные рубежи 
страны стягивались дополнительные силы и средства, сода же был 
направлен и капитан Петров. В том же году И. Н. Петров для про-
хождения дальнейшей службы в качестве старшего оперуполно-
моченного прибыл в особый отдел КГБ по Пянджскому погранич-
ному отряду Краснознамённого Среднеазиатского пограничного 
округа.

С первых же дней на новом месте службы И. Н. Петров уча-
ствовал в боевых операциях по вводу и размещению гарнизонов 
подразделений пограничных войск в приграничных районах се-
верных провинций Афганистана, рейдовых операциях по выяв-
лению и нейтрализации бандформирований, выявлению и про-
тиводействию агентурной разведке противника, предотвращению 
противоправных действий военнослужащих, оказывал содействие 
командованию в решении боевых задач.

За годы службы в Пянджском пограничном отряде И. Н. Петров 
вместе со своими подразделениями решал оперативно-боевые 
задачи в порту Шерхан, Имам-Сахибе, Янгикале, Даштикале, Ча-
хи-Абе, Рустаке, Талукане, Нанабаде, Кундузе — многим погранич-
никам эти названия запомнились на всю жизнь. Вместе с бойцами 
и командирами сотрудники особых отделов КГБ набирались бое-
вого опыта, учились действовать грамотно, эффективно, предвос-
хищать возможные негативные сценарии развития оперативной 
обстановки в зоне ответственности, а самое главное — беречь сол-
дат и обеспечивать безопасность границы.

Конечно, не обходилось без трагических и драматиче-
ских событий. Война есть война. Теряли боевых товари-
щей, совершали ошибки, учились воевать.

Так, И. Н. Петров на второй день первой боевой опера-
ции в районе населённого пункта Янгикала в составе голов-
ной походной заставы мотоманевренной группы, выдвигав-
шейся к Чахи-Абу, попал в засаду. В бронетранспортёр, на 
котором он находился, из «зелёнки» выстрелили из ручного 
гранатомёта. Граната попала в колесо бэтээра, располо-
женное прямо под сиденьем Ивана Николаевича. Но судьба 
была благосклонна: кумулятивный эффект не сработал, 
так как выстрел был произведён с очень близкого рассто-
яния, и граната ударила в машину, как болванка. И. Н. Пе-
тров сразу скомандовал: «К бою!» — и подразделение уда-
рило по зарослям из всех огневых средств. Зелень заметно 
поредела, бандиты безнаказанно уйти не смогли.

Наряду с военнослужащими все «прелести» жизни в бое-
вой обстановке испытывали и члены их семей. 

“
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В истории афганской эпопеи был единственный факт 
ракетного обстрела советской территории из неуправ-
ляемых реактивных снарядов, выпущенных бандитами по 
городу Пянджу. Это произошло 8 марта 1987 года, когда во-
еннослужащие Пянджского гарнизона и члены их семей были 
на торжественных мероприятиях, посвящённых празд-
нованию Международного женского дня. На этих торже-
ствах, как правило, жёны военнослужащих были с детьми. 
Там же были жена Ивана Николаевича и дочери — Светла-
на десяти лет и Маша, которой было четыре с половиной 
года.

Внезапно темноту ночного неба стали с характерным 
свистом рассекать реактивные снаряды, выпущенные мод-
жахедами с близлежащих к границе островов реки Пяндж. 
Снаряды пролетали буквально над крышами домов офицер-
ского состава, складов с ГСМ, вооружением, парком боевой 
техники, однако разрывались за пределами войсковой ча-
сти и вреда не принесли. В считанные минуты дежурными 
подразделениями был открыт массированный ответный 
пулемётный и миномётный огонь по району нахождения 
бандитов. Огневой налёт противника был подавлен.

Как выяснилось позднее, несколько снарядов разорвалось 
на территории районной больницы и жилых домов города, 
пострадали гражданские люди. Военные же объекты оста-
лись в неприкосновенности потому, что, прекрасно зная их 
расположение, бандиты не смогли навести на прямую на-
водку переносные ракетные установки из-за густой расти-
тельности, прикрывающей наш гарнизон. Снаряды летели 
выше макушек деревьев. Утром следующего дня была про-
ведена боевая операция «Возмездие». Впредь моджахеды не 
рисковали обстреливать советскую территорию.

Со временем у афганских жителей менялось пред-
ставление о войне. Если в первые годы кто-то из-за стра-
ха, кто-то из-за убеждений считал своим долгом обма-
нуть «шурави», дать ложную информацию о дислокации 
бандформирований, их составе, вооружении, направить по 
ложному следу или по маршруту, напичканному минами, 
то по прошествии времени (в результате реальных по-
зитивных мер командования пограничных подразделений 

по обеспечению безопасности и нормального функциониро-
вания органов местной власти, правопорядка и жизнедея-
тельности) отношение местных жителей к присутствию 
наших подразделений изменилось на противоположное.

Раздача гуманитарной помощи, учебников для детей, 
сходы по разъяснению проводимых местными органами 
власти мероприятий были значимыми событиями. Когда 
обстановка позволяла, наши бойцы даже участвовали в 
спортивных соревнованиях по футболу и волейболу. Наши-
ми соперниками были афганские военнослужащие, и стра-
сти, к счастью спортивные, кипели нешуточные.

Особую благодарность местные жители приграничных 
районов выражали нашим медикам, которые проявляли 
чудеса полевой медицины и лечили от всех болезней, даже 
делали хирургические операции. К ним выстраивались оче-
реди, их знали по именам.

По прошествии времени о роли советских подразде-
лений в тот период свидетельствуют многочисленные 
отзывы как наших афганских друзей, так и (на тот пе-
риод) врагов. Советские войска, несмотря на то что при-
шли с оружием на землю Афганистана, в конечном итоге 
стремились установить мир в ДРА, предотвратить ка-
тастрофическое межнациональное и межрелигиозное кро-
вопролитие, не допустить присутствия иностранных баз 
стран главного противника, представляющих угрозу безо-
пасности в среднеазиатском регионе.

В 1988-1989 годах И. Н. Петров участвовал в решении 
контрразведывательных задач по обеспечению безопасно-
сти вывода подразделений пограничных войск из северных 
провинций Афганистана. В этот период основные усилия 
были сосредоточены на том, чтобы не допустить потерь 
личного состава, оружия, техники и, как ставилась задача 
руководством КГБ СССР, не вынести агентуру противника 
и бандформирований на своих плечах на территорию СССР.

Задачи были выполнены с честью. Подразделения по-
граничных войск, прикрывая тылы выходящей 40-й армии 
во главе с генералом Б. В. Громовым, последними без потерь 
пересекли государственную границу СССР и вышли на её ох-
рану уже с нашей территории.

”
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За почти 30-летнюю службу в пограничных войсках и органах 
военной контрразведки И. Н. Петров награждён медалями «За 
боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы 
СССР», другими военными медалями и знаками отличия.

С 1989 по 1993 год И. Н. Петров был начальником особого отде-
ла КГБ СССР по Бахарденскому пограничному отряду КСАПО.

1993—1999 годы — начальник отдела военной контрразведки, 
после изменения структуры — заместитель командира части, за-
меститель начальника отдела ВКР Западной группы пограничных 
войск города Воронежа.

Занимался организацией и размещением органов военной 
контрразведки на российско-украинской, российско-казахстан-
ской границе и в Республике Беларусь.

Уволился в звании полковника.
В настоящее время И. Н. Петров продолжает работать.

ПОДШИВАЛОВ 
Владимир Евгеньевич

Заместитель начальника Голицынского 
пограничного института ФСБ РФ
Полковник в отставке

Родился 22 мая 1948 года в семье военного в городе Шверине 
(Германия). 

Отец, Евгений Васильевич, прошёл всю войну в должности во-
енного фотокорреспонденты газеты 65-й армии 2-го Белорусско-
го фронта. Был ранен, контужен. После войны служил в органах 
безопасности в Оперативном секторе Советской военной адми-
нистрации в Германии. В июле 1949 года направлен для дальней-
шего прохождения службы в Управление МГБ по Ярославской 
области оперативным сотрудником, а затем начальником отдела.

После окончания средней школы в 1967 году Владимир Евге-
ньевич поступил в Московское пограничное училище. В 1971 году 
закончил училище с отличием и получил распределение в Крас-
нознамённый Тихоокеанский пограничный округ, в Гродеков-
ский пограничный отряд на должность заместителя начальника 
по политической части пограничной заставы имени Краева. 

От первого лица 

Таёжный глухой участок, до ближайшей деревни Ре-
шетниково из девяти домов с магазином, где продавец жи-
вёт во второй половине дома и открывает торговлю по 
требованию в любое время, 30 километров, до села Бара-
баш-Левада, где есть фельдшерский пункт, МТС и сельсо-
вет, — 60. Застава расположена в распадке между сопок на 
берегу горной речки, где водятся хариус и линок. Из четырёх 
два отделения кавалерийские, есть своё подсобное хозяй-
ство. Застава старая, все постройки довоенного периода, 
деревянные. Электричество от дизель-генератора, свет 
включается вечером на 2—3 часа. Радио ловит в основном 
Китай, и то плохо. О телевидении речи нет. Втягиваюсь 
в службу, большую часть суток, естественно, провожу на 
заставе. 

Впервые я увидел китайцев по приезде в отряд. В по-
сёлке Пограничный на железнодорожном вокзале был пункт 
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пропуска грузов через границу, и там иногда ходили китай-
цы, как правило, группой, все в одинаковой чёрной униформе 
со значком Мао Цзэдуна на лацкане френча. На заставу я 
приехал спустя два с половиной года после кровавых собы-
тий на острове Даманский. Отношения между нашими 
странами оставались напряжёнными, что соответствен-
но сказывалось на обстановке на всей советско-китайской 
границе. Китайцы устраивали провокации на линии грани-
цы, выходили большими вооружёнными группами, всем сво-
им видом показывая намерение перейти границу, строили 
оборонительные укрепления, взрывая скальную породу так, 
что эхо взрывов доносилось за десяток километров до на-
шей заставы. На других участках отмечались случаи напа-
дения на наши пограничные наряды и увода пограничников 
на китайскую территорию. Всё это накладывало отпе-
чаток на службу наших пограничников и её организацию 
офицерами застав. Неоднократно, находясь в пограничном 
наряде вблизи линии границы, я замечал блики оптических 
приборов, что говорило о том, что китайцы постоянно 
наблюдают за нашей территорией и перемещением погра-
ничных нарядов. 

В связи с непрекращающимися провокациями был при-
каз по всем заставам проверять линию границы не менее 
одного раза в месяц укрупнёнными пограничными нарядами 
во главе с офицером, с усиленным вооружением, боекомплек-
том и экипировкой. Особенность нашей заставы заклю-

чалась в том, что линия границы проходила по сопкам и 
распадкам, да ещё в глухой тайге, отчего протяжённость 
участка увеличивалась в полтора раза. Вследствие этих 
факторов весь участок мы делили на три: левый, централь-
ный и правый. Самый труднопроходимый, с большими пе-
репадами высот, был центральный. Особые сложности 
приходились на зимнее время, когда территорию, особенно 
в распадках, приходилось преодолевать по грудь в снегу. 

В такие наряды подбирались только опытные по-
граничники, преимущественно третьего и второго года 
службы, физически подготовленные. Каждый нёс на себе 
десяток килограммов оружия и снаряжения, обязательно 
гранаты, пулемёты, радиостанции. Подготовка к таким 
нарядам, а за месяц их три (по числу участков), была це-
лым ритуалом на заставе: усиленное питание, сухой паёк, 
проверка исправности обмундирования и снаряжения, ору-
жия и средств связи. И если солдат можно было ставить 
в такой наряд, меняя каждый раз состав, то офицер, как 
правило, был один, а значит, раз в неделю надо возглавлять 
наряд лично. Иногда, когда позволяли условия, чтобы сбе-
речь силы, к границе выдвигались на машине или на повозке. 
Таким же образом, пройдя участок, добирались до заставы. 
Первым всегда двигался офицер, последним — самый опыт-
ный сержант. Были случаи, когда кто-то из состава на-
ряда не выдерживал, терял сознание, и тогда приходилось 
нести его на себе, меняя друг друга, до того места, где жда-
ла машина или подвода. Главной задачей было не потерять 
бойцов, быть бдительными и внимательно наблюдать 
за сопредельной территорией. В такие наряды уходили 
с утра, а возвращались к вечеру. На заставе пограничников 
из такого наряда всегда ждали товарищи и повар с вкусно 
приготовленной едой.

На новый 1972 год китайцы устроили очередную прово-
кацию. Вечером готовились к встрече Нового года, когда на-
ряд в 22:30 по связи доложил, что на сопредельной террито-
рии к линии границы на трёх автомашинах с включёнными 
фарами выдвинулась группа вооружённых людей до пяти-
десяти человек, они, что-то выкрикивая, освещают нашу 
территорию из ракетниц. Я немедленно по тревоге поднял 
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заставу, доложил в отряд. Оставив необходимый резерв на 
заставе, на машинах выдвинулись к границе. По прибытии 
доложил обстановку в отряд, скрытно рассредоточил по-
граничников, приказал огонь без моей команды не откры-
вать. Китайцы прекратили освещать территорию и так-
же рассредоточились. В таком положении мы «встретили 
праздник» и лишь после того, как китайцы уехали вглубь 
своей территории, часа в четыре ночи возвратились на за-
ставу, а часов в пять утра за накрытыми ещё с прошлого 
года столами встретили Новый год.

Каждый год в конце зимы застава занималась заготов-
кой дров на очередной год, так как и отопление, и приго-
товление пищи в казарме и в домах офицерского состава 
зависело от их наличия. Для этого назначалась группа по-
граничников во главе с сержантом из числа «дембелей» ве-
сеннего призыва. Стимулом было обещание включить их на 
увольнение в первую очередь. Так как тайга на участке на-
шей заставы была сравнительно молодая (последствие по-
жаров), заготавливали дрова на участке соседней заставы. 

И вот однажды, выехав с утра на автомашине на за-
готовку, наш наряд на участке соседней заставы обнару-
живает и задерживает нарушителя границы, китайского 
гражданина, и доставляет его на заставу. Докладываю в 
отряд и получаю приказание до прибытия оперативной 
группы провести все необходимые в таких случаях меро-
приятия. К месту задержания высылаю наряд с розыск-
ной собакой для обратной проработки следа. Сам занима-
юсь осмотром и описанием вещей задержанного. Китаец 
по-русски не понимает или делает вид, что не понимает. 
Невысокого роста, очень худой — на вид не более пятидеся-
ти килограммов веса. Лёгкая потрёпанная одежда, на ногах 
кеды. И это зимой в мороз. При себе имел котомку, в кото-
рой находились какие-то тряпки вроде портянок, табак, 
спички, небольшой нож, завернутое в целлофан тесто, ци-
татник Мао Цзедуна. 

Когда прибыла группа офицеров из отряда, через пере-
водчика узнали, что границу он перешёл в поисках лучшей 
жизни, шёл три дня по тайге. Питался кореньями и яго-
дами из-под снега, на костре из теста выпекал лепёшки. 

Прибывший с обратной проработки следа наряд доложил, 
что от границы по следам нарушителя обнаружили све-
жие следы тигра. Видимо, ещё немного — и судьба китайца 
была бы решена не в его пользу. Меня и весь состав наряда 
за задержание нарушителя наградили знаками «Отличник 
погранвойск» I степени. Через какое-то время узнал, что 
китайца переправили в округ, и есть подозрение, что не 
такой уж он обиженный властью. 

Кстати о тиграх. Однажды, придя утром на заста-
ву, принимаю доклад дежурного, что ночью, как доложил 
часовой, на территории заставы был тигр. Он зашёл че-
рез калитку у конюшни, прошёл метров сто пятьдесят 
вдоль забора и вышел через другую калитку у питомника 
служебных собак. Усомнившись, выходим на территорию и 
действительно на снегу обнаруживаем свежие следы тигра. 
Хорошо, что часовой в это время находился на противопо-
ложной стороне и разглядел силуэт зверя в ночном сумраке. 

В следующий раз со старшиной на конях поехали до-
зором на правый фланг. Маршрут по дороге до стыка, за-
тем по таёжной тропинке до тыловой дороги и по ней на 
заставу. Это обычный маршрут наряда на этом участке. 
И вот, двигаясь по тайге, «читаем» на снегу такую карти-
ну: ночью по этому маршруту на конях прошёл наш наряд, 
при выходе из распадка к следам от копыт лошадей при-
соединяются следы огромного тигра. И так, пока наряд не 
выехал на дорогу, полосатый шёл по его следам. 

И ещё один случай, который мог закончиться весьма пе-
чально. Зимой в сильные морозы на заставе перемерзал коло-
дец — единственный источник водоснабжения. Перемерзала 
и речушка, текущая рядом. В этом случае мы отправляли 
несколько человек на грузовике набирать воду в бидоны из-
под молока в верховья реки, где течение было сильное и вода 
в нескольких местах не замерзала. Так было и на этот раз. 
Наряду из четырёх человек была поставлена задача по дороге 
в тыл (а река текла вдоль дороги) высадить двух человек на-
бирать воду, а старшему наряда с пограничником проехать 
дальше и проверить несение службы нарядом у шлагбаума. 
Как потом мне стало известно, в нарушение приказа воду 
оставили набирать одного бойца, самого молодого. Прове-
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рив несение службы нарядом у шлагбаума, поехали обратно. 
Не доезжая метров пятьсот до полыньи наблюдают такую 
картину: солдат усердно кухонным черпаком наливает воду 
в бидоны, а в ста метрах от него по берегу реки к нему идёт 
тигр. Сигналами машины и криками спугнули тигра, и тот 
стремительно скрылся в тайге. Солдатик ничего не понял, 
пока ему не рассказали.

Во время отпуска, который я с семьёй проводил в Яро-
славле, получил телеграмму, подписанную начальником 
отряда, с предложением перевода для дальнейшего прохож-
дения службы в открывающееся Голицынское пограничное 
училище на должность курсового офицера. Так наступил 
для меня новый этап в службе. В училище я прошёл все эта-
пы — от лейтенанта до полковника, от курсового офицера 
до заместителя начальника учебного заведения.

В начале 1978 года, будучи старшим лейтенантом 
и курсовым офицером 1-го дивизиона, получил предложе-
ние занять должность заместителя командира батальо-
на обеспечения учебного процесса (в то время я учился на 
третьем курсе академии). Я отказался, мотивируя тем, 
что с границы в училище перевёлся для работы с курсан-
тами, а работать с солдатами лучше поеду на границу. 

Мне за непослушание обещают кары небесные. А через 
некоторое время вызвали к начальнику училища генералу 
Павлу Александровичу Чиркину. Мысленно приготовился к 
худшему, но думал стоять на своём. Генерал спокойно вы-
слушал мои аргументы, сказал, что это моё право, и от-
правил продолжать службу. А через несколько месяцев тот 
же начальник отдела кадров предложил мне должность пре-
подавателя тактики кафедры общевойсковых дисциплин, 
на что я с радостью и не раздумывая согласился.

Преподавателем я проработал четыре года. Моими 
товарищами по кафедре, на которых всегда мог опереться, 
были капитаны Юрий Алексеевич Коровенко, Виктор Дми-
триевич Мордовин, Виктор Андреевич Копыл, Юрий Алек-
сеевич Свиридов. Среди старших товарищей — подполков-
ники Анатолий Степанович Абрамов, Анатолий Мареевич 
Карлов, Александр Иванович Животок, Николай Дмитри-
евич Анохин и другие. Не знаю, хорошим я был преподава-
телем или нет, не мне судить. У коллег бытовало мнение: 
чтобы стать настоящим преподавателем, надо пройти 
весь курс — от первого до четвёртого. Больше всего нра-
вилось проводить тактические занятия и учения с боевой 
стрельбой, в том числе марши на большие расстояния. 
В своём воображении я выстраивал некую модель, картин-
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ку боевых действий и пытался привить это курсантам. 
Мне казалось удачным проводить такие занятия в форме 
игры, и я чувствовал, что курсантам это нравится. Прак-
тиковал ролевые игры. Старался привить курсантам уме-
ние мыслить на поле боя и принимать свои решения, а не 
только те, каким учит преподаватель. Я с благодарностью 
вспоминаю эти годы. Это был период моего вхождения в 
коллектив офицеров среднего звена. В 1979 году заочно окон-
чил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.

В 1982 году получил назначение на должность команди-
ра учебного батальона, в которой прослужил шесть лет. 
Очень интересная работа. Приходят молодые люди, в ос-
новном только что окончившие школу, и за четыре года 
трудами офицерско-преподавательского состава, офице-
ров подразделений выпускаются специалисты, готовые 
взять на себя ответственность за охрану рубежей Родины. 
Среди моих выпускников — Герой России, более тридцати 
генералов, руководители органов пограничной охраны Рос-
сии, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, руководите-
ли в области государственного управления и экономики. 
К сожалению, некоторых выпускников уже нет в живых, 
многие погибли, выполняя свой служебный долг.

На родную кафедру 
я вернулся через восемь 
лет, после того как в 
звании полковника руко-
водил спецфакультетом, 
на  котором учились кур-
санты из Кубы, Монголии 
и Лаоса. Полным ходом в 
стране шла перестройка, 
количество иностранных 
курсантов стало стре-
мительно сокращаться, 
и я принял предложение 
о переводе на должность 
заместителя начальника 
кафедры ОВД. Начальни-
ком кафедры был мой товарищ и коллега Виктор Андреевич 
Копыл, с которым мы сразу нашли общий язык. Вторым за-
местителем был уважаемый мной и многими преподавате-
лями Александр Иванович Животок, у которого было чему 
поучиться и мне. 

Времена были не простые — конец перестройки, начало 
развала страны. Галопирующая инфляция, обмен денежных 
купюр приводили к обнищанию офицеров. Плюс пустые пол-
ки в магазинах. Дошло до того, что один из наших препода-
вателей предложил подрабатывать по ночам охранниками 
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на строящемся автобусном заводе. Собрали офицеров для 
обсуждения этого предложения и, слава богу, большинство 
преподавателей высказались против этой затеи. На курсе, 
где я вёл группу, работали преподавателями мои коллеги по 
работе командирами подразделений: Эдуард Дмитриевич 
Шаповалов, Владимир Михайлович Танкаев и Рустем Аки-
мович Куртиев. Это был дружный, сплочённый коллектив 
грамотных педагогов.

Лето 1992 года. Прошло полгода с тех пор, как уволил-
ся с военной службы полковник Михаил Алексеевич Прудь-
ко — знаковая фигура в училище. Генерал Виктор Остапо-
вич Олефир подбирает себе заместителя. Аргументы моих 
товарищей являются решающими в выборе кандидатуры. 
Прохожу ряд собеседований в руководящих структурах по-
граничных войск и органах безопасности. Последняя беседа 
с министром безопасности Баранниковым — и я утверж-
дён в должности заместителя начальника института. 
В этой должности я проработал до 1997 года. 

После увольнения непродолжительное время работал 
начальником охраны объекта в частном охранном предпри-
ятии, затем начальником отдела охраны в Мособлстрой-
тресте в Москве. Знаковой стала работа в Доме отдыха 
«Звенигород» в должности директора. Затем возглавлял 
фирмы в Одинцово, а после переезда на новое место жи-
тельства в 2006 году — в Ярославле. С 2010 по 2017 год — 
заместитель генерального директора ОАО «СХП «Вощаж-
никово» в Борисоглебском районе Ярославской области.

РАЗГУЛЯЕВ 
Александр Алексеевич

Пограничник
Участник боевых действий в ДРА

Родился 10 октября 1966 в городе Рыбинске.

От первого лица 

Мои родители были простые люди. Отец работал в ли-
тейке на ВМЗ, а мама в ОРСе ВМЗ. Первый ребёнок (мой 
старший брат) умер от рака крови.

 В шесть лет я пошёл в школу № 17, которая и сегодня 
расположена в посёлке Волжский. Пионерская организация 
школы носила имя героя Великой Отечественной войны 
лётчика Маресьева. Моими любимыми предметами были 
точные науки. Математику у нас вела классный руково-
дитель Евгения Константиновна Макарушина, которая 
стала одной из любимых моих учительниц в школе.

Во время учёбы занимался в спортивных секциях: дзю-
до, а потом самбо у тренера Сергея Николаевича Власова, 
который нас учил применять полученные знания только 
в необходимых случаях (а не для хвастовства). В 1981 году 
я закончил 8 классов и поступил в Рыбинский авиационный 
техникум на специальность «техник-технолог инстру-
ментального производства». А в спорте перешёл к тренеру 
Николаю Васильевичу Галочкину. Для подготовки к службе 
в армии по направлению военкомата учился в автошколе 
по специальности «водитель категории С».

В январе 1985 года женился. Весной, 8 мая, после окон-
чания авиационного техникума и автошколы, был призван 
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в Вооружённые Силы СССР. Офицеры-пограничники, кото-
рые приехали за нами в Ярославль, сказали: «Радуйтесь, 
бойцы: в Афган не попадёте».

И вот после недели пути на военном эшелоне, который 
вёз нас в Среднюю Азию, мы прибыли в Серахский погранич-
ный отряд, расположенный на стыке границ трёх государств: 
СССР, Афганистана и Ирана. Тут мы узнали, что такое жара. 

Получили приказ на общее построение. Поступила ко-
манда выйти из строя тем, у кого образование техникум. 
Понимая, что это набор в школу сержантского состава, 
я остался в строю с твёрдым желанием попасть на заста-
ву водителем. Но мой новый друг Лёха Расторгуев, с кото-
рым мы ехали из Рыбинска, «доложил» старшему о моем 
образовании, и мне пришлось занять место среди будущих 
командиров отделений. После этого вызвали трактори-
стов, а Лёха был из деревни Милюшино, но тоже не вышел 
из строя, тут я отплатил ему той же монетой и сооб-
щил об его умении управлять трактором. Так в конце мая 
1985 года я убыл из Серахса в город Семипалатинск на тан-
коремонтный завод в учебный взвод курсантом на получе-
ние специальности командира отделения по сварке брони.

В августе 1985 года у меня родилась дочь, я стал моло-
дым отцом. Осенью, получив звание мл. сержант, мы воз-
вратились в Серахс, но нас там никто не ждал, нам сказа-
ли, что нас готовили «за речку» (тогда мало кто понимал 
значение этих слов). 

Во второй половине ноября 1985 года в столовой Кер-
кинского ПО столкнулся со своим старым другом Лёхой! 
Он после учебки (на танковый мостоукладчик) уже побы-
вал на территории ДРА и, в связи с отсутствием такового 
в ММГ № 3 Керкинского ПО, приехал учиться в Союз на ми-
номётчика. Помню его слова: «Саня, давай к нам в третью 
мангруппу, там земляки из Рыбинска, а в других рыбинских 
нет!». Вот так я оказался в составе ограниченного контин-
гента наших войск на территории ДРА. Дождавшись вер-
толётов, 6 декабря 1985 года пересёк границу СССР и попал 
в воздушное пространство страны, в которой идёт война. 
Ощущения неоднозначные. Во-первых, полёт на воздушном 
судне впервые, во-вторых, пересечение госграницы впервые, 

в-третьих, пейзаж внизу поменялся: вместо шиферных 
крыш — крыши, как и стены, все одного цвета — цвета глины.

Внизу показалась наша колонна: видна только пер-
вая машина (БТР) и очертания второй машины, дальше 
сплошное облако пыли. Вот борты приземлились, и я пошёл 
в штаб ММГ № 3 Керкинского ПО, которая дислоцирует-
ся на севере Афганистана в Мардиане (провинция Джа-
узджан) между городами Шеберганом и Мазари-Шарифом. 
Первым делом получил нагоняй за то, что прибыл в зелёных 
погонах. Оказывается, это гос. тайна, что погранвойска 
КГБ СССР находятся в Афганистане. Узнав о том, что я 
водитель и могу работать на металлообрабатывающих 
станках, зампотех вручил мне МРМ (малую ремонтную 
мастерскую), т. е. ЗИЛ-131 с кунгом, в котором есть гене-
ратор, вырабатывающий 220 вольт, токарный, сверлиль-
ный, заточной станки и большое количество различного 
инструмента, но зато нет зеркал заднего вида, нет фар 
и указателей поворотов.

И вот, принимая эту машину, в парке встретил одного 
из земляков, Юрия Иванова, который с радостью мне рас-
сказал, что в нашем взводе проходят службу Саня Лисин и 
Серёга Фомичёв, тоже из Рыбинска. Ещё наш «дед» — Олег 
Арчаков, Саня Куприянов, ну, и уже хорошо мне знакомый 
Лёха Расторгуев в других подразделениях ММГ.

За время службы принимал участие в десятке бое-
вых операций: с 4 января по 13 января 1986 года, а также 
в районе Акчи 14—29 апреля 1986 года; в районе Андхоя — 
октябрь-ноябрь 1986 года; в районе Меймене — декабрь 
1986 — январь 1987 года; по очистке прибрежной зоны — 
9 марта — апрель 1987 года, а также в сопровождении со-
ветских специалистов, колонн из Келифа; осуществлял за-
сады на газопроводе. 

Когда в первый раз пришлось стрелять в человека, хоть 
и врага, это стало непростым испытанием, психологиче-
ским барьером, можно сказать. Но этот барьер был пре-
одолён после первых пуль, которые пролетели рядом. При-
шлось упасть и заползти в окоп, а после этого ответить 
из своего АКС. Страх был за родителей, которые вряд ли 
пережили бы смерть второго сына.
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Жене и родителям писали, что служим в Туркмении, 
присылали негативы фотоплёнки с различных мест. Писали, 
что ездим на учения, плёнки проявляли у специалистов-газо-
виков. В пользу нашей легенды был и адрес: Туркменская ССР, 
а не полевая почта. Рассказывали о службе, о красоте пусты-
ни весной, когда всё расцветает маками, и в конверты вкла-
дывали сухие цветы мака. Писали о черепахах, ушастых 
ёжиках, варанах, скорпионах, фалангах. Сообщали, что едим 
фрукты, дыни, арбузы, а на праздники и дни рождения печём 
торт «Наполеон» с варёной сгущёнкой. 

Самой большой наградой для меня и моих родителей 
стало моё возвращение на родину живым и относительно 
здоровым. 

Участие в событиях на территории ДРА очень сильно 
повлияло на мою жизнь, на моё отношение к окружающему 
миру. И сегодня, спустя много лет, я хочу воспитать своего 
сына так, что бы он был готов к различным трудностям, 
которые его ждут в жизни. Чтобы в тяжёлые для Отчизны 
дни он был готов плечом к плечу со своими сверстниками 
встать на защиту своей Родины. Мы с ним постоянно бы-
ваем на патриотических мероприятиях, ездили на Солов-
ки, были в музее подводной лодки в Вытегре, участвовали 
в торжественных мероприятиях на Куликовом поле осенью 
2014 года; стреляли из пневматического оружия, разбира-
ли огнестрельное оружие. На казачьем хуторе знакомились 
с азами верховой езды, метали ножи, проводили шуточные 
эстафеты. Там же присутствовал знаменитый метатель 
ножей и великий наездник Кантемиров, которого многие 
помнят по фильму «Не бойся, я с тобой». Дома сын помо-
гает по хозяйству, ухаживает за скотиной, помогает мне 
по строительству, ремонтирует технику, учится колоть 
дрова и разводить костёр, уже управлял грузовыми и лег-
ковыми автомобилями, правда, учебными и на автодроме, 
но и лет ему пока 13.

Сейчас Александр Алексеевич Разгуляев работает в школе, пре-
подает ОБЖ и технологию. С девяностых годов занимаюется подго-
товкой водителей, в том числе и для Вооружённых Сил России. 

РАСТОРГУЕВ 
Алексей Александрович

Пограничник
Участник боевых действий в ДРА

Родился 14 февраля 1967 года в деревне Погорелово Ярослав-
ской области. 

Мать Алексея, Мария Николаевна, работала дояркой на фер-
ме с молодых лет и до пенсии, была награждена орденом Трудо-
вой славы III степени, а отец, Александр Константинович, работал 
трактористом. Трудились они в колхозе имени Ленина.

В 1974 году Алексей пошёл в первый класс Милюшинской шко-
лы. Первая его учительница — Александра Михайловна Барсуко-
ва, которую Алексей очень уважал и любил. Он во всём считал 
себя обязанным этой чуткой и внимательной женщине. В школе 
учился хорошо, фотография висела на Доске почёта.

После 8 класса поступил в реч-
ное училище, но не окончил по се-
мейным обстоятельствам, в связи 
с преждевременной смертью отца. 
Пошёл учиться на шофёра в школу 
ДОСААФ, по окончании поступил на 
работу в колхоз имени Ленина. 

12 мая 1985 года призван в ар-
мию. Попал в Ашхабадскую область 
Туркменской ССР, в посёлок Серахс, 
в/ч 2063 (УП). 23 июня принял при-
сягу. Был переведён в город Тед-
жен-1, в/ч 10858-А — учебное под-
разделение. 

Из письма от 21 октября 1985 
года: «Вот и распрощались мы с Тед-
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женом. Разбросали нас всех по разным пограничным заставам. 
Мы впятером попали в Керкинский пограничный отряд. Точно-
го адреса пока сказать не могу, т. к. сейчас нас увезут на деся-
тидневные сборы. После сборов нас увезут на ту сторону в ДРА».

Из письма от 31 октября 1985 года: «…Уже в ДРА попал в 3-ю 
мангруппу». 

В письме от 15 мая 1987 года: «…Завтра 15 мая, после парт-
комиссии с утра сразу же вылетаю на ту сторону на операцию. 
В мангруппу залетать не буду, оружие и машину мою мне приго-
нят на место операции. Операция будет проходить в пригранич-
ной зоне. Сейчас обстановка здесь напряжённая на границе…».

Алексей своей девушке Ири-
не пишет письма, полные любви и 
ожидания встречи. В каждом письме 
он её успокаивает, чтобы не волно-
валась о нём, потому что нет при-
чин для беспокойства, а в это время 
неоднократно принимает участие в 
жестоких боях с бандформировани-
ями моджахедов. 

За личное мужество и героизм 
А. Расторгуев награждён медалью 
«За отвагу».

Служил в ДРА с 29 октября 
1985 года по 3 июня 1987 года, там 
вступил в партию. 

После службы вернулся домой, 
пошёл работать в колхоз шофё-
ром, как «афганцу», ему дали новую машину. В августе 1987 года 
женился на любимой девушке. В 1988 году родился сын Саша, 
а в 1993 году — дочь Даша. Счастливей человека, чем Алексей 
Расторгуев, на земле не было. Всё складывалось так, как мечтал 
в юности. Молодая семья Расторгуевых получила трёхкомнатную 
квартиру.

С 2003 года Алексей работал в Рыбинске. 9 мая 2004 года на 
38-м году жизни его не стало. Герой афганской войны трагически 
погиб в мирное время.

САВЕЛЬЕВ 
Александр Павлович

Подполковник

Родился 5 декабря 1953 года в деревне Шишелово Некра-
совского района Ярославской области в семье рабочих. Отец — 
участник Великой Отечественной войны, имел правительствен-
ные награды. 

Всё детство Александра от рождения до окончания средней 
школы прошло в деревне. В 1971 году закончил Некрасовскую 
среднюю школу. В школе вступил в отряд «Юные друзья погранич-
ников» (ЮДП), занятия в котором и определили его дальнейшую 
судьбу. После окончания средней школы в 1971 году поступил в Мос-
ковское высшее пограничное командное Краснознамённое учили-
ще КГБ СССР, которое закончил в 1975 году с золотой медалью.

С 1975 по 1983 год проходил службу в Северо-Западном (впо-
следствии Прибалтийском) пограничном округе в Таллинском 
пограничном отряде в должности заместителя начальника по-
граничной заставы по политчасти, начальника пограничной за-
ставы.

В 1983 году поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе, 
по окончании которой в 1986 году был направлен для прохожде-
ния службы в Закавказский пограничный округ в Гадрутский по-
граничный отряд на должность заместителя начальника штаба — 
начальника боевой подготовки. Пограничный отряд нёс службу 
в сложной обстановке, разгорался карабахский конфликт между 
Арменией и Азербайджаном.

С 1987 по 1993 год проходил службу в Сухумском пограничном 
отряде в должности заместителя начальника штаба — начальни-
ка боевой подготовки, а затем начальника пограничной службы. 
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В 1988 году, когда находился в служебной командировке в Ле-
нинаканском пограничном отряде, в городе Спитак произошло 
землетрясение, пришлось организовывать службу в условиях 
разрушений, хаоса, вести работы по ликвидации последствий 
землетрясения на пограничных заставах.

В начале 1990-х годов обстановка в Абхазии резко обостри-
лась, начался грузино-абхазский конфликт.

В ноябре 1993 года по состоянию здоровья был уволен в запас.
Награждён медалью «За отличие в охране государственной 

границы», нагрудными знаками «Отличник ПВ» I и II степеней, 
юбилейными медалями.

После увольнения вернулся в посёлок Некрасовское Ярослав-
ской области, работает в Некрасовском военном комиссариате.

САВЕЛЬЕВ 
Сергей Павлович

Полковник в отставке

Родился 5 декабря 1953 года в деревне Шишелово Некрасов-
ского района Ярославской области в семье рабочих. 

В 1971 году закончил Некрасовскую среднюю школу.

От первого лица 

О том, как я стал пограничником. В каждой школе 
в тот период была пионерская организация. В 1966 году 
в школу поступил на работу пионервожатым молодой па-
рень В. И. Петринский, отслуживший срочную службу в по-

граничных войсках. По его инициативе и по согласованию 
с руководством школы был создан отряд «Юные друзья по-
граничников». Отряду было выделено помещение, которое 
было штабом, классом для проведения занятий, а впослед-
ствии в нём были оборудованы стенды, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне. Членами отряда были толь-
ко мальчишки. Критерием членства были хорошая учёба 
в школе и отличная дисциплина. Занятия в отряде были 
самые разнообразные. Мы изучали историю погранвойск, 
оружие (АК), средства связи, на территории был оборудо-
ван городок следопыта, на котором проводились занятия 
по изучению следов и состязания по следопытству. Прово-
дились занятия по строевой и физической подготовке, раз-
личные соревнования.

Много внимания уделялось патриотическому воспита-
нию. Все ребята из отряда в летние каникулы дважды езди-
ли на одну из пограничных застав Брестского пограничного 
отряда. Для поездок часть денежных средств мы зараба-
тывали сами: пилили и кололи дрова в начальных школах, 
различных организациях, т. к. отопление у всех было печ-
ным, сажали молодой еловый лес. И сейчас, когда лес уже вы-
рос и я захожу в него, собирая грибы, приходит осознание 
того, что и я приложил к этому свою душу и руки.

В первую свою поездку в Брестский пограничный отряд 
в 1967 году мы жили в полутора километрах от погранич-
ной заставы. Мы обустроили палаточный лагерь, орга-
низовали охранение, дежурства, пищу готовили сами на 
костре. Тогда я впервые увидел, что из себя представляет 
пограничная застава.

Во вторую поездку в 1968 году мы уже жили непосред-
ственно на пограничной заставе, которая дислоцировалась 
на берегу пограничной реки Буг. Здесь мы впервые увидели, 
что такое государственная граница. Но самое главное 
и запоминающееся то, что нам разрешили нести службу 
по охране границы в пограничном наряде «Дозор». Это для 
нас, мальчишек, было что-то незабываемое. Мы также по-
бывали в Брестской крепости, увидели места, где героиче-
ски сражались с фашистами её защитники в годы Великой 
Отечественной войны.
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Занятия в отряде ЮДП и определили мою дальней-
шую судьбу. После окончания средней школы в 1971 году 
я поступил в Московское высшее пограничное командное 
Краснознамённое училище КГБ СССР, которое закончил 
в 1975 году.

Только 4 человека из всех ребят, занимавшихся в отря-
де ЮДП, стали офицерами-пограничниками. Среди них мой 
брат Александр. Мы с ним близнецы и со школьной скамьи 
и до окончания военного училища сидели за одной партой. 
Он учился лучше меня, окончил училище с золотой медалью, 
а я с красным дипломом. 

По окончании военного училища мы с братом были рас-
пределены в Северо-Западный пограничный округ в Таллин-
ский пограничный отряд. Здесь наши пути с ним разошлись: 
он был назначен на должность зам. начальника заставы по 
политчасти на 1-ю пограничную заставу, а я на 19-ю. 

Служба моя офи-
церская протека-
ла по-разному, были 
успехи и недостатки. 
Морская граница име-
ет свои особенности. 
Поэтому с первых дней 
пришлось прежде всего 
учиться самому, уде-
ляя особое внимание 
изучению технических 
средств охраны грани-
цы (РЛС, ПРС), поряд-
ку их использования, 
т. к. знания, получен-
ные по этому вопросу 
в училище, были недо-
статочными. Большое 

внимание уделялось обучению личного состава, взаимозаме-
няемости в расчётах. Каждый специалист ПТН (оператор 
РЛС, прожекторист, дизелист) должен был знать и уметь 
работать на всех технических средствах. Эта работа 
приносила свои плоды.

Так, в феврале 1987 года на участке пограничной за-
ставы, где я был начальником, был задержан нарушитель 
государственной границы. Мною был поставлен приказ 
пограничному наряду «пост наблюдения» до наступления 
видимости (был очень сильный туман) организовать и ве-
сти визуальное в пределах видимости и радиолокационное 
наблюдение. Погода стояла холодная, и Финский залив за-
мёрз, лёд стоял до горизонта. Это и использовал наруши-
тель границы. Старший пограничного наряда дизелист 
ефрейтор Иванов, ведя радиолокационное наблюдение, об-
наружил на экране РЛС движущуюся в сторону границы 
точку, идентифицировал её как движение человека, об об-
наружении доложил на заставу. Застава была поднята по 
команде «В ружьё!», и был перекрыт участок по побережью 
в районе предполагаемого выхода нарушителя на лёд. Следы 
были найдены, но выход на лёд тревожной группе был запре-
щён — это было опасно. Когда туман несколько рассеялся, 
нарушитель границы увидел, что лёд заканчивается, и по-
вернул назад. Старший пограннаряда вёл радиолокационное 
наблюдение за нарушителем и координаты докладывал на 
заставу. По своим следам нарушитель вышел на берег, где и 
был задержан тревожной группой заставы. За обнаружение 
и задержание нарушителя границы я и старший погранич-
ного наряда ефрейтор Иванов были награждены медалями 
«За отличие в охране государственной границы СССР».

Затем с 1988 по 1992 год была служба в Туркмении в от-
делении охраны границы Каахкинского пограничного отря-
да Среднеазиатского пограничного округа и учёба в Военной 
академии имени М. В. Фрунзе на заочном отделении. Яв-
ляясь секретарём советского погранкомисссара, принимал 
участие в погранпредставительской работе: неоднократ-
но участвовал в совместных с представителями сопредель-
ного государства осмотрах пограничных знаков, передаче 
задержанных нарушителей границы и задержанного на на-
шей территории мелкого рогатого скота (отар овец). 

После Туркмении, с 1992 по 1996 год, продолжил службу 
в пограничном учебном центре «Ярославль» в должности 
начальника полигона, а затем в должности начальника 
штаба этого центра. Учебным центром командовал под-
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полковник А. М. Малышев. Основная задача — обеспечение 
учебного процесса курсантов Московского и Голицынского 
пограничных институтов, совершенствование учебно-ма-
териальной базы центра.

     

В 1995 году на базе бывшего военно-инженерного учи-
лища Советской Армии был образован Калининградский 
пограничный институт ФСБ России, а в 1996 году был 
проведён первый набор. Мне была предложена должность 
преподавателя, а затем старшего преподавателя — стар-
шего тактического руководителя кафедры администра-
тивно-служебной деятельности ПВ. Работа предстояла 
большая: совершенствование учебно-материальной базы, 
разработка методических пособий и учебников. А глав-
ное — это обучение и воспитание курсантов, привитие им 
традиций ПВ, передача своего опыта в работе. Здесь мне 
было присвоено воинское звание полковник.

Впоследствии, встречаясь с молодыми офицерами, вы-
пускниками института, черпая информацию из отзывов, 
поступающих из войск, приятно было осознавать, что та 
работа по их обучению и воспитанию, передаче своего опы-
та не прошла даром. Многие выпускники уже на первом году 
своей офицерской службы становились начальниками по-
граничных застав, командирами различных подразделений.

Закончил я свою службу в Калининграде в 2005 году 
в связи с достижением предельного возраста. По окончании 
службы работал начальником охраны на одном из калинин-
градских предприятий. В 2007 году переехал на постоянное 
место жительства в Ярославль.

САЛТЫКОВ 
Эдуард Анатольевич

Пограничник 
Инструктор службы собак, КТПО

Родился в 1939 году в деревне Шаховая Мологского района 
Ярославской области, где проживал до затопления территории Ры-
бинским водохранилищем. После затопления отца Эдуарда переве-
ли по работе в город Мышкин, и до ухода его на фронт семья жила 
в Мышкине, а затем переехала в Рыбинск. 

В 1954 году Эдуард закончил 7 классов школы № 11 и поступил 
в ремесленное училище № 5. После окончания училища пошёл ра-
ботать на завод слесарем-сборщиком. 

В 1958 году был призван в пограничные войска и направлен 
в школу сержантов, по специальности инструктор служебных со-
бак. После её окончания прохо-
дил службу на советско-китайской 
границе. В 1961 году был демоби-
лизован, уехал работать в город 
Душанбе Таджикской ССР. Работал 
слесарем и учился в школе рабо-
чей молодёжи, затем закончил 
техникум по специальности «Об-
работка металла резанием». 

В 1970 вернулся в Рыбинск. 
11 лет работал на заводе старшим 
инженером внешней кооперации. 
В дальнейшем работал на различ-
ных предприятиях Рыбинска до 
выхода на пенсию в 1994 году. Же-
нат, двое детей. Жена Галина Нико-
лаевна, сын Игорь, дочь Наталья.
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САМСОНКИН 
Юрий Иванович

Начальник управления военной 
контрразведки по Северо-Кавказскому 
пограничному округу
Генерал-майор

Родился 21 февраля 1952 года в Магаданской области в семье 
военнослужащего. 

Во второй половине 1950-х после увольнения отца Юрия в за-
пас семья переехала в город Переславль-Залесский Ярославской 
области. Поселились в небольшом доме на две семьи на улице 
Малая Протечная. 

В 1967 году после окончания 8 класса переславской средней 
школы № 3 Юрий Самсонкин поступил в Московское суворов-
ское военное училище. В том году в МсСВУ поступило несколько 
человек из Ярославской области, среди них Володя Комаров из 
Петровска Ростовского района, Николай Перфильев из посёлка 
Менделеево, Владимир Авдеев, Аркадий Гаврилов, Юрий Голо-
вин, Михаил Титов, Евгений Халезов из Ярославля.

Вскоре Юрий Самсонкин был назначен командиром 2-го отде-
ления 1-го взвода 3-й роты. В Московском суворовском училище 
служили мудрые и опытные офицеры-наставники, многие воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны. Начальником училища 
был Герой Советского Союза генерал-майор Василий Николаевич 
Федотов, командиром 3-й роты — подполковник Платон Василье-
вич Коробков, офицером-воспитателем — майор Георгий Алексан-
дрович Москаленко. Они сыграли большую роль в формировании 
личности и морально-психологических качеств Юрия.

После окончания суворовского училища Ю. Самсонкин посту-
пал в Высшую школу КГБ СССР, но не сумел набрать нужного ко-
личества баллов.

В 1970 году Ю. Самсонкин поступил в Московское высшее по-
граничное Краснознамённое командное училище КГБ СССР на по-

литический профиль без экзаменов. После героических подвигов 
советских пограничников в 1969 году в районе острова Даман-
ский в пограничное училище захотели поступить 14 выпускников 
разных суворовских военных училищ, в том числе и однокашни-
ки Юрия по училищу Юрий Головин и Валерий Трубников. 
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В 1972 году были введены в строй учебные и жилые корпуса 
Высшего пограничного военно-политического училища в посёлке 
Голицыно Московской области, и курсанты политпрофиля Мос-
ковского и Алма-Атинского пограничных училищ были переведе-
ны в новое училище. Его начальником был генерал-майор Павел 
Александрович Чиркин, который накануне Великой Отечествен-
ной войны закончил Ново-Петергофское пограничное военно-по-
литическое училище, начальником политотдела был полковник 
Александр Дмитриевич Константинов, награждённый орденом Ле-
нина за боевые действия в районе острова Даманский в 1969 году.

В 1974 году Юрий Самсонкин успешно окончил училище (пер-
вый выпуск) и был направлен для дальнейшего прохождения 
службы в Северо-Западный пограничный округ, в Ребольский по-
граничный отряд на должность заместителя начальника погра-
ничной заставы по политчасти. 

Вскоре лейтенанта Самсонкина направили для дальнейшего 
обучения в город Новосибирск, на курсы военной контрразвед-
ки, после окончания которых он был назначен в особый отдел по 
Выборгскому пограничному отряду Северо-Западного погранич-
ного округа. В период службы здесь зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны и был назначен на вышестоящую должность 
в особый отдел по Северо-Западному пограничному округу в го-
род Ленинград.

В 1986 году Ю. И. Самсонкин был назначен начальником осо-
бого отдела по Приаргунскому пограничному отряду Забайкаль-
ского пограничного округа. Отряд охранял сложный участок 
советско-китайской границы, был полностью укомплектован 
личным составом, на учебном пункте отряда и в окружной шко-
ле сержантского состава проходили обучение и военнослужащие 
других частей округа. Через некоторое время в Приаргунский по-
граничный отряд прибыл на должность начальника политотдела 
его однокашник по МсСВУ и Голицынскому военно-политическо-
му училищу Юрий Головин.

Подполковник Ю. И. Самсонкин в должности начальника осо-
бого отдела по Приаргунскому отряду пережил трагические собы-
тия августа 1991 года, развал Советского Союза и октябрь 1993 года. 

После развала СССР и образования независимых государств 
вместо союзных республик нужно было создавать охрану го-
сударственной границы на новых рубежах. Управление войск 
Закавказского пограничного округа из Тбилиси было переди-
слоцировано в город Ставрополь, был развёрнут новый Севе-
ро-Кавказский пограничный округ. На Кавказе вспыхнули крова-
вые межнациональные конфликты, обстановка на границе резко 
обострилась, и это в период передислокации пограничных отря-
дов и частей, перемещения личного состава, строительства по-
мещений и инженерных сооружений на новом месте. На органы 
военной контрразведки этого региона возлагались новые, более 
сложные задачи. В связи с этим органы военной контрразведки 
по Северо-Кавказскому пограничному округу были укреплены 
опытными кадрами из других регионов. 

В 1994 году Ю. И. Самсонкин был назначен заместителем на-
чальника управления военной контрразведки по Северо-Кавказ-
скому пограничному округу.

Через некоторое время вновь пришлось сменить место служ-
бы: в 1999 году он был назначен на должность начальника управ-
ления военной контрразведки по Забайкальскому погранич-
ному округу. Хотя Юрий Иванович ранее служил в этом округе, 
в Приаргунском пограничном отряде, но теперь он отвечал за 
весь округ. В этот период несколько спокойнее стало на россий-
ско-китайском участке границы, но осложнилась обстановка на 
российско-монгольском. Здесь граница на большом протяжении 
фактически не охранялась. Поэтому было принято решение вы-
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ставить дополнительно два пограничных отряда — Акташский 
и Акшинский. Всё это потребовало дополнительных усилий по 
оперативному обеспечению деятельности соединений и частей 
пограничного округа.

Вместе с тем обстановка на Северном Кавказе продолжала 
накаляться: очагом напряжённости и терроризма оставалась 
Чечня, боевые действия шли на территориях сопредельных госу-
дарств, сложная социально-политическая обстановка складыва-
лась в северокавказских автономных образованиях.

В 2000 году генерал-майор Ю. И. Самсонкин вернулся в Став-
рополь на должность начальника управления военной контрраз-
ведки по Северо-Кавказскому пограничному округу.

Впереди была вторая чеченская война, организация контр-
разведывательной деятельности на участке округа, взаимодей-
ствие с командованием военного и пограничного округов, кол-
легами из органов ФСБ приграничных регионов.

Жизнь Юрия Ивановича Самсонкина трагически оборвалась 
в сентябре 2001 года — не выдержало сердце: как оказалось, 

он перенёс на ногах два предыдущих инфаркта. Все, кто знал 
Юрия Ивановича и служил с ним, помнят его как мудрого, требо-
вательного, но заботливого, если речь шла о нуждах подчинён-
ных, руководителя, надёжного и порядочного друга.

Сын Юрий продолжает военную династию — служит в органах 
военной контрразведки, дочь Ирина замужем за офицером-по-
граничником.

СВИТЛИК 
Виталий Васильевич

Старший офицер Хунзахского 
пограничного отряда республики 
Дагестан
Майор

Родился 19 февраля 1971 года в городе Рыбинске Ярославской 
области. 

После окончания восьми классов средней школы № 8 
в 1986 году поступил в Рыбинский полиграфический техникум. 

От первого лица 

Учёба в техникуме — одна из ярких страниц в жизни. 
Сложились хорошие отношения с сокурсниками, учителя-
ми, классным руководителем Т. М. Крутиной, преподава-
телем истории И. Н. Осокиной. Даже спустя много лет 
вспоминаю это время с теплотой. Особенно радует то, 
что за столько лет не потерял связи со своими любимыми 
учителями. 

Я всегда любил небо. В 1987 году записался в аэроклуб. 
Хотелось заниматься парашютным спортом, но, к сожа-
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лению, в силу сложившихся обстоятельств не получилось. 
Не много, но всё же 12 раз испытал радость свободного па-
дения. После окончания учёбы начал работать сменным 
мастером Волжского машиностроительного завода в Ры-
бинске. 

В то время служба в армии действительно была почёт-
ной миссией. В июне 1991 года был призван, службу начал 
стрелком учебного центра Краснознамённого Батумского 
пограничного отряда Грузинской ССР. Затем был направлен 
в сержантскую школу в Нахичеванский пограничный отряд 
Азербайджанской ССР. 

В августе 1991 года начал разваливаться Советский 
Союз. Произошли известные межнациональные конфликты 
между когда-то братскими народами — армянами и азер-
байджанцами. Участились провокации на границе. Начались 
массовые беспорядки. Курсантам сержантской школы по-
стоянно приходилось выезжать на затыкание «дыр» в гра-
нице. Самые большие беспорядки были осенью 1991 года на 
контрольно пропускном пункте «Джульфа» (пропуск между 
Азербайджаном и Ираном). Огромная масса людей скопилась 
на контрольно-пропускном пункте. В буквальном смысле 
приходилось держать границу своими телами. Начались об-
стрелы самого пограничного отряда. С молчаливого согласия 
местных властей, а может и с их подачи, было отключено 
электричество, вода, отопление. В погранотряде в то время 
проживало много семей военнослужащих. Нам, простым сол-
датам, было тяжело, но тяжелее всего, думаю, было семьям 
военнослужащих. В целях личной безопасности дома офицер-
ского состава ими были оставлены. Все семьи с маленькими 
детьми перебрались в казармы. 

В начале 1992 года Нахичеванский пограничный отряд 
был выведен из Азербайджана, а меня опять направили 
в Батумский пограничный отряд. Службу проходил в долж-
ности заместителя командира линейно-кабельного взвода 
роты связи. Оказывал помощь в обеспечении связи на по-
граничных заставах, при прохождении колонн из Батуми в 
Тбилиси (снабжение погранотряда производилось с окруж-
ных складов, дислоцированных в Тбилиси). Незадолго до мое-
го увольнения в запас в январе 1993 года при проводке колон-

ны машина, в которой я находился, сорвалась в пропасть. 
К счастью, никто не погиб, но было много тяжелораненых. 
Пришлось долго лечиться: сначала в Батумском госпитале, 
а после увольнения в запас в мае 1993 года — дома. 

После выздоровления принял решение вернуться к себе в 
часть. В апреле 1994 года начал службу по контракту. В сен-
тябре был направлен на обучение на курсы ускоренной под-
готовки офицерского состава при Ахалцихском погранич-
ном отряде Республики Грузия, которые закончил в феврале 
1995 года. Служил сначала в Железноводском пограничном 
отряде особого назначения. Затем в Батумском погранич-
ном отряде, городе Тбилиси, Мегринском и Ленинаканском 
пограничных отрядах Республики Армения. В 2003 году пе-
реведён на так называемые новые рубежи в Хунзахский по-
граничный отряд Республики Дагестан, который охраняет 
государственную границу с Грузией, Азербайджаном и адми-
нистративную границу с Чеченской Республикой. Прошёл 
служебные ступени от заместителя начальника погранич-
ной заставы до старшего офицера штаба. К сожалению, 
сказались последствия тяжёлой травмы, полученной в 
1993 году, по состоянию здоровья пришлось оставить служ-
бу, которую закончил в июле 2009 года в звании майора.

 За время службы награждён медалями «За отличие в 
военной службе» II и III степеней, юбилейной медалью «100 
лет пограничных войск России», нагрудным знаком Погра-
ничной службы ФСБ России «100 лет учреждения погранич-
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ной службы», нагрудными знаками «Отличник погранвойск» 
I и II степеней. Имею статус ветерана боевых действий.

Все годы офицерской службы, деля радости и невзгоды, 
меняя пограничные заставы и гарнизоны, везде со мной была 
моя боевая подруга, любящая и любимая супруга Светлана, 
которая всегда могла создать домашний уют, тёплую ат-
мосферу, где бы ни приходилось служить. В 1998 году она 
подарила мне замечательного сына.

Человеческая память со временем стирает всё плохое, 
в памяти остаётся только хорошее. Если бы была возмож-
ность повернуть время вспять, то я, не задумываясь, про-
шёл бы вновь этой трудной пограничной дорогой. Я горжусь 
своей службой, которая подарила мне много друзей-сослу-
живцев. Сейчас мы все разбросаны по нашей огромной стра-
не, но нас объединяет незримая связь — это годы службы 
и бескорыстной, настоящей мужской дружбы. 

СЕРГЕЕВ 
Борис Евгеньевич

Заместитель начальника Голицынского 
пограничного института ФСБ РФ
Полковник в отставке

Родился 18 ноября 1947 года в городе Казани в семье военно-
служащего. В 1954 году семья переехала в город Рыбинск Ярос-
лавской области. 

В 1966 году, после окончания рыбинской средней школы № 33, 
Борис Евгеньевич был призван для прохождения срочной служ-
бы в пограничные войска. Закончив школу сержантского состава, 
был направлен на пограничную заставу Никельского погранич-
ного отряда Северо-Западного пограничного округа на долж-

ность помощника руководителя группы политзанятий, а затем 
назначен и. о. заместителя начальника пограничной заставы по 
политчасти.

В 1968 году поступил в Мос-
ковское высшее пограничное 
командное Краснознамённое 
училище, которое закончил в 
1972 году с золотой медалью. Ак-
тивно занимался спортом, име-
ет звание кандидата в мастера 
спорта по самбо и первый спор-
тивный разряд по шахматам.

В 1972 году назначен на 
должность курсового офицера 
1-го дивизиона Высшего погра-
ничного военно-политического 
училища имени К. Е. Вороши-
лова (пгт Голицыно Московской 
области), с тех пор его служ-
ба неразрывно связана с этим 
учебным заведением.

С 1973 по 1976 год Б. Е. Сергеев — секретарь комитета ВЛКСМ, 
а затем секретарь парткома учебного дивизиона.

С 1976 по 1979 год — помощник начальника политотдела по 
комсомольской работе ВПВПКУ имени К. Е. Ворошилова. В этот 
период Б. Е. Сергеев завоевал большой авторитет в ЦК ВЛКСМ, 
Московском городском и Московском областном комитетах ком-
сомола, способствовал укреплению шефства Ленинского комсо-
мола над пограничными войсками. 

В 1979 году был назначен на должность преподавателя кафе-
дры истории, после окончания адъюнктуры и успешной защиты 
кандидатской диссертации по историческим наукам становится 
старшим преподавателем, заместителем начальника и начальни-
ком кафедры истории, а затем и начальником кафедры культуры 
Голицынского военного института.

В 1994 году стал заместителем начальника Голицынского во-
енного института ФПС РФ по кадрам и воспитательной работе, 
в 1997 году, после 25 лет службы в пограничном институте, ушёл 
в запас в звании полковника. 
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Участник боевых действий на территории ДРА, награждён 
медалью «За отличие в охране государственной границы СССР», 
другими правительственными наградами. Офицеры, прапорщи-
ки и выпускники Голицынского пограничного института с боль-
шой теплотой вспоминают о совместной службе с Борисом Евге-
ньевичем Сергеевым.

В 1997—2001 годах работал вице-президентом спортивного 
хоккейного клуба «Динамо».

В 2001—2005 годах — заме-
ститель генерального директо-
ра оздоровительного комплекса 
Администрации Президента РФ 
«Сосны».

В 2005—2009 годах — совет-
ник главы Одинцовского района 
Московской области.

С 2009 года на пенсии. Женат. 
Двое детей — сын и дочь. Сын — 
офицер-пограничник, окончил 
ВПВПКУ имени К. Е. Ворошило-
ва, служил на ОКПП «Москва», 
сейчас занимается бизнесом. 
Пять внуков, старший — курсант 
Голицынского пограничного ин-
ститута, средний — слушатель 

Военного университета Министерства обороны РФ. Династия Серге-
евых — защитников Родины: отец Бориса Евгеньевича — Борис Евге-
ньевич — сын — внуки — продолжается. Борис Евгеньевич Сергеев 
не забывает Ярославскую область, часто навещает родной Рыбинск.

СЕРЕДА 
Василий Николаевич

Начальник Управления ФСБ России 
по внутренним войскам МВД России
Доктор юридических наук, профессор
Генерал-лейтенант в отставке 
Участник боевых действий в ДРА

Родился 13 декабря 1947 года в городе Ленинграде в семье 
офицера пограничных войск. 

Отец — Николай Васильевич Середа (1920 г. р., д. Ванюжичи 
Петриковского района Гомельской области, Белоруссия); мать — 
Анна Николаевна Середа (Морозова) (1922 г. р., с. Николо-Пере-
воз Ростовского района Ярославской области). Родители В. Н. Се-
реды познакомились во время Великой Отечественной войны, 
в блокадном Ленинграде: отец был на оборонительных рубежах 
в укрепрайонах, мать служила в госпитале. После окончания 
войны отец проходил службу в Сортавальском (Карелия), Кин-
гисепском, Таллинском пограничных отрядах. В 1954-1955 годах 
происходило значительное сокращение Вооружённых Сил СССР, 
в т. ч. и пограничных войск. По этой причине в декабре 1954 года 
отец был уволен в запас по сокращению штатов, семья переехала 
на родину матери в город Ростов Ярославской области.

В 1955 году Василий Середа пошёл в ростовскую среднюю шко-
лу № 3, где закончил 8 классов, а затем перешёл в школу № 1, где 
закончил 11 классов. За год до выпуска принял решение поступать 
в пограничное училище. В 1966-м вместе с другим ярославцем по-
ступил в Высшее пограничное командное училище КГБ при СМ СССР. 
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На 4 курсе, перед выпуском, В. Н. Середа в числе других 50 че-
ловек был отобран в кадры пограничной разведки и убыл на 
трёхмесячные курсы переподготовки в Москву. После их оконча-
ния в сентябре 1970 года был назначен в Западный пограничный 
округ офицером оперативного отделения ОКПП «Одесса», где по-
лучил первоначальные азы оперативной работы. 

В начале 1972 года В. Н. Середа получил предложение перейти 
на службу в органы военной контрразведки и в марте 1972 года 
убыл для дальнейшего прохождения службы в Львовский по-
граничный отряд на пограничную комендатуру в город Влади-
мир-Волынский Волынской области. 

В 1976 году был переведён по службе в город Мостиска Львов-
ской области. За период службы в Львовском пограничном отря-
де в 1975 году поступил в ВКШ КГБ при СМ СССР, которую окончил 
в 1979 году. 

В марте 1979 году был назначен начальником отдела по Зайсан-
скому пограничному отряду (Восточный пограничный округ), на 
советско-китайскую границу, где прослужил до сентября 1979 года. 

В сентябре 1979 года по решению руководства был переведён 
на равнозначную должность в Учаральский пограничный отряд 
этого же округа. 

В сентябре 1983 года был назначен начальником отделения 
в аппарат отдела КГБ СССР по Восточному пограничному округу. 
Находясь в указанной должности, непосредственно стал решать 
задачи по оперативному обеспечению безопасности подразде-
лений пограничных войск, находившихся в тот период в Афга-
нистане. 

В июне 1986 был назначен на должность заместителя началь-
ника отдела КГБ СССР по Среднеазиатскому пограничному окру-
гу, а затем начальником отдела по оперативной группе КГБ СССР 
Среднеазиатского пограничного округа в городе Душанбе.

В октябре 1988 года руководством 3-го ГУ КГБ СССР было при-
нято решение перевести В. Н. Середу в центральный аппарат 
на должность заместителя начальника отдела 3-го ГУ КГБ СССР. 
На указанной должности находился до марта 1992 года, а затем 
был назначен начальником отдела Министерства безопасно-
сти РФ по Среднеазиатскому пограничному округу (город Ашхабад). 

В феврале 1994 года В. Н. Середа был назначен начальником 
отдела Управления военной контрразведки ФСК РФ (город Мос-

ква). На данной должности прослужил до мая 1998 года. В ука-
занной период защитил без отрыва от служебной деятельности 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридиче-
ских наук. 

В мае 1998 года руководством ведомства было принято реше-
ние о назначении В. Н. Середы на должность начальника Управ-
ления ФСБ России по внутренним войскам МВД России. Уволен 
в запас по достижению предельного возраста и истечению срока 
контракта 1 марта 2003 года. 

После увольнения перешёл на преподавательскую работу. 
Защитил докторскую диссертацию на соискание учёной степени 
доктора юридических наук. 

Все эти годы вместе Василием Николаевичем перемещалась 
по местам службы семья: жена Нина Николаевна Середа (Ошано-
ва), выпускница Ярославского медицинского института (1971 г. вы-
пуска, стоматологический институт); дети: сын Игорь (1972 г. р.), 
дочь Наташа (1974 г. р.).

Награждён орденами Красной Звезды, «Знак Почёта»; меда-
лью «За отличие в охране государственной границы», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с изображени-
ем мечей. Почётный сотрудник контрразведки (1997 г.).

В настоящее время проживает в Москве.

УАРОВ 
Сергей Владимирович

Участник боевых действий в ДРА и Чечне
Майор

Родился 27 декабря 1964 года в городе Ярославле в семье ра-
бочего. Учился в средних школах № 14, 6 и 22 города Ярославля. 
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После окончания средней школы № 22 поступил в Алма-Атин-
ское высшее пограничное командное Краснознамённое училище 
КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

В 1986 году, после окончания пограничного училища, был 
направлен для дальнейшего прохождения службы в Краснозна-
мённый Северо-Западный пограничный округ в Сортавальский 
пограничный отряд. Службу проходил в должности заместителя 
начальника пограничной заставы по политчасти.

В 1988—1990 годах находился в слу-
жебной командировке в Хорогском по-
граничном отряде Краснознамённого 
Среднеазиатского пограничного округа, 
участвовал в боевых действиях в соста-
ве ММГ на территории ДРА.

В 1990—1992 годах продолжил служ-
бу в Сортавальском пограничном отря-
де в должности заместителя начальни-
ка пограничной заставы по политчасти.

В 1992—1995 годах — начальник 
пограничной заставы Псковского по-
граничного отряда Северо-Западного 
пограничного округа. Участвовал в ор-
ганизации службы на новых рубежах 
и обозначении на местности государ-
ственной границы России и Эстонии. 

В 1995—1999 годах — офицер штаба 
Пыталовского пограничного отряда Се-
веро-Западного пограничного округа. В 1996 году в составе ММГ 
был направлен в служебную командировку в Назрановский по-
граничный отряд для выполнения задач по охране администра-
тивной границы с Чеченской Республикой. 

В 1999 году уволен в запас по окончании контракта.
Майор запаса. Участник боевых действий в ДРА и Чечне. На-

граждён медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране 
государственной границы».

В настоящее время работает в ПАО «Славнефть-ЯНОС». При-
нимает активное участие в работе областной ветеранской орга-
низации пограничной службы по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи.

Женат. Есть сын. 

ШЕПЕЛЕВ 
Михаил Юрьевич

Начальник отделения пограничного 
отряда Северо-Кавказского 
пограничного округа
Участник боевых действий в ДРА и Чечне

Родился 11 мая 1964 года в городе Ярославле в семье желез-
нодорожника. Учился в средних школах № 14, 6 и 22.

В 1981 году после окончания школы № 22 поступил в Высшее 
пограничное командное Краснознамённое училище КГБ СССР 
имени Ф. Э. Дзержинского, после окончания которого в 1985 году 
был направлен в Краснознамённый Закавказский пограничный 
округ в Ленкоранский пограничный отряд. Службу проходил в 
должностях заместителя начальника пограничной заставы, заме-
стителя начальника пограничной заставы по политчасти, офице-
ра штаба и начальника отделения штаба пограничного отряда.

В 1993 году отряд был передислоцирован из города Ленкора-
ни (Азербайджан) в город Владикавказ. В должности начальника 
отделения строевого и кадров принимал участие в организации 
охраны границы на новом участке государственной границы, 
укомплектовании пограничных застав и подразделений погра-
ничного отряда личным составом.

Неоднократно выезжал в служебные командировки.
1988 год — в Термезский пограничный отряд для охраны Хай-

ратонского моста через Амударью.
1994 и 1995 годы — для организации охраны государственной 

границы на участках Нальчикского и Назрановского погранич-
ных отрядов.

1995 год — в город Грозный для охраны колонн по маршруту 
Моздок — Грозный.

Участник боевых действий. Награждён медалями «За отличие 
в охране государственной границы», «За безупречную службу 
в Вооружённых Силах СССР». 
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В 1996 году был уволен из пограничных войск по состоянию 
здоровья.

После окончания пограничной службы вернулся в родной го-
род, работал на различных предприятиях. Принимает активное 
участие в работе областной ветеранской организации погранич-
ной службы по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 
Опыт такой работы имеет ещё с курсантских времён: после высту-
плений курсанта пограничного училища Михаила Шепелева пе-
ред учащимися своей родной школы, в 1982 и 1983 годах, выпуск-
ники 22-й школы Сергей Уаров и Алексей Тютрюмов поступили 
в Алма-Атинское пограничное училище.

Женат, супруга проходила службу в пограничных войсках. 
Есть дочь и сын, внук и две внучки.

ЩЕРБАКОВ 
Геннадий Николаевич

Пограничник
Участник боевых действий в ДРА

Родился 8 февраля 1968 года в деревне Ивашево Рыбинского 
района Ярославской области. В 1983 окончил 8 классов рыбинской 
школы № 14. Поступил в училище № 23, где получил специальность 
судового плотника. В 1986 году был призван в пограничные войска. 
Проходил службу в Афганистане с декабря 1987 года по 6 декабря 
1988 года.

От первого лица 

В Забайкальском пограничном округе в городе Кяхте 
в погранотряде я прошёл трёхмесячную подготовку по во-

енной специальности. После учебной части встал вопрос, 
кто пойдёт в Афганистан. Так как мы были самые молодые, 
нам сказали: ты и ты поедете в Афган, т. к. тех, кто от-
служил год и полтора, не было смысла посылать.

С началом афганской 
войны руководство по-
граничных войск стол-
кнулось со следующей 
сложной проблемой. Все 
банды на территории 
Афганистана стали вос-
принимать СССР как 
враждебное государство. 
Обычная практика по 
охране государственной 
границы СССР, заключав-
шаяся в патрулировании 
и наблюдении за линией 
границы, не давала гаран-
тии безопасности в при-
граничной зоне для мир-
ного советского населения. Возникла острая необходимость 
в присутствии пограничников на территории соседнего 
государства. Причём присутствие должно было осущест-
вляться на приличном удалении от афгано-советской грани-
цы. То есть государственная граница СССР должна была ох-
раняться и обороняться по обе стороны пограничной линии. 
За основу решено было взять практику сторожевого охра-
нения, принятую в 40-й армии (40 А). Сторожевые заставы 
40 А, выставленные на ключевых перевалах и дорогах, бло-
кировали передвижение противника и позволяли контроли-
ровать обстановку на большей территории Афганистана.

Руководство пограничных войск пошло тем же путём. 
В составе шести пограничных отрядов Краснознамённого 
Среднеазиатского пограничного округа и оперативно-вой-
сковой группы Краснознамённого Восточного пограничного 
округа были сформированы внештатные специальные под-
разделения, которые выполняли функции сторожевого ох-
ранения в приграничной полосе Афганистана.
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От каждого пограничного отряда направлялись на по-
стоянную дислокацию на территорию Афганистана на 
глубину до 100 километров штатные мотоманевренные 
группы. Каждый пограничный отряд в зоне афгано-совет-
ской границы включал в себя от трёх до шести ММГ, одну 
ДШМГ, подразделения боевого, технического и тылового 
обеспечения. В отличие от ММГ, десантно-штурмовые 
маневренные группы обычно базировались в расположении 
пограничного отряда на советской территории и достав-
лялись к местам войсковых операций на вертолётах через 
границу. В состав одной ММГ в среднем входили: управле-
ние, 3-4 погранзаставы, взвод связи, взвод материального 
обеспечения, противотанковый взвод, инженерно-сапёрный 
взвод, разведвзвод, миномётная батарея, медпункт. Лич-
ный состав ММГ достигал 300 бойцов, что по армейским 
меркам практически соответствовало батальону.

Я был направлен в Афганистан в город Мазари-Шариф 
(название переводится как «священная гробница»), в про-
винцию Балх, где базировалась мотоманевренная группа 
ММГ-3, так называлась точка, которая обеспечивала 
перемещение наших грузопотоков и воинских формиро-
ваний, а также блокировала передвижение противника, 
что позволяло контролировать обстановку на большей 
территории сопредельного государства. Там я пробыл два 
месяца.

Потом попал в ДШМГ. Термезская ДШМГ сформиро-
валась в Забайкальском пограничном округе на базе Даур-
ского пограничного отряда 1 июня 1986 года. 16 июня лич-
ный состав прибыл в Среднеазиатский пограничный округ 
в Термезский пограничный отряд. С 11 октября подразде-
ление начало активно участвовать в боевых действиях. 
До 15 февраля 1989 года в боевых операциях приняли уча-
стие 38 офицеров, 26 прапорщиков, 527 сержантов и солдат.

Личный состав ДШМГ участвовал в 29 десантно-войско-
вых операциях. В ходе ведения боевых действий уничтожено 
и взято в плен большое количество душманов, захвачено: 
пусковых установок БМ-12 — 1, зенитных установок — 
2, реактивных снарядов — свыше 1 000, миномётов — 11, 
ДШК — 13, безоткатных орудий — 5, станковых и ручных 

пулемётов — около 80, ручных гранатомётов — 59, другого 
стрелкового оружия — свыше 400 единиц.

Я побывал в большинстве боевых операций ДШМГ. Как 
говорят, воевал за Родину. Куда Родина посылала — туда 
и шёл: значит, так надо.

В бою было по-разному. Сначала не понимали, что нас 
тоже могут убить. Со временем, когда приходит боевой 
опыт, начинаешь задумываться: всё ли так делал, как тре-
бовала обстановка? Старались друг друга поддерживать, 
чтобы остаться в живых. У нас были подготовленные офи-
церы, которые берегли личный состав. Они нам помогали 
выжить, а вместе мы были как одна семья. Выручала нас 
хорошая боевая и физическая подготовка.

Лично я в упор никого из врагов не расстреливал, а если 
не видишь жертв, как бы это ни было жестоко, всё же на-
много легче было переносить эту тяжёлую ношу вины за 
чью-то потерянную жизнь, пусть даже врага.

Самые тяжёлые и трудные дни были с 7 июня 1988 года, 
когда нас подняли по тревоге и объявили начало операции 
«Возмездие». Приехали на аэродром. Приземлились вертолё-
ты, которые доставили тела погибших ребят с Мормоль-
ской ММГ. Когда мы их выносили из вертолётов, нам было 
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очень больно и страшно на это смотреть. И представляли, 
что будет с нами, так как мы летим вместо них.

Погибли ребята, когда колонна двигалась по серпанти-
ну. Впереди бэтээра шёл взвод сапёров, проверяя, нет ли 
мин. Когда БТР заглох, колонна остановилась, и в это время 
семерых бойцов расстреляли почти в упор. Душманы нахо-
дились в засаде на скалах.

Наша 1-я застава ДШМГ прибыла в ММГ «Мармоль» 
на заставу «Северный вход» для проведения засадных дей-
ствий против местных бандитов. Мармоль — так на-
зывалось ущелье в горах. Через несколько дней, 11 июня 
1988 года, в пешем порядке мы выдвинулись в горы к месту 
засады.

Внезапно появив-
шийся караван мы пропу-
стили и зажали его с двух 
сторон. Открыли огонь 
на поражение. Душманы 
оказывали ожесточённое 
сопротивление. Силы бы-
ли неравные, и, попав 
под фланговый огонь, 
бандиты бросили вьюч-
ных животных и раз-
бежались. Было убито 
5 моджахедов и 10 взято 
в плен, захвачено много 
оружия и боеприпасов к 
нему. Автоматы, гранатомёты, деньги и агитационные 
материалы, которые предназначались для агентуры Ахма-
да Шаха Масуда в Мазари-Шарифе.

13 июня вновь выдвинулись в горы для проведения засады 
в Мармольском ущелье. Ночью обнаружили и разбили группу 
моджахедов, тогда погибло несколько человек из этой груп-
пы. Было захвачено оружие и боеприпасы. На этом опера-
ция «Возмездие» завершилась, наши ребята были отмщены, 
но их уже не вернуть живыми родным и близким.

Нас тоже ждали дома живыми и невредимыми роди-
тели и любимые девушки. Я долго скрывал от мамы, что 

служу в Афганистане и по-настоящему воюю. Писал, что 
служу на границе рядом с Афганистаном, что тоже было 
правдой, но то, что большая часть службы проходила на 
чужой земле, об этом ни слова. Так случилось, что матери 
пришлось нас с братом растить одной, ей было очень тя-
жело поднимать двух сыновей. Думал, что, если она узнает, 
будет очень переживать. 

Когда ушёл на службу, у меня была любимая девушка 
Людмила, которая помогала мне своими письмами выжить 
и стойко переносить все тяготы войны, чтобы вернуться 
и встреться с ней. Про войну старался ей не писать, как 
правило — о своих чувствах и любви к ней. После моего воз-
вращения из армии мы поженились. Живём очень хорошо. 
В 2014 году справили серебряную свадьбу. У нас две доче-
ри — Наташа и Татьяна, а теперь уже есть внук Матвей 
и внучка Василиса. Я очень счастлив, только здоровья мно-
го война забрала…

За время участия в боевых действиях ранений не имел. 
Однако, учитывая климатические условия, воевать было 
очень сложно. Зимой ночью снег идёт, а днём — дождь, 
а спать приходилось в окопах. Летом тоже было несладко, 
особенно в горах, от 40—50 градусов плюсовой температу-
ры до резкого снижения ночью к нулю. Так что испытаний 
хватало.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ярославская областная организация ветеранов пограничной 
службы на правах отделения организации ветеранов Управления 
ФСБ по Ярославской области была создана 26 апреля 2017 года.

На общих собраниях ветеранов пограничной службы и засе-
даниях Совета ветеранской организации вырабатывались основ-
ные направления работы и обсуждались текущие вопросы дея-
тельности организации.

Особое внимание уделялось поддержке ветеранов погранич-
ной службы и военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Вошло в традицию поздравление ветеранов пограничников 
с юбилеями (50, 60, 70, 80, 90 лет), личные поздравления участ-
ников войны с 9 Мая, Днём пограничника и днями рождения. 

В 2018 году была оказана помощь участнику войны майору по-
граничных войск в отставке Александру Степановичу Проценко 
(99 лет) в оформлении инвалидности 1 группы. 

17 ноября 2018 года члены Совета ветеранов поздравили вете-
рана, участника Великой Отечественной войне майора в отставке 
А. В. Билявского со 100-летием, вручили юбиляру цветы, подарки, 
благодарственное письмо и знак «100 лет пограничной службе».

25 июня 2019 года члены Совета ветеранов выезжали в Рыбинск 
для участия в мероприятиях совместно с представителем адми-
нистрации и ветеранами-пограничниками Рыбинска по случаю 
90-летия ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Ана-
тольевича Звонарёва. Вручены награды, цветы и ценные подарки. 

Ветераны-пограничники активно участвуют в военно-патри-
отическом воспитании молодёжи Ярославской области. Регуляр-
но выступают перед студентами вузов полковники Ю. А. Головин, 
Е. В. Голубев, В. Е. Подшивалов.

Ежегодно накануне Дня пограничника ветераны выступают 
в подшефных школах, рассказывая об истории и традициям по-
граничных войск. В сентябре 2018 года члены Совета выступили 
перед школьниками семи школ города в связи с 75-летием побе-
ды в Курской битве. 
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В 2019 году состоялись выступления ветеранов перед школь-
никами в девяти школах города на уроках патриотического вос-
питания: «Боевые действия советских пограничников в Афгани-
стане. 30 лет вывода советских войск из Афганистана» (февраль); 
«50 лет со дня событий на советско-китайской границе в районе 
острова Даманский» (март); «Современное состояние Погранич-
ной службы ФСБ Российской Федерации» (апрель-май); «Осво-
бождение советской территории в годы войны. Восстановление 
государственной границы СССР на западном направлении» (сен-
тябрь-ноябрь).

В 2018 году члены Совета выезжали в Рыбинск. В феврале для 
участия в конференции «Боевая слава России» с учащимися ка-
детских классов и школ города — к 100-летию учреждения погра-
ничной охраны России, выступили Е. В. Голубев, В. Е. Подшивалов. 
В апреле — на открытие в краеведческом музее выставки, посвя-
щённой 100-летию учреждения пограничной службы, выступили 
Ю. А. Головин, В. Е. Подшивалов.

В 2018 и 2019 годах проводился конкурс детского рисунка «По-
граничники на охране границы глазами детей», положение о про-
ведении конкурса разработано членами Совета и утверждено в 
департаменте образования города Ярославля. 1 этап (апрель): во 
всех школах Ярославля прошли конкурсы на лучший рисунок, по 
одной лучшей работе представлено в департамент образования 
на второй этап. 2 этап (май): на финал конкурса выставлялись 
лучшие работы. В мае было подведение итогов, награждение 
всех участников 2 этапа дипломами лауреатов, победителей (1, 2, 
3 места) и подарками.

Совет ветеранов принял активное участие в организации 
спектаклей «Молодая гвардия» в постановке Московского моло-
дёжного театра в Ярославле в ДК «Нефтяник» в ноябре 2017 года 
и ДК имени Добрынина в марте 2018 года, а также в феврале 
2018 года в Доме культуры посёлка Борисоглебский и 5-м ПУЦ ФСБ. 
Спектакли проведены на средства ярославского землячества на 
безвозмездной основе для учащихся образовательных школ, со-
трудников и членов семей учебного центра.

13 октября 2019 года тридцать детей из трёх школ города с пе-
дагогами приняли участие в возложении цветов к памятнику — 
бюсту генерала армии В. А. Матросова в честь 102-й годовщины со 
дня рождения. По окончании церемонии директор Музея боевой 
славы провёл для школьников экскурсию.

В мае 2019 года оказана помощь в организации экскурсии 
кадетского класса школы № 14 имени Лататуева в Центральный 
пограничный музей ФСБ в 
Москве. В сентябре 2019-го 
оказана помощь в орга-
низации поездки учащих-
ся детского дома города 
Переславля-Залесского 
в 5-й Пограничный учеб-
ный центр (июль), на турнир 
памяти Лататуева в Подо-
лино и в Ярославский зоо-
парк. 
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В 2018 году проводились мероприятия в честь 100-летия По-
граничной службы ФСБ России. 

Ветераны организации приняли участие в создании мемори-
ала «Пограничникам всех поколений» на аллее у Музея боевой 
славы в Ярославле, а также установке в Ярославле бюста на пье-
дестале генерала армии, Героя Советского Союза, легендарного 
начальника Пограничных войск КГБ СССР Вадима Александрови-
ча Матросова.

23 мая 2018 года Совет организации провёл презентацию кни-
ги «Пограничники земли Ярославской. История в лицах» в Яро-
славской областной центральной библиотеке имени М. В. Лер-
монтова. На презентации присутствовали ветераны-погранични-
ки, сотрудники библиотеки, журналисты, студенты. 

26 мая 2018 года на стадионе «Спартаковец» в Ярославле 
Советом ветеранов организованы показательные выступления 
пограничников 5-го Пограничного учебного центра ФСБ по за-
держанию нарушителей государственной границы и отражению 
вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации 
войсковых групп и банд, а также показательные выступления по-
граничников по рукопашному бою.

25 мая 2018 года в 15 часов на площади Мира в Ярославле 
с участием военнослужащих Президентского полка и учащихся 
кадетских пограничных классов состоялось возложение венков 
от губернатора Ярославской области, правительства Ярослав-

ской области и Ярославской областной организации ветеранов 
пограничной службы к памятнику-мемориалу «Вечный огонь». 

В церемонии приняли участие руководство Ярославской об-
ласти, городов Ярославля, Переславля-Залесского, Ростова Вели-
кого, предприятий и организаций города, ветераны пограничной 
службы, военнослужащие 5-го ПУЦ ФСБ, члены семей, руководи-
тели ветеранских и общественных организаций Ярославской об-
ласти и другие приглашённые лица. 

25 мая 2018 года во Дворце культуры имени Добрынина горо-
да Ярославля состоялись торжественное собрание и празднич-
ный концерт, посвящённые сотой годовщине со дня учреждения 
пограничной службы России. С поздравлениями выступили за-
меститель губернатора Ярославской области Андрей Юрьевич 
Шабалин, мэр города Ярославля Владимир Витальевич Слепцов, 
депутат Государственной Думы, лётчик-космонавт Валентина 
Владимировна Терешкова. 

С 16 по 18 апреля 2019 года в Ярославль с рабочей поездкой 
приезжали представители Российского совета ветеранов по-
граничной службы: заместитель председателя президиума Ко-
ординационного совета Международного союза общественных 
объединений ветеранов пограничной службы, генерал-майор 
Василий Иванович Отрощенко; член Координационного совета 
Международного союза общественных объединений ветеранов 
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пограничной службы, подполковник Игорь Владимирович Агеев; 
член Координационного совета Международного союза обще-
ственных объединений ветеранов пограничной службы, прези-
дент региональной общественной организации «Ярославское 
землячество» в Московском регионе, почётный президент нашей 
организации, полковник Олег Николаевич Рассадкин. 

17 апреля совместно с членами Совета посетили Музей бо-
евой славы и возложили цветы к памятнику генералу армии 
В. А. Матросову, после чего приняли участие в заседании Совета 
ветеранов. В работе Совета приняли участие: начальник 5-го По-
граничного учебного центра ФСБ России, полковник Василий 
Борисович Селивёрстов и заместитель мэра города Ярославля 
Вячеслав Игоревич Гаврилов, который рассказал собравшимся 
о взаимодействии мэрии Ярославля с Ярославской областной 
организацией пограничной службы и другими общественными 
организациями города.

Заседание Совета прошло в малом зале мэрии города. Со-
трудники Координационного совета ознакомились с работой Со-
вета ветеранов, ведением отчётной документации, обменялись 
мнениями по основным направлениям работы, высказали свои 
предложения. Состоялось награждение ветеранов. По окончании 
работы была проведена совместная экскурсия по историческому 
центру Ярославля и залам Музея истории города.

26 марта 2019 года Ярославская областная организация вете-
ранов пограничной службы решением пленума принята в состав 
городского Совета ветеранов на правах отделения.

13 декабря 2019 года состоялось отчётно-выборное собрание 
членов Ярославской областной организации ветеранов (пенсио-
неров) пограничной службы. Выбран Совет ветеранской органи-
зации, председателем Совета избран полковник в отставке Влади-
мир Евгеньевич Подшивалов. 

В состав Совета ветеранов вошли: 

РАССАДКИН 
Олег Николаевич

Почётный президент организации 
ветеранов пограничной службы 
Ярославской области

Родился 5 августа 1955 года в Любимском районе Ярославской 
области. 

В 1976 году окончил Дальневосточное высшее военное обще-
войсковое командное училище, в 1989 году — Военную академию 
имени М. В. Фрунзе.

Службу проходил в Пржевальском, Ошском и Керкинском 
погранотрядах КВПО и КСАПО, участник боевых действий в ДРА 
в должности командира ММГ.

После окончания ВАФ — начальник штаба ОПУЦ «Ярославль», 
преподаватель Московского высшего пограничного командного 
училища имени Моссовета, офицер управления боевой подго-
товки ГУПВ. Президент Ярославского землячества в Москве, биз-
несмен. Полковник в отставке. Ветеран боевых действий.
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ПОДШИВАЛОВ 
Владимир Евгеньевич

Председатель Совета организации 
ветеранов пограничной службы 
Ярославской области

Родился 22 мая 1948 года.
В 1971 году окончил Московское высшее пограничное команд-

ное училище, в 1979 году — Военно-политическую академию име-
ни В. И. Ленина.

После окончания училища проходил службу в должности 
заместителя начальника пограничной заставы имени А. Кра-
ева по политчасти Гродековского пограничного отряда КТПО. 
С 1972 года — в Высшем пограничном военно-политическом учи-
лище имени К. Е. Ворошилова (ныне Голицынский пограничный 
институт ФСБ РФ) на должностях: курсовой офицер, преподава-
тель, заместитель начальника кафедры, командир дивизиона, 
начальник спецфакультета, заместитель начальника ГПИ. 

После увольнения в запас в 1997 году — на руководящих 
должностях в коммерческих организациях. Полковник в отставке. 
Ветеран военной службы.

ГОЛУБЕВ 
Евгений Васильевич

Заместитель председателя Совета 
организации ветеранов пограничной 
службы Ярославской области

Родился 20 апреля 1972 года в городе Ярославле.
В 1993 году окончил Высшее пограничное училище (город Го-

лицыно). Начал службу заместителем начальника заставы в Наль-
чикском пограничном отряде. В 1994 году стал начальником за-
ставы, затем комендантом пограничной комендатуры (СКРПУ). 
Принимал участие в чеченском конфликте 1994—1996 годов. 

В 2002 году окончил Академию ФПС РФ и был направлен 
в ТОПУ на должность первого заместителя начальника штаба 
Гродековского пограничного отряда. В 2006 году был назначен 
начальником штаба Магаданского пограничного отряда СВПУ. 
В 2008 году назначен заместителем начальника службы в городе 
Магадане. С 2011 года — врид 1-го заместителя начальника Мага-
данского пограничного управления.

 В 2012 году по окончании контракта уволился в запас. В насто-
ящее является учредителем двух охранных организаций и Яро-
славского регионального молодёжного общественного объеди-
нения — военно-патриотического пограничного клуба «Застава» 
в Ярославле. Полковник запаса.
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МАРЖИНЯН 
Василий Арсентьевич

Заместитель председателя Совета 
организации ветеранов пограничной 
службы Ярославской области

Родился 27 апреля 1955 года в селе Котова Дондюманского 
района Молдавской ССР. 

В 1973 году призван на военную службу, начинал в в/ч 86343 
посёлка Сары-Озек Казахской ССР в должности водителя. 
В 1975 году был направлен в школу прапорщиков в город Ду-
шанбе, после окончания которой вернулся в часть на должность 
старшины дивизиона.

В январе 1980 года часть, где служил В. Маржинян, была вве-
дена в Афганистан в город Кундуз. В период службы в Афганиста-
не участвовал в сопровождении грузов и в боевых операциях на 
закреплённом участке.

С 1982 проходил службу в городе Душанбе в должности ко-
мандира взвода обеспечения. В 1993 году участвовал в боевых 
действиях на территории Таджикистана.

С 1994 по 2002 год проходил службу в должности контролёра 
на ОКПП «Душанбе» Федеральной пограничной службы России, 
старший прапорщик.

ГОЛОВИН 
Юрий Алексеевич

Полковник в отставке
Ветеран военной службы

Родился 8 ноября 1951 года в городе Южно-Сахалинске. 
1967—1970 гг. — Московское суворовское военное училище.
1970—1974 гг. — Высшее пограничное военно-политическое 

училище имени К. Е. Ворошилова, окончил с золотой медалью. 
После окончания училища, в 1974—1978 годах, службу прохо-

дил в Сахалинском пограничном отряде КТПО в должностях за-
местителя начальника пограничной заставы «Свободная» по 
политчасти, инструктора партийно-политической работы погра-
ничной комендатуры «Макаров», помощника начальника поли-
тотдела отряда по комсомольской работе. 

1978—1983 гг. — МВПККУ имени Моссовета на должности по-
мощника начальника политотдела по комсомольской работе.

1983—1985 гг. — инструктор отдела комсомольской работы По-
литического управления пограничных войск КГБ СССР. 

1985—1988 гг. — очная адъюнктура при ВПА имени В. И. Ленина 
по кафедре партийно-политической работы в Вооружённых Силах.

1988—1989 гг. — лектор политотдела Забайкальского погра-
ничного округа. 

1989—1993 гг. — начальник политотдела, начальник воен-
но-политического отдела, начальник отдела по подготовке лич-
ного состава Приаргунского пограничного отряда КЗабПО. 

После увольнения в запас работает в Ярославском государ-
ственном университете имени П. Г. Демидова, главный редактор 
научного журнала «Социальные и гуманитарные знания», про-
фессор кафедры социально-политических теорий, доктор поли-
тических наук, профессор. Почётный работник в сфере образо-
вания. Член Общественной палаты города Ярославля.

Полковник в отставке. Ветеран военной службы.
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ГРИЦЮК 
Маргарита Владимировна

Ветеран пограничной службы 
Ярославской области
Старший прапорщик

Родилась 29 ноября 1968 года в городе Невельске Сахалин-
ской области.

Окончила Хабаровскую академию экономики и права.
1991—2001 гг. — ответственный исполнитель строевого отделе-

ния в/ч 1454 города Невельска Сахалинской области. 
2001—2007 гг. — врид помощника командира части по право-

вой работе в/ч 2064 города Владивостока. 
2007—2012 гг. — старший техник в/ч 9804 (5 ПУЦ), деревня По-

горелка Борисоглебского района Ярославской области. Старший 
прапорщик запаса.

ЛЕВЧЕНКО 
Геннадий Яковлевич

Ветеран пограничной службы 
Ярославской области
Капитан

Родился 24 октября 1947 года в городе Канске Красноярского 
края.

С июня 1966 по 1968 год проходил срочную службу в Красно-
знамённом Тихоокеанском пограничном округе в Находкинском 
пограничном отряде рядовым, инструктором по комсомольской 
работе в погранкомендатуре «Терней». С 1969 по 1970 год — стар-
шина сверхсрочной службы пограничной заставы «Кузнецово». 

В феврале 1971 года окончил курсы младших лейтенан-
тов в Алма-Атинском пограничном командном училище КГБ, 
в 1974 году сдал экзамен экстерном за полный курс среднего во-
енного училища в Московском высшем пограничном командном 
Краснознамённом училище КГБ при СМ СССР. 

С 1972 по 1978 год проходил службу в в/ч 2020 в должностях 
замполита заставы, начальника заставы, офицера по службе 
и боевой подготовке погранкомендатуры «Ольга». 

С 1978 по 1985 год проходил службу в Камчатском пограничном 
округе в отдельном авиационном полку на должности командира 
роты аэродромно-технического обслуживания.

Капитан в отставке. Ветеран военной службы.
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ПЕТРОВ 
Иван Николаевич

Полковник в отставке
Участник боевых действий в ДРА

Родился 25 мая 1953 года в городе Ярославле.
В 1970 году поступил в Высшее Краснознамённое пограничное 

училище КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского в городе Алма-Ате, 
которое окончил в 1974 году с золотой медалью.

1974—1977 гг. — заместитель начальника заставы маневренной 
группы по охране спецобъектов в Крымском пограничном отряде. 

1977—1978 гг. — слушатель Высших курсов военной контрраз-
ведки.

1978—1980 гг. — оперуполномоченный Особого отдела КГБ 
СССР в Мукачевском пограничном отряде Западного погранично-
го округа.

1980—1989 гг. — старший оперуполномоченный, заместитель 
начальника Особого отдела КГБ Пянджского пограничного отря-
да Среднеазиатского пограничного округа.

1989—1993 гг. — начальник Особого отдела КГБ СССР по Бахар-
денскому пограничному отряду КСАПО.

1993—1999 гг. — начальник отдела военной контрразведки, 
после изменений структуры — заместитель командира части, за-
меститель начальника отдела ВКР Западной группы пограничных 
войск города Воронежа.

Полковник в отставке. Участник боевых действий в ДРА. На-
граждён медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране 
государственной границы СССР», другими военными медалями 
и знаками отличия.

В настоящее время работает советником Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ярославской области. Женат, 
четверо детей.

ПОПОВИЧЕНКО 
Владимир Григорьевич

Ветеран пограничной службы 
Ярославской области
Участник боевых действий в ДРА 
и Таджикистане
Подполковник

Родился 26 сентября 1960 года в городе Киеве. 
С сентября 1979 года проходил срочную службу в инженер-

но-сапёрной роте Ошского погранотряда, участник боевых дей-
ствий в ДРА. 

В 1985 году окончил Высшее пограничное военно-политиче-
ское училище имени К. Е. Ворошилова. В 1999 году — академию 
ФПС. 

После окончания училища службу проходил в Дальневосточ-
ном пограничном округе на должностях заместителя начальника 
пограничной заставы по политчасти, начальника пограничной 
заставы, начальника учебной заставы, зам. начальника и началь-
ника учебного центра, начальника ММГ. 

Участник боевых действий в Таджикистане. С 1999 года — на-
чальник информационно-аналитического отдела пограничного 
управления по Амурской области. Подполковник запаса.
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ИВАНОВ 
Игорь Александрович

Председатель организации ветеранов- 
пограничников в городе Рыбинске

Родился 30 января 1968 года в городе Гагарине Смоленской 
области. 

В 1992 году окончил Высшее пограничное военно-политиче-
ское училище КГБ СССР имени К. Е. Ворошилова. 

По окончании военного училища направлен для прохожде-
ния службы на должность заместителя начальника пограничной 
заставы в Находкинский пограничный отряд. Через год был на-
значен начальником заставы. 

C 1995 по 1998 год — начальник заставы, начальник ММГ, ко-
мендант пограничной комендатуры в Группе пограничных войск 
в Республике Таджикистан.

Участник боевых действий. В настоящее время работает 
в коммерческой организации.

КОШЕЛЕВ
Олег Михайлович

Руководитель Ярославского 
регионального отделения ВООВ 
«Боевое братство»
Председатель организации 
ветеранов-пограничников 
в городе Переславле-Залесском

Родился 4 января 1958 года в Республике Коми. 
В 1980 году окончил Высшее пограничное военно-политиче-

ское училище имени К. Е. Ворошилова. Службу проходил в Наход-
кинском пограничном отряде КТПО на должностях заместителя 
начальника пограничной заставы по политчасти. 

В 1981 году направлен в командировку в Афганистан. 
1984—1989 гг. — начальник пограничной заставы.
1989—1991 гг. — старший офицер управления пограничной ко-

мендатуры.
1991—1996 гг. — командир роты охраны, начальник службы 

хранения, окружные склады КТПО. 
1980—1991 гг. — Находкинский пограничный отряд.
1981—1983 гг. — Пянджский пограничный отряд (ДРА). 
В 1996 уволен в запас по состоянию здоровья.
Работал в охранных предприятиях Переславля-Залесского, на-

чальником отдела военного комиссариата Ярославской области 
по городу Переславлю-Залесскому и Переславскому муниципаль-
ному району, начальником Переславского отделения Ярославско-
го филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ».

В марте 2017 года избран председателем местного отделения 
Всероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов» и Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Переславского муниципального района 
Ярославской области.

Участник боевых действий в ДРА с июня 1981 года по март 
1983 года. Капитан в отставке.
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