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Уважаемые пограничники! 
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас со 

100-летием образования погранич-
ных войск и профессиональным 
праздником Днем пограничника!

Летопись часовых нашей Родины 
хранит яркие примеры величайшего 
мужества, самоотверженности и ге-
роизма защитников ее рубежей. Во 
все времена воины-пограничники 
России были на особом, почетном 
счету. Для вас граница – не просто 
линия на карте. Это ваша судьба, это 
призвание. Во многих семьях, как 
священные реликвии, хранятся зе-
леные фуражки – символ доблести, 
верности присяге и братству вои-
нов-пограничников.

Сегодня пограничные органы про-
должают оставаться надежной защи-
той российской государственности, 
гарантией безопасности нашей Ро-
дины и целостности ее границ. Брян-
ская область – особый, пригранич-
ный, регион России, и мне приятно 
выразить признательность за доб-
лестную службу людям, с которыми 
наше управление связывают давние 
и крепкие отношения взаимного ува-
жения и поддержки.

Отдельные слова благодарности 
пограничникам хочу сказать за то, 
что вы сохраняете преемственность 
поколений, продолжаете славные 
традиции своего достойного и геро-
ического воинского сословия, заслу-
женно оберегаете и поддерживаете 

братство людей в зеленых фуражках.
Так пусть же и дальше крепнет 

ваше профессиональное мастер-
ство! Пусть и впредь не дремлет око 
часовых Отечества. Пусть всегда 
пребудет с вами верная и надежная 
рука друга и ощущение крепкого 
тыла за спиной!

От всей души желаю всем нынеш-
ним защитникам рубежей страны, 
ветеранам-пограничникам, а также 
вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, семейного благо-
получия, мирного неба над головой и 
успехов в ратном труде!

Начальник Управления ФСБ России 

по Брянской области

полковник Рудь Н.А.

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны границы!
 В мае мы отмечаем 100-летие со дня 

образования пограничных органов ФСБ 
России. Путь, пройденный с 1918 года и 
до сегодняшних дней, является частью 
героической истории пограничных во-
йск России.

В течение многих десятилетий по-
граничные войска надежно стояли на 
страже рубежей Отечества. В военные 
годы и в мирное время обеспечивали 
безопасность государства и общества, 
действовали четко и эффективно.

Богатая славными подвигами лето-
пись пограничных войск хранит множе-
ство примеров мужества и стойкости 
дозорных границы, их беззаветной пре-
данности Родине, верности воинской 
присяге и долгу.

 Сегодня сфера ответственности по-
граничных органов значительно рас-
ширилась. Наша граница должна стать 
серьезным препятствием для между-
народных террористов, транснацио-
нальной преступности, наркоторговцев, 
нелегальных мигрантов. Особого вни-
мания требует защита экономических 
интересов и культурного достояния Рос-
сии.

Стратегию пограничной безопасно-
сти России на практике осуществляют 
люди, посвятившие себя нелегкой про-
фессии защитника государственной 

границы. Пограничники всегда на пе-
редовой, днем и ночью несут нелегкую 
службу, оберегая мирный труд и покой 
многонационального народа России. 
Они хорошо понимают, что надежная 
охрана государственной границы – 
один из главных элементов обеспече-
ния национальной безопасности и суве-
ренитета России.

Уверен, что нынешнее поколение 
пограничников приумножит лучшие 
традиции своих предшественников, 
проявляя при этом высокие личные и 
профессиональные качества, принци-
пиальность и выдержку, настоящий 
патриотизм и настойчивость в достиже-
нии поставленных целей.

В 73-ю годовщину Великой Победы 
особые слова благодарности нашим ве-
теранам, чья служба Родине остается 
ярким примером стойкости и верности 
Отчизне. Низкий поклон за ваш геро-
ический подвиг и самоотверженный 
труд. Долгих  вам лет жизни.

 Выражаю особые слова благодар-
ности и пожелания доброго здоровья 
и долголетия ветеранам пограничных 
войск славного города Брянска, Старо-
дуба, Севска, Погара, Почепа, Клинцов, 
Трубчевска, Дятьково, всем жителям 
Брянской области, кто связал свою 
жизнь с охраной государственной гра-
ницы.

В канун славного юбилея от всей 
души желаю всем сотрудникам, вете-
ранам и гражданскому персоналу по-
граничных органов крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в служ-
бе, в деле обеспечения неприкосновен-
ности границ Российской Федерации.

Начальник Пограничного управления

ФСБ России по Брянской области

Контр-адмирал 

С.Н. Станкевич

Уважаемые сотрудники и вете-
раны Пограничного управления 
ФСБ России по Брянской области!

Поздравляем вас со знамена-
тельной датой – 100-летием со дня 
образования пограничных орга-
нов ФСБ России!

Летопись пограничных войск 
хранит много примеров мужества, 
беззаветной преданности Родине, 
верности воинской присяге. Защи-
та наших рубежей – дело смелых 
и сильных духом людей, готовых 
в любую минуту отразить враже-
ский натиск и, если потребуется, 
ценой собственной жизни выпол-
нить приказ.

Начиная с первых лет создания 
службы, пограничники завоевали 
глубокое уважение соотечествен-
ников. В тяжелые годы Великой 
Отечественной войны погранич-
ные войска приняли первые уда-
ры на себя, вступая в бой с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
защищая священные рубежи Ро-
дины. Их бесстрашие, самоотвер-
женность и героизм получили при-
знание всего советского народа.

Сегодня пограничники достой-
но продолжают великое дело сво-
их предшественников. Надежно 

защищая государственную грани-
цу и спокойствие наших граждан, 
сотрудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Брянской 
области проявляют высокие лич-
ные и профессиональные каче-
ства, принципиальность, выдерж-
ку и настойчивость в выполнении 
служебных задач.

В канун юбилея особые слова 
благодарности –  ветеранам-по-
граничникам, чья служба Родине 
остается ярким примером добле-
сти и верности Отечеству.

Желаем вам, уважаемые со-
трудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Брянской 
области, крепкого здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов 
в вашей деятельности по защите 
государственной границы Россий-
ской Федерации!

Губернатор Брянской области  
А.В. Богомаз, 

председатель Брянской 
областной Думы  

В.И. Попков,

главный федеральный  инспектор 
по Брянской области  

А.Д. Киселев
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Границы Государства Российского отстаивались 

в испытаниях тяжелейших. По словам В.О. Клю-

чевского, «борьба со степным кочевником… длив-

шаяся с VIII почти до конца XVII в., – самое тяжелое 

воспоминание русского народа». Оборонительная 

система создавалась при великом князе Киевском 

Владимире (980–1015 гг.), крепости-города строили 

по рекам. Первое известное письменное упомина-

ние о границе – «Повесть временных лет», в кото-

рой есть распоряжение великого князя Владимира 

по устройству пограничных городов по рекам Суле, 

Трубежу, Осетру и набору «лучших мужей» от сла-

вянских племен для «обережения земли русской», 

организации порубежной охраны южных и юго-вос-

точных пределов Руси (988 г.). Заселяли их «мужи-

ками лучшими от славян: новгородцами, кривичами, 

чудью и вятичами». В 30-е годы XI в. прибавилась та-

кая же линия из 13 городов по реке Рось, а во второй 

половине XI в. непрекращающиеся набеги половцев 

на южные окраины Руси вынудили создать третью 

линию из 11 городов по Днепру.

Дошли до нас и слова летописи о том, что Московский 

великий князь Василий III «утвердил землю свою заста-

вами» (1512 г.). Деятельность по непосредственной охра-

не границы русского государства стала называться по-

граничной службой.

При царе Иване Грозном Российское государство 

увеличилось, рубежи его отодвинулись на юг и восток. 

1 января 1571 г. начальником станичной и сторожевой 

службы Иван Грозный назначил «знаменитейшего вои-

на своего времени» М.И. Воротынского, который отли-

чился в походах против шведов, поволжских и крымских 

татар, а также при взятии Казани, будучи воеводой Боль-

шого полка. В феврале того же года под руководством 

Воротынского был разработан, а затем утвержден царем 

«Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». 

Этот документ по существу стал первым пограничным 

Уставом, определившим порядок службы по охране ру-

бежей Московского государства. Сохранился и еще один 

важный исторический документ – Синодик Успенского 

собора. В него занесены имена погибших российских 

ратников на немецких, литовских и южных рубежах. 

Православная церковь молилась за «христолюбивое во-

инство русское», желая ему победы над врагом.

XVIII век – время крупных территориальных приоб-

ретений России, военных успехов, формирования Россий-

ской империи, проведения административных реформ. 

Эти деяния связаны прежде всего с именами Пет-

ра Великого, Екатерины II и выдающихся российских 

полководцев А.В. Суворова и П.А. Румянцева. Напри-

мер, Суворов, будучи командиром Кубанского корпуса (с 

января 1778 г.), объехал весь край, составил его подроб-

ное топографическое описание, построил на реке Кубань 

10 крепостей и редутов, наладил кордонную и разведы-

вательную службу, организовал оборону Крымского 

полуострова, ввел систему сигнализации и оповещения 

между береговыми батареями и молодым Черноморским 

флотом. Укрепил границы в Финляндии и на Карель-

ском перешейке.

Стражи порубежья уже в стародавние времена боро-

лись с контрабандистами – переправщиками нелегаль-

ных товаров через границу. Пользовались популяр-

ностью, в частности, турецкие ятаганы, кремниевые 

пистолеты. Пограничную службу при Петре I несли су-

хопутные части, поселенные войска (ландмилиция) и ка-

заки, а с 1782 до 1827 г. согласно указу Екатерины II «Об 

учреждении таможенной цепи» – вольнонаемная погра-

ничная стража.

В Отечественную войну 1812 года казаки занимались 

разведкой, организацией партизанского движения в тылу 

противника, участвовали в Бородинском сражении.

После 1812 года экономика России развивалась уско-

ренными темпами, расширялась торговля с зарубеж-

ными странами. Вместе с тем разрастался на границе 

и контрабандный промысел. Таможенная вольнонаем-

ная стража не всегда справлялась с этим потоком. Пово-

ротным, в корне меняющим характер самой погранич-

ной стражи явилось решение о ее преобразовании.

В 1823 году ставший министром финансов Е.Ф. Кан-

крин ввел новый таможенный тариф, резко повысивший 

пошлины на ввозимые иностранные товары. Таможен-

ные доходы возросли с 30 до 81,5 миллиона рублей.

5 августа 1827 г. Е.Ф. Канкрин представил на утверж-

дение императору Николаю I «Положение об устройстве 

пограничной таможенной стражи». В документе отмеча-

лось, что «главные перемены в этом положении состоят 

в твердом воинском разделении стражи, в назначении во-

инских командиров».

К концу XIX века задачи стражи усложнились, 

что привело к выделению ее из таможенного ведом-

ства. Инициатором преобразований стал министр фи-

нансов С.Ю. Витте. Указом Александра III (15 октября 

1893 год) был образован Отдельный корпус пограничной 

стражи (ОКПС), шефом которого стал сам Витте. Указ 

от 15 октября 1893 года определил в числе основных за-

дач погранстражи борьбу с контрабандой, а также охра-

ну границы. С 1893 по 1908 год командиром Отдельного 

корпуса пограничной стражи был генерал от артиллерии 

А.Д. Свиньин.

Войска ОКПС включали в себя управление, 7 округов, 

31 бригаду, Беломорский и Керченский особые отделы, 

отряды и посты. Общая численность корпуса – 36 709 че-

ловек, из них генералов, штаб- и обер-офицеров – 1 033.

В 1901 году на базе Охранной стражи Китайско-Вос-

точной железной дороги был создан Заамурский погра-

ничный округ. Его задача состояла 

в охране от бандитских нападений 

дорог, станций, перегонов, разъездов, 

лесорубов. В начале войны с Япони-

ей заамурцы вступили в бой с врагом, 

воевали в Порт-Артуре, под Ляояном 

и Мукденом.

В 1893 году в состав ОКПС вошла 

также Балтийская таможенная крей-

серская флотилия. В воспитании мо-

ральных принципов у пограничников 

важная роль принадлежала Русской 

православной церкви. В штате каж-

дой бригады предусматривались 

должности священников.

С началом Первой мировой войны 

пограничники вошли в состав дей-

ствующей армии (кроме двух средне-

азиатских бригад) и воевали на раз-

личных фронтах. Многие из них ста-

ли Георгиевскими кавалерами. 

Становление советской пограничной охраны прохо-

дило в трудное время. Старое разрушили, а нового не бы-

ло создано. Не было уже корпуса, но остались ветераны, 

продолжавшие службу. Их опыт был необходим для по-

граничной охраны Советского государства.

После революции функции наведения порядка в стра-

не выполнял Петроградский Военно-революционный 

комитет (ВРК). Он проводил работу по упрочению Со-

ветской власти, обеспечению безопасности страны, в том 

числе по защите ее границ. Распоряжением ВРК от 3 (16) 

ноября 1917 года и Инструкцией комиссарам станции 

Торнео, других пунктов Европейской границы РСФСР, 

утвержденной ВРК 12 (25) ноября 1917 года, объявля-

лось о временном закрытии границы и о том, что выезд 

из страны и въезд в нее разрешается только ВРК за под-

писью специально уполномоченных лиц.

Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР 

от 28 мая 1918 года учреждалась пограничная служба, 

на которую возлагалась защита пограничных интере-

сов РСФСР, а в пределах пограничной полосы – защита 

личности и имущества граждан. Первыми руководите-

лями пограничной службы республики стали В.Р. Мен-

жинский – нарком финансов, заместитель председателя 

ВЧК, а затем заместитель председателя ОГПУ; А.Л. Пев-

нев – военный руководитель Главного управления погра-

ничной охраны РСФСР; П.Ф. Федотов – военный комис-

сар Главного управления погранохраны, член Военного 

совета пограничной охраны РСФСР.

Гражданская война и иностранная военная интервен-

ция несколько затормозили, но не остановили начав-

шийся поиск наиболее подходящей формы организации 

пограничной службы и создания пограничных войск 

в новых исторических и социально-политических усло-

виях.

Среди первых руководителей погранохраны был 

и Андрей Николаевич Лесков – сын известного русского 

писателя Лескова. Свыше 30 лет отдал он службе погран-

охраны России. Полковник царской армии, отличный 

штабист внес большой вклад в подготовку командных 

кадров для погранвойск. В 1923 году он разработал Ин-

струкцию по охране северо-западных границ, временно 

занимая в этот период должность начальника штаба Пет-

роградского пограничного округа.

6 сентября 1918 года была введена пограничная форма, 

в частности, фуражки, папахи с зеленым верхом. 

Окончание Гражданской войны и заключение дого-

воров с сопредельными государствами об установлении 

дипломатических отношений и сотрудничестве откры-

ли перед Советским правительством возможность более 

интенсивно и целенаправленно решать вопросы органи-

зации пограничной службы по всему периметру государ-

ственной границы Республики.

Остро встал вопрос подготовки начальствующего со-

става для войск ОГПУ. В 1923 году была открыта Выс-

шая пограничная школа. В эти годы формировалась кон-

трольно-пропускная служба погранвойск.

В годы становления контрольно-пропускной службы 

существовали меры ее материального поощрения: «Все 

100 процентов суммы, выручаемой от реализации кон-

трабанды, задержанной непосредственно погранохраной 

ГПУ (войска и органы), за исключением оплаты прямых 

и косвенных задержателей, передавать в ГПУ на улучше-

ние вещевого и продовольственного снабжения погран-

охраны ГПУ и на улучшение борьбы с контрабандой».

Одной из важнейших задач Советской Республики 

в укреплении границ, их защиты явилась организация 

морской пограничной охраны, которая была завершена 

к концу 1923 года.

Капитан I ранга М.В. Иванов стал организатором мор-

ской пограничной охраны. Под его руководством на Бал-

тике, Чудском и Псковском озерах была сформирована 

Финско-Ладожская флотилия, положившая начало воз-

рождению морских сил пограничных войск.

С окончанием Гражданской войны, когда были ликви-
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дированы внешние фронты, пограничные войска сосре-

доточили свои усилия на борьбе со шпионами, засылае-

мыми в нашу страну иностранными разведками. За три 

года (1922–1925) только на участке пяти пограничных 

отрядов западной границы было задержано 2 742 нару-

шителя, из которых 675 оказались агентами зарубежных 

разведок.

В 1929 году – конфликт на Китайско-Восточной же-

лезной дороге, который разразился 10 июля и закончил-

ся разгромом группировки китайских войск к середине 

декабря этого же года. В восстановление нормальной об-

становки на КВЖД вместе с войсками Особой Дальнево-

сточной армии и моряками Амурской военной флотилии 

внесли весомый вклад и пограничники.

В 30-е годы приобретает все большее значение при-

менение служебных собак в охране границы. Служебное 

собаководство и следопытство в пограничных войсках 

становится самостоятельным направлением оператив-

но-служебной деятельности.

На боевом счету Героя Советского Союза Никиты 

Федоровича Карацупы, легендарного пограничника, 

проводника разыскной собаки, в 30-е годы знатного сле-

допыта, 467 задержанных диверсантов, шпионов и дру-

гих злоумышленников. Заставе Полтавка Гродековского 

пограничного отряда, где служил Н.Ф. Карацупа, присво-

ено его имя.

В соответствии с Постановлением Совета Труда 

и Обороны СССР от 21 июля 1932 года в составе погра-

ничной охраны и войск ОГПУ в 1932–1934 годах были 

сформированы первые авиационные отряды.

В середине 30-х годов активизировались действия 

японцев на Дальневосточной границе. 12 октября 1935 г.

на участке заставы Волынка перешел границу отряд 

японских солдат. Пограничные наряды вынуждены бы-

ли вступить в бой. На помощь им прибыла конная группа 

во главе с командиром отделения Валентином Котельни-

ковым. Японцы были выдворены за пределы советской 

территории. Командир отделения в бою погиб. Узнав 

о его гибели, в пограничный отряд добровольцем при-

был служить его двоюродный брат Петр Котельников. 

Этот пример положил начало патриотическому движе-

нию молодежи «Брат на смену брату».

В июле 1938 года на Дальнем Востоке в районе озе-

ра Хасан японцы развязали военный конфликт. В бо-

ях у высот Заозерной и Безымянной вместе с войсками 

стрелкового корпуса, осуществившего 11 августа раз-

гром агрессора, участвовали бойцы Посьетского погра-

ничного отряда.

В мае 1939 года японское военное командование развя-

зало крупномасштабные боевые действия на территории 

Монгольской Народной Республики. В боях по отраже-

нию нападения и разгрому агрессора в районе реки Хал-

хин-Гол в составе советских войск участвовал сводный 

батальон пограничников.

С первого и до последнего дня в войне с Финляндией 

принимали участие пограничники. За успешное выпол-

нение заданий командования 4-й, 5-й, 6-й пограничные 

полки и Ребольский пограничный отряд были награжде-

ны орденами Красного Знамени. 1961 воин границы бы-

ли награждены орденами и медалями, 13 удостоены зва-

ния Героя Советского Союза.

Героизм пограничников во время Великой Отече-

ственной является общеизвестным историческим фак-

том.

В 4.00 22 июня 1941 г. после мощной артиллерийской 

подготовки передовые отряды фашистских войск атако-

вали пограничные заставы от Балтийского до Черного 

моря. Несмотря на огромное превосходство противника 

в живой силе и технике, пограничники стойко сражались, 

героически умирали, но без приказа не покидали обо-

роняемых рубежей. В течение мно-

гих часов (а на отдельных участках 

и несколько суток) заставы в упор-

ных боях сдерживали на линии гра-

ницы фашистские части, не давая 

им захватить мосты и переправы 

через пограничные реки. Невидан-

ной стойкостью и мужеством, ценой 

своих жизней пограничники стре-

мились задержать продвижение пе-

редовых частей немецко-фашист-

ских войск. Каждая застава была 

маленькой крепостью, враг не мог 

овладеть ею, пока был жив хоть 

один пограничник.

Наиболее мощным атакам под-

верглись пограничные заставы, на-

ходящиеся на направлении главных 

ударов немецко-фашистских войск. 

В полосе наступления группы армий 

«Центр» на участке Августовского погранотряда грани-

цу перешли две дивизии фашистов. Враг рассчитывал 

уничтожить пограничные заставы за 20 – 30 минут.

1-я пограничная застава старшего лейтенанта А.Н. 

Сивачева оборонялась 12 часов, полностью погибла. 

3-я застава лейтенанта В.М. Усова сражалась 10 часов, 

36 пограничников отбили семь атак фашистов, а когда кон-

чились патроны, поднялись в штыковую атаку. 4-я застава 

лейтенанта Ф.П. Кириченко вела бой до вечера 22 июня.

Мужество и героизм проявили пограничники Лом-

жинского погранотряда. 4-я застава лейтенанта В.Г. Ма-

лиева вела бой до 12 часов 23 июня, в живых осталось 

13 человек.

17-я пограничная застава вела бой с пехотным бата-

льоном противника до 7 часов 23 июня, а 2-я и 13-я за-

ставы держали оборону до 12 часов 22 июня, и только 

по приказу оставшиеся в живых пограничники отошли 

со своих рубежей.

9-я застава лейтенанта А.М. Кижеватова приняла бой 

в Брестской крепости. Вместе с воинами 333-го стрел-

кового полка они остановили противника у Тересполь-

ских ворот. На шестой день обороны, ночью 28 июня, 

А.М. Кижеватов собрал оставшихся в живых бойцов сво-

ей заставы и предложил им по два – три человека попы-

таться прорваться через вражеское кольцо и пробиться 

к своим. Но пограничники отказались уйти из крепости.

Первый день войны в Перемышле (сегодня польский 

город Пшемысль) – и первые погибшие захватчики на со-

ветской земле (солдаты 101-й легкопехотной дивизии).

Город был занят немецкими войсками 22 июня, 

но на следующее утро был освобожден частями Красной 

Армии и пограничниками и удерживался до 27 июня.

В полосе наступления группы армий «Юг», на участ-

ках Любомльского, Владимир-Волынского, Рава-Русско-

го и Перемышльского пограничных отрядов, бои носили 

особо ожесточенный характер.

Три заставы Любомльского погранотряда (8-я, 9-я 

и 10-я) оказались в полосе наступления крупной груп-

пировки вражеских войск. В полевой сумке немецкого 

офицера, убитого 22 июня на участке 10-й заставы, нахо-

дилась карта, на которой было отмечено время захвата 

этой заставы – 4 часа 30 минут 22 июня 1941 г. Но стой-

кость пограничников опрокинула все расчеты гитлеров-

цев. Многие заставы сражались несколько суток.

Легендарный подвиг совершили воины 13-й заставы 

Владимир-Волынского пограничного отряда. Под руко-

водством начальника заставы лейтенанта Алексея Ва-

сильевича Лопатина воины-пограничники 11 суток сра-

жались против многократно 

превышающих их численно 

врагов. Когда все опорные пун-

кты заставы были разбиты, 

пограничники перешли в под-

вальное помещение каменного 

здания заставы, продолжая от-

ражать атаки врага. Когда у за-

щитников заставы кончились 

патроны и гранаты, немецкие 

саперы под прикрытием ав-

томатчиков, устроили подкоп 

и заложив под здание заставы 

взрывчатку, взорвали его. Так 

погибли последние защитники 

заставы.

  Высокие боевые качества, 

умение вести бой с превосхо-

дящими силами противника 

в окружении и добиваться успе-

ха показали пограничники 5-й 

и 6-й застав Кипран-Мягского 

пограничного отряда (впоследствии Суоярвского). Уча-

сток 6-й заставы считался очень важным в стратегиче-

ском отношении. В случае захвата противником этой 

погранзаставы открывалась дорога на Суоярви, а затем 

на Петрозаводск и Олонец. Чтобы не допустить этого, 

6-ю заставу усилили воинами 5-й заставы и привлекли 

часть пограничников с 7-й заставы. Усилили этот свод-

ный отряд стрелковым взводом Красной Армии. Этой 

усиленной группировкой доверили командовать началь-

нику отделения боевой подготовки пограничного отряда 

старшему лейтенанту Никите Фадеевичу Кайманову, на-

гражденному к тому времени двумя орденами Красного 

Знамени.

В течение 20-дневных боев в окружении каймановцы 

отбили 60 вражеских атак. Из 146 воинов, оборонявших 

заставу, погибло 18 и 14 было ранено. За проявленное 

мужество и отвагу 20 пограничников были награжде-

ны орденами и медалями. Старшему лейтенанту Никите 

Фадеевичу Кайманову указам Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 августа 1941 года присвоено звание 

Героя Советского Союза.

Газета «Правда» писала 24 июня 1941 г.: «Как львы 

дрались советские пограничники, принявшие на себя 

первый внезапный удар подлого врага. Бессмертной сла-

вой покрыли себя воины-чекисты. Они бились вруко-

пашную, и только через мертвые их тела мог враг про-

двинуться на пядь вперед».

В ходе Великой Отечественной войны пограничные 

войска служили резервом для создания общевойсковых 

частей, соединений и оперативных объединений. Уже 

в первые дни войны на НКВД было возложено форми-

рование 15 стрелковых дивизий. Пограничные округа – 

Грузинский, Среднеазиатский, Казахский и Забайкаль-

ский – направили в эти дивизии 3 тыс. офицеров и 10 тыс. 

сержантов и красноармейцев.

Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский, Укра-

инский и Молдавский пограничные округа выдели-

ли на укомплектование дивизий по 500 человек. Всего 

в формируемые дивизии влилось свыше 15 тыс. погра-

ничников. В восьми дивизиях они заняли все командные 

должности – от командира дивизии до командира отде-

ления.

В битве за Москву помимо 29-й и 30-й армий, сформи-

рованных из пограничников, принимали активное уча-

стие 13-й, 18-й, 38-й, 83-й, 87-й, 88-й пограничные полки 

и ряд отдельных специальных подразделений.

Во время блокады Ленинграда по льду Ладожского 

озера была проложена автомобильная дорога. Ленин-

градцы называли ее «Дорогой жизни». Охрану ледовой 

трассы осуществлял 104-й пограничный полк. Под не-

прерывными бомбежками, артобстрелом, в мороз и пур-

гу несли свою нелегкую службу пограничники, обеспе-

чивая бесперебойную работу дороги.

Плечом к плечу с бойцами Красной Армии в битве 

за Сталинград сражалась 10-я дивизия НКВД, сформи-

рованная из пограничников, чекистов и воинов внутрен-

них войск, а также 2-й, 79-й, 91-й, 92-й и 98-й погранич-

ные полки. Пограничные полки под Сталинградом несли 

службу по охране тыла советских войск, обороняли их 

коммуникации, часто вступали в ожесточенные схват-

ки с врагом. Подразделения 79-го пограничного полка 

охраняли центральную волжскую переправу, которая 

днем и ночью находилась под ударами вражеской артил-

лерии и бомбардировщиков. Под Сталинградом сража-

лись и моряки пограничных войск. В составе Волжской 

флотилии действовала бригада пограничных катеров 

под командованием контр-адмирала С.М. Воробьева. 

Бронекатера моряков-пограничников выполняли са-
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мые разнообразные боевые задачи: охраняли перепра-

вы через Волгу, конвоировали суда с грузами, доставля-

ли на правый берег войска, боеприпасы, эвакуировали 

на левый берег раненых, наносили огневые удары по на-

ступающему врагу.

В конце 1942 г. по решению ГКО из пограничников 

Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Сред-

неазиатского пограничных округов и частей внутрен-

них войск была сформирована 70-я армия. В ней сража-

лись около 28,5 тыс. пограничников. Три дивизии – 102-я 

Дальневосточная, 106-я Забайкальская и 162-я Средне-

азиатская – были полностью укомплектованы погранич-

никами.

Летом 1943 г., во время битвы на Курской дуге, вои-

ны 70-й армии вели успешные бои с противником. Только 

за семь дней – с 5 по 12 июля 1943 г. – от ударов 70-й ар-

мии фашисты потеряли более 20 тыс. солдат и офицеров, 

около 200 танков и много другой техники.

После разгрома немецко-фашистских войск под Ста-

линградом и на Курской дуге советские войска, нанося 

один за другим сокрушительные удары по врагу, стали 

быстро двигаться на Запад. 26 марта 1944 г. войска 2-го 

Украинского фронта вышли к реке Прут на линию госу-

дарственной границы. Это произошло на 1009-й день вой-

ны. Вместе с частями Красной Армии к границе вышел 

24-й пограничный полк, воины которого до войны ох-

раняли как раз этот участок границы. У села Браништа 

к мосту через реку Прут подъехала повозка, с которой 

пограничники сняли пограничный столб и установили 

его у переправы.

Через несколько дней было восстановлено уже 400 ки-

лометров западной границы, а в ноябре 1944 г. вся госу-

дарственная граница на всем протяжении от Баренцева 

до Черного моря снова охранялась советскими погранич-

никами.

Действуя вместе с частями Красной Армии в насту-

пательных операциях, пограничные полки участвовали 

в боях за Варшаву и Бухарест, Вену и Прагу, штурмова-

ли Берлин.  Героические подвиги совершили дальнево-

сточные пограничники во время войны с империалисти-

ческой Японией.

Командованием 1-го, 2-го Дальневосточных фронтов, 

Забайкальского фронта, учитывая прекрасное знание 

прикордонной полосы, укреплений противника и под-

хода к ним, поручило пограничным войскам ликвиди-

ровать японские кордоны и пограничные отряды, обес-

печить переправу частей и соединений Красной Армии 

через водные рубежи, очистить тылы от бандгрупп про-

тивника.

Так, только пограничные войска Хабаровского окру-

га ликвидировали 232 пограничных кордона, 12 мелких 

гарнизонов, 6 войсковых групп противника, заняли 125 

населенных пунктов, в том числе 22 крупных.

Оперативно-войсковая группа Бикинского погранич-

ного отряда совместно с частями 5-го отдельного стрел-

кового корпуса при взятии городов Жаохэ и Дунаньчжень 

захватила переписку жаохэйского органа спецслужбы 

и особых отделов пограничных полицейских отрядов. 

Среди захваченных документов оказались списки аген-

тов японской разведки и особых отделов пограничной 

полиции. Эти документы и ранее имевшиеся у погранич-

ников сведения о японских разведывательных органах по-

зволили оперативно-войсковым группам сразу же обез-

вредить наиболее активную агентуру врага.

Всего в первые же дни войны советские пограничные 

войска разгромили 241 пограничный полицейский от-

ряд, 31 мелкий гарнизон, 11 узлов сопротивления и опор-

ных пунктов противника. В последующем на террито-

рии Маньчжурии были ликвидированы 42 диверсионных 

группы и 38 японских войсковых групп. Общие потери 

противника, понесенные в этих боях, составили 4,4 тыс. 

убитыми и ранеными. Кроме того, пограничники приня-

ли участие в разоружении свыше 20 тыс. капитулировав-

ших японских солдат и офицеров, выявили и задержали 

на территории Маньчжурии сотни японских агентов, за-

хватили большие трофеи оружия и материальных цен-

ностей.

В начале войны часть пограничников, из-за быстрого 

продвижения войск противника вглубь нашей террито-

рии, вынужденно оставалась в тылу врага. Они вступали 

в боевые группы и партизанские отряды и продолжали 

сражаться с агрессором. В отдельных случаях погранич-

ники оставались в тылу врага по заданию командования. 

В дальнейшем в тыл к немцам регулярно забрасыва-

лись диверсионные группы из чекистов и пограничников 

для выполнения специальных заданий и помощи парти-

занам и подпольщикам. Советские чекисты и погранич-

ники становились своего рода учителями, инструктора-

ми партизан и подпольщиков. Они передавали им свой 

опыт, учили ориентироваться на местности, умело ма-

скироваться, внезапно появляться там, где противник 

менее всего их ожидает, действовать решительно и бы-

стро. Партизан и подпольщиков обучали действовать 

небольшими группами для самостоятельного решения 

сложных задач, не рассчитывая на постороннюю по-

мощь в течение длительного времени. В состав первых 

партизанских отрядов добровольно вступали тысячи ра-

ботников органов безопасности и военнослужащих по-

граничных войск. 

Яркими примерами умелой организации и ведения бо-

евых действий в тылу противника могут служить дей-

ствия партизанских формирований, которыми руково-

дили офицеры-пограничники Наумов Михаил Иванович 

и Карицкий Константин Дионисьевич.

За три рейда партизаны генерал-майора М.И. Наумо-

ва прошли с боями почти 10 тыс. километров, провели 

около 300 боевых операций, освободили от оккупантов 

более 2000 населенных пунктов.

Кадровый офицер-пограничник Константин Дио-

нисьевич Карицкий впервые дни войны командовал ис-

требительным батальоном. Когда фашистские войска 

оккупировали Ленинградскую область и подошли к Ле-

нинграду, К.Д. Карицкий в составе особой группы был 

направлен в тыл врага. В феврале 1943 г., по приказу ко-

мандования, он формирует партизанскую бригаду. За пе-

риод боевых действий бригада выбила фашистов из 367 

населенных пунктов и спасла от угона в рабство более 

40 тысяч мирных советских людей. В январских и фев-

ральских боях 1944 г. бригада, парализуя коммуника-

ции врага, оказала большую помощь перешедшим в на-

ступление войскам Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов. 

В послевоенное время, в 1946 г., пограничные войска 

передаются в ведение Министерства госбезопасности 

СССР, а с 1957 г. они стали подчиняться Главному управ-

лению погранвойск КГБ СССР. Погранвойска КГБ 

СССР стали оснащаться новейшим стрелковым воору-

жением, радиолокационными и прожекторными станци-

ями, началось активное использование при патрулирова-

нии границы вертолетов.

В 1958 г. Советом министров СССР в целях повыше-

ния престижа пограничной службы было принято поста-

новление о празднике Дня пограничника, который с это-

го времени отмечается 28 мая.

В 1960 г. принимается новое Положение об охране го-

сударственной границы СССР, в котором регламентиру-

ются права, задачи и обязанности погранвойск, опреде-

ляется режим границы, приграничной зоны и полосы, 

а также порядок пользования водными акваториями.

В 1969 году советские пограничники, охранявшие вос-

точные рубежи, вновь оказались на грани военного поло-

жения, возникшего из-за претензий китайцев на остров 

Даманский. Во время их вылазки погибло 58 погранич-

ников. Для подавления китайской агрессии пограничные 

войска КГБ СССР применяли бронетехнику и ракетные 

установки «Град». 

Во второй половине 1979 года резко накалилась об-

становка на советско-афганской границе. Особенно это 

сказалось на участке, контролируемом погранвойска-

ми КГБ Среднеазиатского округа. После ввода в Афга-

нистан советских войск 200-километровую зону вглубь 

от границы контролировали мотоманевренные группы 

погранвойск КГБ. Кроме того, на территории Советско-

го Союза базировались две маневренные десантно-штур-

мовые группы, которые выполняли оперативные задачи 

в северных провинциях Афганистана.

В период с 1981 по 1986 годы пограничниками в Афга-

нистане было проведено более 800 войсковых операций, 

как совместных с общевойсковыми частями 40-й армии, 

так и самостоятельных. Основные боевые действия по-

граничные войска КГБ вели в горных районах, где нахо-

дились базы и укрытия моджахедов.

Также в задачу пограничников входило прикры-

тие и сопровождение транспортных колонн, обеспече-

ние ввода (вывода) войсковых подразделений, участие 

в операциях по ликвидации караванов, перевозивших 

оружие и боеприпасы. Кроме этого, ввиду того что аф-

ганские погранпосты были полностью уничтожены 

моджахедами, пограничники СССР вели охрану госу-

дарственной границы как с советской, так и с афган-

ской стороны. Характерным способом действия по-

гранвойск СССР в основной период афганской войны 

была одновременная блокировка и зачистка районов 

расположения формирований вооруженных оппози-

ционеров и их баз. Для этой цели были сформированы 

внештатные подразделения погранвойск КГБ СССР 

из наиболее опытных военнослужащих Среднеазиат-

ского и Восточного пограничных округов. Эти сводные 

боевые отряды (СБО) имели численность от семидеся-

ти до двухсот человек. Несколько позже им на смену 

пришли мотоманевренные группы (ММГ), численно-

стью до двухсот пятидесяти человек.

Участие погранвойск в боевых действиях в Афгани-

стане можно условно разделить на три этапа. В самом 

начале военных действий (1980–1982 гг.) пограничные 

войска в Афганистане вели боевые действия, которые 

сводились к организации засад на предполагаемых путях 

передвижения бандформирований и рейдовым операци-

ям вдоль границы. Таким образом прикрывались наибо-

лее опасные участки советско-афганской границы (Па-

мирское и Пянджское), и создавалась 15-километровая 

безопасная зона вдоль границы. Начиная с 1982 года ос-

новные боевые действия погранвойск КГБ осуществля-

лись посредством десантных операций, заключающихся 

во внезапной массовой высадке штурмовых групп. Здесь 

отлично проявила себя авиация погранвойск, которая 

кроме высадки десанта вела непрерывную разведку, 

а также наносила ракетные удары по местам скопления 

бандгрупп.

Спектр применения вертолетов авиации погранвойск 

был достаточно широк, зачастую они были единствен-

ным средством поддержки и обеспечения деятельности 

пограничников. Они обеспечивали гарнизоны СБО про-

довольствием, боеприпасами, техническими средствами, 

прикрывали с воздуха транспортные колонны, осущест-

вляли высадку штурмовых десантных групп и эвакуацию 

раненых. Незаменима была огневая поддержка вертоле-

тов при проведении боевых операций. Также на счету 

авиации погранвойск немало уничтоженных караванов 

боевиков с оружием и боеприпасами. Иногда в горах од-

новременно работало полтора десятка вертолетов Ми-8

За десять лет военных действий через афганскую вой-

ну прошел не один десяток тысяч советских погранич-

ников, при проведении боевых операций погибло более 

пятисот человек. Тысячи бойцов были награждены го-

сударственными наградами, многим было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. Последним этапом участия 

погранвойск КГБ СССР в Афганистане было прикрытие 

вывода советских войск из страны. Участие погранвойск 

в афганской войне практически не освещалось, и зача-

стую они действовали под видом общевойсковых соеди-

нений.

В продолжение истории погранвойск будет уместно 

сказать, что после распада СССР в конце 1991 года в ре-

зультате реорганизации КГБ было упразднено Главное 

управление погранвойск и был создан Комитет по ох-

ране государственной границы, а в 1992 г. погранвойска 

стали подчиняться Министерству безопасности. В дека-

бре 1993 г. создается Федеральная пограничная служба 

(ФПС – Главкомат) как самостоятельный федеральный 

орган исполнительной власти, который в конце 1994 г. 

был переименован и получил название Федеральная по-

граничная служба Российской Федерации (управление 

ФПС России). Подразделения ФПС самостоятельно про-

существовали недолго, с 2003 года пограничные войска 

входят в структуру ФСБ Российской Федерации и имену-

ются Пограничная служба ФСБ России.

Совет ветеранской организации

ПОГРАНИЧНИКИ ИЗ СОСТАВА ВОЙСК ПО ОХРАНЕ 

ТЫЛА 2-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА УСТАНАВЛИВАЮТ 

ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ. 1944 ГОД
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ОН ПЕРВЫМ ВСТРЕТИЛ 
ВРАГА НА ГРАНИЦЕ

Анатолий Михайлович Поляков из тех рабочих 

парней тридцатых годов, кто был готов в любую 

минуту встать на защиту Родины и готовил се-

бя к этому. Занимался в аэроклубе. Сдал нормы 

спортивного комплекса. Имел значок «Вороши-

ловский стрелок». Когда попал в армию, есте-

ственно, попросился в авиацию.

– Это ты правильно решил, – сказал комиссар Пьян-

ков, когда молодых солдат распределили по родам 

войск. – Небось, с парашютом прыгал

– Случалось, – ответил Анатолий.

– Значит, мы тоже не ошиблись! На границе как раз 

и нужны смелые парни, – улыбнулся комиссар и опять 

с лукавинкой: – Годика два послужишь у нас и перебе-

решься в авиацию.

– Поздно будет…

– И я так думаю, – уже серьезно сказал комиссар 

Пьянков. – Ты у нас приживешься…

На заставе шла обычная жизнь. Ходили в наряды. 

Рыли окопы. Строили укрепления. Потом школа млад-

ших командиров. После нее приказ: «Поляков, при-

нимай отделение и на заставу, к Шапарю!» Как раз 

перед войной Анатолий ускоренно, за десять месяцев, 

закончил школу замполитруков и опять, уже в новой 

должности, вернулся на заставу.

 Анатолий Михайлович сейчас вспоминает:

– Нам, пограничникам, странно кажется, когда гово-

рят, что война была неожиданной. Мы своими глазами 

видели, как она готовилась. Каждую ночь там, за лини-

ей границы, – шум машин, свет фар, гул танков. Каж-

дый день – нарушения границы самолетами…

В ночь на двадцать второе июня наша застава была 

поднята по тревоге и приведена в боевую готовность.

– Помню, я как раз в половине одиннадцатого вер-

нулся из комендатуры на заставу. Начальник заставы 

сразу вызвал к себе: «Взгляни на донесения дозоров. 

Все войска на той стороне приведены в боевую готов-

ность, – он невесело улыбнулся. – Так что, видимо, вот-

вот война».

Едва мы приготовились к отражению нападения, 

как часа в три ночи немцы начали артиллерийский об-

стрел.

С наблюдательного пункта все было видно как на ла-

дони. Редкий дымок тумана над ручьем, по которому 

проходила линия границы. Густые, черные цепи насту-

пающих. А нас всего десятки человек.

От окопа к окопу передали команду: «Не стрелять! 

Подпустить поближе».

И тут ударили наши станковые пулеметы. Немцы ча-

са три не прекращали атаку, вводя в бой новые силы. 

В середине дня они обошли заставу с флангов. Тогда 

мы перешли к круговой обороне, а потом контратакой 

разорвали кольцо и даже отбросили врагов назад к гра-

нице.

За ночь похоронили товарищей, пополнили бое-

припасы, укрепили наиболее уязвимые места в обо-

роне. И когда утром гитлеровцы возобновили штурм, 

их встретил такой плотный огонь, что они заметались 

и попятились. Не помогли им ни танки, ни самолеты.

На седьмые сутки нам удалось связаться по рации 

с командованием.

– У нас все атаки отбиты, – доложил Шапарь.

– Не у всех так, – ответили ему. – Отходите.

Разрозненные группы пограничников были сведены 

в отдельный полк, который и пошел по тылам против-

ника.

Осенью, когда уже вышли из окружения, меня с груп-

пой пограничников вызвали в Кубинку. Это под Мо-

сквой. Там Михаил Иванович Калинин вручал награды. 

Дошла очередь до меня. Читают: медалью «За отвагу».

– О, молодой человек, – пожимая руку, сказал мне 

Калинин, – хорошую награду получаете. За отвагу 

мы награждаем и Золотой Звездой и вот такой меда-

лью. Отвага нам сейчас очень нужна…

Михаил Иванович знал, что сказать.

А впереди были еще четыре года войны, служба 

в 83-м Краснознаменном пограничном полку по охра-

не тыла действующей армии. После окончания войны – 

Группа Советских войск в Германии (земля Тюрингия). 

Службу окончил майором.

Из письма дочери в адрес ветеран-

ской организации: «Мой отец, Поля-

ков Анатолий Михайлович, родил-

ся 6 апреля 1916 года на реке Волге в 

г. Рыбинске Ярославской области, 

в рабочей семье. До призыва в армию ра-

ботал токарем на заводе № 26 им. Пав-

лова, выпускающем авиамоторы.

В Красную Армию был призван 

в 1937 году и направлен в 12-й Би-

госовский погранотряд в Белорус-

сии. За время службы окончил шко-

лу младшего начсостава в 1938 году 

и курсы замполитруков в 1941 году.

До начала ВОВ (с 1937 по 1941 г.) 

служил в 12-м погранотряде и 83-м по-

гранотряде войск НКВД.

Там на границе и встретил войну. 

Отец награжден тремя орденами, ме-

далями «За отвагу» и «За боевые заслуги» и, конечно, 

всеми юбилейными медалями, послевоенными награ-

дами.

Младший брат отца Михаил тоже воевал на Ленин-

градском фронте, в 1943 году пропал без вести.

Военную профессию имел и брат мамы Семенов Вик-

тор Васильевич – военный врач. Они с отцом служили, 

дружили и похоронены рядом в г. Брянске на кладбище 

Советского района.

Мама Полякова Варвара Васильевна, учительница 

по профессии, награждена медалью «За доблестный 

труд в годы ВОВ».

Как и в каждой советской семье, война оставила свой 

след. К людям в военной форме, защитникам Родины 

у нас  особое отношение. В семейном архиве хранят-

ся фотографии, письма тех грозовых лет. Их всегда 

с интересом и любовью рассматривают внук Алексей 

и правнук Никита.

В нашей семье есть три главных праздника: дни 

рождения, Новый год и День Победы!

Полякова Алла Анатольевна

6 апреля 2015 года

По материалам газеты «Брянский рабочий» 

от 3 апреля 1969 года, семейного архива семьи

Поляковых подготовил А.В. Колибердин

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ А.М. ПОЛЯКОВ – 

ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ КАПИТАНА А.М. ПОЛЯКОВА 

И ПРОПУСК ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГДР

СЕРЖАНТ А.М. ПОЛЯКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

КУРСОВ ЗАМПОЛИТРУКОВ, МАЙ 1941 ГОДА

ФОТО СЕМЬИ ПОЛЯКОВЫХ (А.М. ПОЛЯКОВ, 

СУПРУГА, СЫН И ДОЧЬ).
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ЧЕЛОВЕК ДОЛГА
Есть люди, жизненный путь которых как бы со-
звучен эпохе. Помните, как сказал поэт? «Это 
было с бойцами, или страной, или в сердце мо-
ем…» Таков и Михаил Александрович Лащенко – 
подполковник в отставке, ветеран-пограничник.

Человеку, достигшему возраст за 85 лет, есть 

о чем поразмыслить, подумать о прожитом.

Михаил Александрович родился 9 ноября 1919 го-

да в д. Голота Клинцовского района Брянской обла-

сти. В октябре 1939 года по комсомольской путевке 

направлен в Северо-Западный пограничный округ. 

В декабре началась финская война. В метели, снеж-

ные заносы и трескучие морозы ходил в разведку. 

10 марта 1940 года рядовой Лащенко был ранен.

Из госпиталя М.А. Лащенко был направлен в 

г. Петрозаводск, в школу младших командиров, 

после окончания которой в конце 1940 года убыл 

на 6-ю пограничную заставу.

В то памятное утро 22 июня 1941 года погранза-

става, которой командовал лейтенант Мозейко, при-

няла на себя мощный удар финских войск, союзни-

ков на тот момент гитлеровской Германии. Шесть 

яростных атак отбили доблестные пограничники, 

а вечером этого же дня наши армейские части, при-

бывшие для поддержки пограничников, перешли 

в контрнаступление и продвинулись на шесть кило-

метров вглубь территории противника.

За шесть месяцев наши пограничника отбили 

не одну атаку противника, вели активные разведы-

вательно-поисковые действия в тылу финских во-

йск.

«Командир роты, – вспоминает М.А. Лащенко, – 

часто посмеивался надо мной: «Ну как, овладел ру-

копашным боем?» Дело в том, что во время занятий 

я со своими подчиненными отрабатывал приемы ру-

копашного боя, которыми сам владел в совершен-

стве. Пограничники всегда должны быть готовы 

к схватке с врагом на границе, в том числе и без при-

менения оружия. Красноармейцы соседних подраз-

делений смотрели, как мы тренировались, и шу-

тили: «Михайло, твои предки в старину, наверное, 

когда шли стенка на стенку, дрались отчаянно». Ни-

чего не могу сказать про предков. Может быть, дей-

ствительно перенял от них, дедов, страсть к борьбе. 

Но одно точно: навыки рукопашного боя мне очень 

пригодились как на фронте, так и в дальнейшей 

службе на границе.

Однажды мы вышли в поиск, проводили разведку 

боем. На опушке леса увидели в светлеющей дым-

ке рассвета позиции противника. «Просочились» 

через их порядки и пошли на них с тыла, молча, вру-

копашную. Чего финны не ожидали, так это удара 

в спину и такой дерзости от нас. Кто уцелел, пытал-

ся спрятаться, тут же уничтожали штыком и при-

кладом».

В этом бою Михаил Александрович, проявляя 

личную отвагу и смелость, в рукопашной схватке 

уничтожил шестерых солдат противника. Так он по-

лучил первую боевую награду – медаль «За боевые 

заслуги». После этого боя никто из красноармейцев 

уже не шутил, только просили, чтобы и их обучил 

приемам борьбы.

В марте 1943 года батальону подполковника Ба-

лашова, в котором проходил службу М.А. Лащенко, 

охранявшему Кировскую железную дорогу, было 

приказано пробраться в тыл финских частей и унич-

тожить их разведывательный батальон. Бой длился 

12 часов, враг был разгромлен. При отходе отделе-

ние, которым командовал сержант М.А. Лащенко, 

находясь в головном дозоре, напоролось на засаду. 

Михаил Александрович не растерялся и повел бой-

цов на врага, увлекая их личным примером. Троих 

солдат уничтожили, а капрала захватили в плен, 

при этом не потеряв ни одного подчиненного. За про-

явленное мужество, отвагу и находчивость он был 

награжден орденом Отечественной войны I степени.

Для М.А. Лащенко война закончилась в авгу-

сте 1944 года. Его, как лучшего из лучших, напра-

вили учиться в Московское пограничное училище. 

За время учебы он принял участие в пяти парадах, 

в том числе и легендарном Параде Победы 24 июня 

1945 года.

После окончания училища в 1947 году направлен 

в Грузинский пограничный округ на должность ко-

мандира взвода школы сержантского состава. Слу-

жил в этом округе на различных офицерских долж-

ностях. В 1962 году уволился по болезни с должности 

начальника штаба отдельного батальона связи.

После увольнения в запас Михаил Александро-

вич не остался без работы. Длительное время рабо-

тал заместителем прокурора Советского района г. 

Брянска, всегда был в гуще общественной жизни.

Михаил Александрович Лащенко до последних 

дней своей жизни был в делах  – не мог иначе наш 

дорогой ветеран, жизнь которого без остатка бы-

ла заполнена неустанным трудом, бесконечными 

хлопотами и заботами. Такими людьми и славны 

пограничные войска, такими ветеранами гордит-

ся нынешнее поколение стражей границы. Он был 

членом областного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Вел прием граждан в совете по вопросам правовой 

и социальной защиты ветеранов. Его часто видели 

рядом с молодежью и пограничниками Брянщины. 

Для него эти встречи – встречи с боевой молодо-

стью, воспоминания о друзьях, товарищах. Вместе 

с женой Раисой Григорьевной вырастили троих де-

тей. Гордился своими внуками и правнуками. 9 ноя-

бря 2004 года торжественно было отмечено 85-летие 

М.А. Лащенко, звучали приветственные речи мно-

гочисленных гостей и пожелания дальнейшей жиз-

ни. Никто не мог предположить, что всего через не-

сколько месяцев он уйдет из жизни.

Почетный председатель БРО РСВПС
полковник в отставке 

В.В. Ефименко

П о д п о л к о в н и к 
в отставке Лащен-
ко Михаил Алексан-
дрович. Родился 9 
ноября 1919 года . 
Призван в погранич-
ные войска в 1938 
году, участник фин-
ской и Великой Оте-
чественной войн . 
Участник Парада 
Победы в 1945 го-
ду в г. Москве. Член 
Со в е т а  в е т е р а -
нов-пограничников 
Брянской области. Член Брянского областного 
совета ветеранов. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II степеней, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в ох-
ране государственной границы СССР».  

М.А. ЛАЩЕНКО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИВЕТСТВИЕМ К ЛИЧНОМУ СОСТАВУ 

БРЯНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА В СВЯЗИ С ВРУЧЕНИЕМ ПЕРЕХОДЯЩЕГО ВЫМПЕЛА

 КОМАНДУЮЩЕГО ЗАПАДНЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФПС РОССИИ, 2001 ГОД
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   Мой отец Иван Алексеевич Кача-

лин родился в дружной, крепкой 

русской семье в селе Клинское Нав-

линского района Брянской области 

12 июня 1919 года. Окончил семь 

классов. Директор школы, он же 

учитель математики, Валентин Ва-

сильевич Неверов настоятельно со-

ветовал родителям отправить сы-

на учиться дальше. Отец, недолго 

думая, продал в Карачеве корову, 

на что и снарядил сына на учебу 

в Москву. Документы (Ивану не хва-

тало до совершеннолетия пару лет) 

выправил родственник, работавший 

в местной администрации.

   2 мая 1937 года он был уже в Мо-

скве. Но осуществление мечты о посту-

плении в столичное учебное заведение 

откладывалось. За несколько дней пу-

ти новые ботинки буквально развали-

лись. А как идти подавать документы, 

когда подошва к ноге примотана тря-

пицей? Помог юному Качалину слу-

чай. Ивану повезло встретить в огром-

ном городе земляка, который трудился 

на большой стройке – одевали в гранит 

Москву-реку. Он-то и помог устроить-

ся на стройку, а так как работник был 

еще маловат, то устроили его «комен-

дантом» – вести учет рабочих, выда-

вать и собирать инструмент, о чем име-

ется первая запись в трудовой книжке. 

Затем было обучение в ФЗУ, и вот уже 

Иван Качалин – токарь на крупном 

станкостроительном заводе «Красный 

пролетарий».

   Сельский паренек с радостью вби-

рал в себя энергетику ударного труда, 

строительства нового светлого буду-

щего. На заводе перед рабочими неод-

нократно выступали первые Герои Со-

ветского Союза – полярники Папанин, 

Шмидт, Френкель, легендарный летчик 

Чкалов. Иван – крепкий, физически 

развитый парень был активным участ-

ником профсоюза, участвовал в воен-

но-спортивных парадах на Красной 

площади, чем немало гордился и мно-

го позже с удовольствием рассказывал 

о них детям и внукам. Летом 1937–1939 

годов он вместе со сверстниками вы-

езжал в полевые лагеря, которые го-

товили молодежь к службе в армии 

и защите Родины. Уже тогда Иван знал, 

что служить будет в пограничных вой-

сках. Тщательная проверка кандидатов 

проводилась уже тогда, характеристи-

ку и авторитет зарабатывали честным 

трудом, а биография у него была безу-

пречной.

   За освоение новых новаторских ме-

тодов металлообработки, о чем даже 

была статья в газете «Московский ком-

сомолец», неоднократно премировался 

билетами в Большой театр, консерва-

торию, Третьяковскую галерею.

   Через год, в 1940-м, Иван Качалин 

был призван Ленинским районным во-

енкоматом г. Москвы на службу в по-

граничные войска. Служить ему пред-

стояло в Эстонии, в 10-м пограничном 

отряде, предварительно закончив шко-

лу младших командиров – специали-

стов связи. «Мы подали руку братской 

помощи эстонскому народу, – так рас-

сказывал Иван Алексеевич своим де-

тям и внукам, – обустраивали Таллин-

ский гарнизон, границу. По большому 

счету пограничные войска обеспечи-

вали порядок в новой советской респу-

блике. Как наставлял тогда молодых 

пограничников их командир Виктор 

Афанасьевич Покалюхин, мы – лицо 

нашей молодой страны, должны пода-

вать пример во всем».

   Уроки своего командира и фрон-

товую дружбу сержант Иван Качалин 

пронес через всю жизнь, с честью неся 

звание пограничника, защитника Роди-

ны. Он и сам всегда с уважением отно-

сился к людям, посвятившим себя слу-

жению Отчизне.

   А тем временем на западных ру-

бежах, как нигде, чувствовалось при-

ближение войны. 22 июня 1941 года 

невиданной стойкостью поразили мир 

советские пограничники, первыми при-

нявшие на себя удар вероломного вра-

га. 485 пограничных застав западного 

направления вступили в смертельную 

схватку с многократно превосходящи-

ми силами вермахта. Ни одна заста-

ва не сдалась без боя и не отступила 

без приказа. Иван Качалин и его това-

рищи пограничники из 10-го погранот-

ряда совместно с таллинским гарнизо-

ном Прибалтийского военного округа 

держали оборону основной базы Бал-

тийского флота, пока корабли и воен-

ный гарнизон не ушли под Ленинград. 

Под колоссальным натиском немец-

ких войск отходить пришлось и погра-

ничникам. С кровопролитными боями 

отступили к Пскову, город несколько 

раз переходил из рук в руки, но пере-

вес был на стороне нацисткой военной 

машины, остановить немецкие войска 

смогли только под Лугой, но ненадолго.

   Потери были огромные, из бата-

льона Ивана Качалина осталось в жи-

вых 25 человек. Отход продолжался, 

остатки его отряда, как и все отряды 

северо-западного направления, вошли 

в 21-ю стрелковую дивизию, а затем 

в объединенную 21/109.

   На рубеже Пулково – Урицк погра-

ничники и матросы Балтийского фло-

та смогли наконец закрепиться и дать 

отпор наседавшему врагу. Положение 

было очень опасным, враг стоял на под-

ступах к Ленинграду, но жители города 

и его защитники были настроены реши-

тельно: «Пусть враг пройдет по нашим 

трупам, но город Ленина не сдадим».

   В середине сентября 1941 года нем-

цы из кожи лезли вон, чтобы выпол-

нить приказ Гитлера покончить с твер-

дыней на Неве до начала наступления 

под Москвой. 21-я дивизия НКВД бы-

ла переподчинена 42-й армии с зада-

чей недопущения прорыва противника 

через Урицк. И приказ они выполнили. 

Маршал Г.К. Жуков в своих мемуарах 

вспоминает, что «непрерывными контр-

атаками советские воины вынуди-

ли гитлеровцев перейти от наступле-

ния к обороне… особенно отличилась 

21/109 стрелковая дивизия под коман-

дованием полковника М.Д. Папченко… 

В конце сентября фронт под Ленингра-

дом стабилизировался».

   Из воспоминаний Ивана Алексее-

вича Качалина: «Ленинград – это осо-

бый город для всего советского народа. 

Потому бои здесь были ожесточен-

ные. В тот момент не хватало ору-

жия, снабжения, хлеба. Тяжело было. 

Но мы дрались. Основой обороны бы-

ли пограничники, ополчение и матро-

сы Балтфлота».

   Я, как связист, отвечал за линию 

связи между КП и 1-й ротой по Лигов-

скому каналу. Под постоянными бом-

бежками и обстрелами артиллерии 

тя жело поддерж и вать п ровод н у ю 

связь, но я старался. Много моих то-

варищей связистов пало смертью хра-

брых, но трусов и дезертиров не было. 

Как я тогда уцелел, до сих пор остается 

для меня загадкой».

   Лето 1942 года выдалось особенно 

горячим. Советские войска предприня-

ли первые попытки прорыва блокады, 

но гитлеровское командование упреди-

ло наше контрнаступление, подготовив 

свое. 22 июля на немецко-фашистские 

позиции советские войска обрушили 

огонь из всех видов оружия, началось 

наступление. Бой был жестоким, ра-

неные исчислялись сотнями. Убитых 

с поля боя не то что хоронить, выво-

зить не успевали. Наши атаки были от-

биты.

   Из воспоминаний Ивана Алексе-

евича Качалина: «В этом наступатель-

ном бою немцы практически в упор 

вонзили в меня пулеметную очередь, 

две разрывные пули почти оторвали 

правую руку, другие три прострелили 

легкие».

   Из боя Ивана Алексеевича вынес-

ла санинструктор. Кто именно, стало 

известно спустя много лет, когда на од-

ной из встреч ветеранов легендарной 

стрелковой дивизии сослуживцы рас-

сказали ему, что его спасительницей 

была Мария Степановна Барскова, 

многолетний бессменный руководи-

тель ветеранской организации.

   Качалин, как и многие его однопол-

чане, вспоминали Марию Степанов-

ну с особой теплотой: «Эта женщина 

в течение 60 лет после окончания вой-

ны неизменно была секретарем сове-

та ветеранов, организовывала встречи 

с ветеранами, на которые приезжало 

огромное количество героев-фронто-

виков со всего Советского Союза, уча-

ствовали в легендарных парадах-ве-

тера нов на Невском п роспекте… 

Замечательная женщина. В 16 лет уш-

ла на фронт санинструктором, сколько 

она на своих хрупких плечах вытащи-

ла раненых. И откуда в этой женщине 

берется сила, энергия, воля! Истинная 

ленинградка».

   Сам радист не очень хорошо пом-

нил то, что случилось после ранения: 

«Жара, кромешный ад. С поля боя по-

пал на хирургический стол полевого 

госпиталя. Оперировал меня пожилой 

хирург, не помню его имени, даже ли-

ца не запомнил, а вот его слова запол-

нил четко: «Сынок, я тебе руку сложил, 

ты ее береги, смотри, чтобы не отреза-

ли, а проживешь еще лет сто». А впере-

ди еще предстояло пройти эвакуацию 

по «Дороге жизни», порядок на которой 

обеспечивали пограничники, и 8 госпи-

талей, сначала в Вологде, затем в Пер-

ми.

   Пришел в себя только в Перми. 

Почти год лечился, но руку сберег, 

как велел военврач. Двигательная спо-

собность утрачена не была, вот только 

короче стала».

   На фронт после ранения медкомис-

сия не пропустила, вернулся на родной 

завод, но ранение не позволяло сто-

ять за станком. Был направлен на уче-

бу. В 1946 году, по окончании Высших 

счетно-экономических курсов пище-

вой промышленности, Ивана Алексее-

вича направили на Сахалин в рыбную 

промышленность.

   Иван Алексеевич Качалин – фрон-

тови к-пог ра н и ч н и к, зас л у жен н ы й 

работник рыбной и спиртовой про-

мышленности, почетный гражданин 

г. Стародуба, ушел из жизни в канун 

95-й годовщины создания погранич-

ных войск. Память о нем навсегда со-

хранится в наших сердцах. В настоя-

щее время готовится к изданию книга 

памяти о подвиге бойцов и команди-

ров 21/109 стрелковой дивизии войск 

НКВД, в которую войдут воспомина-

ния, в том числе и И.А. Качалина. По-

мощь в составлении, рецензировании 

и издании оказывает Академия погра-

ничной службы ФСБ России.

              

ЗАЩИТНИК

ЛЕНИНГРАДА

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КАЧАЛИН ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
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АФГАНИСТАН 
В МОЕЙ СУДЬБЕ

Родился я в 1959 году в городе Тамбове. Детство 

и юность прошли в городе Саратове, крупном 

промышленном центре Поволжья, куда родите-

ли переехали практически сразу же после моего 

рождения.

Семья, в которой я рос, была типично советской. 

Мать и отец всю жизнь проработали на одном заводе 

– Саратовском авиационном, бабушка по отцу, которая 

жила с нами, переехала из области в начале 50-х годов, 

была неплохой портнихой и, как раньше выражались, 

«обшивала соседей».

Детство тоже мало чем отличалось от детства моих 

сверстников: ясли, детский сад, школа.Учеба давалась 

мне легко. Разделения по любимым и нелюбимым пред-

метам у меня не было, к изучению любого предмета 

подходил одинаково ответственно. Но в этом ряду, тем 

не менее, история стояла особняком (особенно воен-

ная).

После школы, которую я окончил с одной четверкой, 

я поступал в Ульяновское танковое училище, но не про-

шел по конкурсу. На требование родителей подать до-

кументы в гражданский вуз, ответил отказом. Глупо, 

но я в тот момент считал, что таким образом совершаю 

подвиг – не предаю свою мечту. Через две недели был 

зачислен в одну из самых престижных бригад слеса-

рей-сборщиков Саратовского авиационного завода, где 

делали знаменитые ЯК-40, ЯК-42, палубные штурмови-

ки вертикального взлета ЯК-38. Именно эта бригада, 

состоящая из четырех человек, занималась производ-

ством «фонарей» (кабин) для боевого самолета. До на-

стоящего времени горжусь полученной трудовой закал-

кой, в дальнейшем она не раз выручала меня в сложных 

ситуациях.

19 апреля 1978 года я был призван на срочную служ-

бу, а уже 25 числа я и еще более двухсот моих земля-

ков прибыли в г. Хорог, на тот период времени столицу 

Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской 

ССР, на советско-афганскую границу, в Хорогский по-

граничный отряд Средне-Азиатского пограничного 

округа КГБ СССР. Сразу же я был отобран в школу 

сержантского состава: приличный аттестат, хоть не-

большой, но трудовой стаж, рабочая и комсомольская 

(а тогда это был решающий аргумент) характеристики 

сыграли свою роль при отборе (из почти 800 кандида-

тов было отобрано 40). Школу вспоминаю с благодарно-

стью. Действительно, она стала школой жизни, закали-

ла и физически, и духовно. Иногда от усталости к концу 

дня засыпали на ходу, но никто никогда не жаловался, 

а взаимовыручка была потрясающая – вот где проявля-

лись настоящие человеческие качества.

После успешного окончания школы, как отлични-

ку, мне было присвоено воинское звание на одну сту-

пень выше – сержант, я получил должность командира 

отделения – начальника войскового стрельбища ко-

мендантской роты пограничного отряда и приступил 

к выполнению служебных обязанностей. Служба тек-

ла размеренно, обязанности я выполнял добросовест-

но, за что неоднократно поощрялся, верхом поощрений 

стало награждение знаком «Отличник погранвойск» 

2-й степени. Забегу немного вперед. В 1993 году мне 

довелось познакомиться с полевым командиром-тад-

жиком, воевавшим на стороне правительственных сил 

против исламистов, который рассказал, что в 1978–1980 

годах проходил службу в так называемом мусульман-

ском батальоне (таджикской роте), поддерживавшим за-

хват дворца Амина в декабре 1979 года спецназом КГБ 

СССР. В ходе дальнейшего общения он рассказал, 

что весной 1979 года его рота проходила боевое скола-

чивание на базе Хорогского погранотряда, используя, 

в том числе, и стрельбище, и что он помнит меня (как 

он выразился, «шустрого» сержанта в ушитой форме 

– был грех, испортил казенное имущество). После че-

го и я вспомнил этот эпизод, когда на стрельбище тре-

нировались в ведении огня из различных видов оружия 

офицеры запаса, призванные местным военкоматом, 

которых мы почему-то называли «партизанами».

Как вы знаете из истории, в апреле 1978 года в Аф-

ганистане произошла так называемая Саурская рево-

люция, был свергнут Дауд и к власти пришел Тараки, 

провозгласивший ни много ни мало строительство со-

циализма в этой, в общем-то находившейся на стадии 

феодализма, стране. Я помню, как в ночь с 27 на 28 апре-

ля 1978 года гарнизон и наш учебный пункт были под-

няты по тревоге и на построении нам объявили о про-

изошедшей смене власти на территории сопредельного 

государства. Учебный пункт отправили досыпать, а гар-

низон после боевого расчета выдвинулся на усиление по-

граничных застав. С этого момента и до декабря 1994 го-

да на долгих с перерывами 16 лет Афганистан и события 

происходящие там связаны с моей судьбой. Будучи сер-

жантом, я привлекался к проведению боевых операций, 

связанных с обеспечением прохода групп спецназначе-

ния КГБ СССР, ГРУ МО СССР через границу на тер-

риторию Афганистана. Естественно, я не знал, что это 

за группы, их состав, решаемые ими задачи, и только 

став офицером-контрразведчиком, изучив соответству-

ющие материалы, я понял, чем я занимался тогда. Неда-

ром участниками боевых действий в Афганистане при-

знаются военнослужащие, находившиеся там с апреля 

1978 года, несмотря на то что официально наши войска 

были введены в эту страну только 27 декабря 1979 года.

Этот период жизни отмечен ярким эпизодом полу-

чения боевого крещения в ходе боестолкновения с от-

рядом моджахедов. В конце марта 1979 года наша спец-

группа ожидала возвращения очередной разведгруппы. 

Мы расположились на тропе, ведшей из глубины уще-

лья к советско-афганской границе, в 700-800 метрах 

на территории сопредельного государства. Практиче-

ски перед самым закатом, а в горах темнеет очень бы-

стро, на нас вышли афганские боевики. Неизвестно, 

кто больше испугался, началась беспорядочная стрель-

ба с обеих сторон, которая продолжалась минут 12–15, 

а затем наступила звенящая тишина. Через полчаса ме-

ня и еще двух пограничников старший группы направил 

осмотреть местность. Преодолевая страх, мы прошли 

вперед метров 400–500, нашли кучи стреляных гильз 

калибра 7,62 мм и следы крови – в отличие от нас про-

тивник понес потери. Какие, для нас осталось загадкой. 

А разведгруппу мы встретили только под утро, они же 

и поздравили нас с боевым крещением. Нам было лест-

но слышать их одобрительные слова, ведь для нас, поч-

ти мальчишек, они были настоящими героями-развед-

чиками, как из фильмов про войну.

В августе 1979 года я поступил в Алма-Атинское выс-

шее пограничное командное училище КГБ СССР. По-

сле выпуска был оставлен в штате училища на должно-

сти командира взвода курсантов, т.е. стал командиром, 

воспитателем и педагогом (почти как в рекламе – три 

в одном) таких ребят, каким сам начинал четыре года 

назад. 

В этот момент в моей жизни наметился очередной по-

ворот. На меня вышли сотрудники военной контрраз-

ведки КГБ СССР и сделали предложение из войск перей-

ти в органы.

Как правило, будущих сотрудников военной контр-

разведки, перед тем как допустить к практической ра-

боте, отправляют на годичное обучение в специализи-

рованное учебное заведение. Мне и здесь не повезло. 

25 июня 1985 года я сдал должность в училище, а 29 ию-

ня принял должность оперуполномоченного особого 

отдела КГБ СССР по Ошскому пограничному отряду 

Восточного пограничного округа. Своим становлением 

в должности, особенно в неординарной ситуации, в ко-

торой оказался, я обязан своему первому начальнику от-

дела. Он вложил в меня все, что смог дать сам, но самое 

главное, он поверил в меня как в человека, так и в со-

трудника. И доверие его и офицеров-контрразведчиков, 

подбиравших меня на практическую работу, я оправдал. 

Через два года они получили благодарность, т.к. я был 

признан лучшим молодым сотрудником особых отде-

лов КГБ СССР окружного звена. Правда, стоило это 

мне больших трудов, ведь мне пришлось и работать, 

и учиться новой воинской специальности одновременно.

Прохождение службы в этот период запомнилось 

участием в пересмотре дел на военнослужащих, в отно-

шении которых было вынесено официальное предупре-

ждение органов государственной безопасности. Из пя-

ти дел, которые мне поручил рассмотреть начальник, 

по четырем материалы действительно были «притя-

нуты за уши». По ним можно было ограничиться разъ-

яснительной работой, а не применять официальное 

предупреждение, которое, между прочим, накладывало 

серьезные ограничения на права и свободы гражданина 

(ограничение выезда за границу, трудоустройство на ре-

жимные предприятия и т.д.). Мною были подготовлены 

мотивированные заключения с предложениями о сня-

тии с лиц, проходящим по материалам, ограничений их 

прав и свобод. Руководитель согласился с моими вы-

водами, отметив добросовестный и вдумчивый подход 

к рассмотрению материалов. Я лично не знал людей, 

проходивших по материалам (дела были за 60–70-е го-

ды), но я гордился тем, что восстановил справедливость 

по отношению к ним со стороны государства, предста-

вителем которого на данный момент я выступал. А вот 

по материалам пятого дела решение я рекомендовал 

оставить в силе. Из материалов следовало, что военно-

служащий срочной службы, уроженец г. Москвы, до при-

зыва в армию увлекался радиоделом, почитывал самиз-

датовскую литературу, слушал радиостанции «Голос 

Америки», «Свобода», «Свободная Европа», что, по мо-

ему личному убеждению, грехом не является. Но, начав 

службу, совершал последовательные шаги, явно идущие 

в разрез с тогда действовавшим Уголовным кодексом. 

Закончив учебный пункт по специальности радиотеле-

графиста, попросился направить его на пограничную 

заставу, где, используя полученные навыки, продолжал 

прослушивание так называемых «вражеских голосов». 

Подыскал среди сослуживцев двух психологически не-

устойчивых военнослужащих и методично вел с ними 

беседы, в ходе которых склонял их к переходу границы 

на территорию сопредельного государства. Подготовил 

план перехода границы с указанием конкретного места, 

в котором не исключил применения оружия при попыт-

ках воспрепятствования осуществлению намерения. 

Соблюдал жесточайшую конспирацию. Налицо при-

знаки состава преступления, предусмотренного статьей 

УК «Измена Родине в форме бегства за границу». Из ма-

териалов я понял, что его пожалели и не стали возбу-

ждать уголовного дела, а ограничились вынесением 

официального предупреждения и переводом в тыловое 

подразделение управления отряда. Материалы были пе-

репроверены из различных источников, тщательно за-

документированы, что и позволило мне сделать вывод.

Ошский пограничный отряд являлся базой для фор-

мирования и проведения боевого сколачивания подраз-

делений Восточного пограничного округа, направляе-

мых для выполнения задач на территорию Афганистана 

в зоне ответственности округа. В течение трех лет в этой 

работе по линии контрразведки принимал участие 

и я. Одновременно мною был подан ряд рапортов о на-

правлении в район боевых действий. Но на все рапор-

та получил отказ с мотивировкой: недостаточный опыт 

практической работы. Почему я стремился попасть 

в Афганистан? Не скрою, хотел дальнейшего карьерно-

го роста (всегда помнил афоризм: плох тот солдат, ко-

торый не носит в ранце жезл маршала), хотел испытать 

ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА А.В. КОЛИБЕРДИН
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себя в экстремальной боевой обстановке, да и романти-

ка на тот момент еще не выветрилась. Отдавал ли себе 

отчет, что это война и на ней иногда убивают (а я ведь 

был уже женат и подрастали двое детей)? Да, отдавал 

и предварительно имел неоднократные беседы с женой, 

которая поддерживала меня всегда. Чего это ей стои-

ло, может рассказать только она, истинная офицерская 

жена. Немаловажным фактором в моем решение была 

и героическая гибель в феврале 1980 года моего земля-

ка С. Мельниченко (мы вместе обучались в одной груп-

пе на курсах ДОСААФ, призывались одним райвоенко-

матом, он погиб, спасая жизни офицеров-разведчиков 

при попадании в засаду моджахедов), о чем мне сообщи-

ли сослуживцы, когда я был уже в училище. Каждый 

год, приезжая на Родину, посещаю могилу сослуживца, 

встречаюсь с его мамой.

Мое назначение в 1988 году в особый отдел КГБ СССР 

по оперативно-войсковой группе «Ишкашим» Восточ-

ного погранокруга, которая выполняла задачи на тер-

ритории Афганистана, стало для меня неожиданно-

стью, особенно после предыдущих отказов. Но приказы 

не обсуждаются. Через три дня я уже прибыл в распо-

ложение, представился начальнику, получил инструк-

таж и убыл в расположение мотоманевренной группы, 

закрепленной за мной для оперативного обслуживания. 

Кстати, советско-афганскую границу я пересек с нару-

шениями. Как офицер, я должен был пересекать грани-

цу по служебному паспорту. Но я его получил только 

через три недели, поэтому пересекал границу как сол-

дат срочной службы: по списку и офицерскому удосто-

верению. Открою секрет: за мной были закреплены 

для оперативного обслуживания как объекты и под-

разделения на территории Афганистана, так и на тер-

ритории СССР, в том числе и отделение пограничного 

контроля, которое осуществляло пропуск через грани-

цу по документам и ввиду отсутствия таможенников – 

таможенный контроль. А кто откажет особисту, да еще 

и который курирует тебя. Даже на войну попал, исполь-

зуя служебное положение.

Мое нахождение в зоне боевых действий можно пред-

ставить в виде отчета:

- участие в двух операциях по перехвату колонн мод-

жахедов, следовавших из Пакистана в Афганистан, 

как правило, с оружием и боеприпасами;

- дважды принимал участие в обеспечении безопас-

ности групп военных и гражданских медиков, прово-

дивших профилактические мероприятия среди афган-

цев приграничья;

- семь раз обеспечивал контрразведывательное при-

крытие выводимых из Афганистана колонн с личным 

составом и материальными средствами, в том числе и 

15 февраля 1989 года;

- получил одну оперативно значимую разведыватель-

ную информацию о возможных действиях моджахедов 

против нашей группировки, которая была высоко оце-

нена не только моим руководством, но и вышестоящим 

командованием пограничников, которым были пред-

приняты соответствующие упреждающие действия;

- ежедневно проводил работу по поиску возможных 

попыток агентурных подходов со стороны противни-

ка к нашим военнослужащим (не надо думать, что нам 

противостояли полуграмотные моджахеды, способные 

только убивать и резать беззащитных: за их спинами 

маячили спецслужбы США, Западной Европы, Паки-

стана, стран Персидского залива, Турции и Ирана), вы-

явлению попыток измены Родине в форме перехода 

на сторону противника со стороны наших военнослу-

жащих (к счастью, таких не нашлось!).

Война есть война, не миновал ее «прелестей» 

и я. В конце декабря 1988 года проводил плановую ра-

боту в одном из боевых охранений, начался миномет-

ный обстрел, одна из 120 мм мин разорвалась в двух 

метрах за окопом. Меня и трех солдат засыпало зем-

лей. Один получил осколочное ранение в правое бедро, 

двоих и меня контузило взрывной волной. Я оказал по-

мощь раненому – перетянул рану поясным ремнем и сде-

лал укол промедола. И только потом обратил внимание 

на то, что у самого идет кровь из ушей – лопнули бара-

банные перепонки, ничего не слышу. От госпитализа-

ции я, естественно, отказался, фактически она означала 

конец карьере. Я был не одинок в аналогичных ситуаци-

ях, многие так поступали. Около двух недель сильно бо-

лела голова и тошнило после каждого приема пищи. Ну 

и в дальнейшем при прохождении очередных медкомис-

сий приходилось нести несуразицу о якобы полученной 

баротравме, сама же контузия бесследно не прошла, ча-

стично был потерян слух.

Афганские события пролетели как одно мгновение, 

настолько все было динамично. Но события, связан-

ные с этой страной, на этом не закончились. Мало кто 

знает, что в августе 1989 года пограничники готовили 

на Памирском направлении наступательную операцию 

по просьбе местных органов власти, которые попали 

в сложное положение в связи с успешными боевыми 

действиями моджахедов на этом театре военных дей-

ствий. Была создана мощная по пограничным меркам 

группировка, состоящая из нескольких мотоманеврен-

ных и одной десантно-штурмовой групп и двух звеньев 

вертолетов отдельного пограничного авиаполка Вос-

точного пограничного округа со средствами усиления 

в виде двух батарей систем залпового огня М-21, кото-

рую возглавил генерал-лейтенант В. Згерский. В ко-

нечном итоге локальная, в общем-то, операция, была 

отменена высшим руководством страны, а мы на месте 

ограничились передачей афганским вооруженным си-

лам десяти БМП-1 и батареи М-21.

После вывода из Афганистана наша оперативно-вой-

сковая группа, получив из состава Хорогского погра-

ничного отряда пограничную комендатуру, состоящую 

из семи пограничных застав, перешла к плановой охра-

не советско-афганской границы. Этот период характе-

рен тем, что на меня были возложены дополнительные 

функции ведения разведывательной работы (на связи 

у меня находилось несколько источников информации 

из числа афганцев). Вообще-то данный вид деятельно-

сти не характерен для периферийных органов военной 

контрразведки. Данной работой занимается специаль-

ный отдел окружного звена, или на связь передается 

источник начальнику подчиненного отдела. Я был един-

ственный, отданный приказом органа, старший оперу-

полномоченный, допущенный к разведработе, причем 

штатные обязанности с меня никто не снимал. Это объ-

яснялось наличием у меня на связи ценного источни-

ка информации, которого я сам подобрал в период на-

хождения в Афганистане. По результатам встреч с ним 

я лично шифртелеграммами докладывал в орган, есте-

ственно, с санкции своего непосредственного началь-

ника, которые докладывались в центральный аппарат 

военной контрразведки, а я получал очередное поощ-

рение.

В 1991–1992 годах я проходил службу в должности 

старшего оперуполномоченного по отдельному авиаци-

онному полку Средне-Азиатского пограничного округа 

в г. Душанбе. Этот период службы в профессиональном 

плане ничем не примечателен. А вот политическими 

событиями был насыщен: развал Советского Союза, 

ГКЧП, начало гражданской войны в Таджикистане.

В июне 1992 года я был назначен начальником отдела 

военной контрразведки МБ России по Пянджскому по-

граничному отряду. Когда принимал дела у своего пред-

шественника, задал ему вопрос: «Подскажи, как рабо-

тать начальником?» Ответ последовал: «Помнишь, 

как тебе начальник писал резолюции на документах? 

Теперь будешь писать ты». Мощный совет! Пришлось 

вновь учиться. Отдел достался непростой, не все при-

няли мой стиль руководства. Но у меня были сильные 

козыри – личный пример; наличие боевого опыта; вы-

сокая требовательность, прежде всего, к себе; колле-

гиальность при обсуждении задач. Коллектив поверил 

в меня, а со сплоченной командой можно решать любые 

задачи.

Наиболее значимым результатом своей деятель-

ности в этот период считаю выявление и ликвидацию 

резидентуры бандформирований исламистов в окру-

жении пограничного отряда, которую возглавлял кад-

ровый сотрудник пакистанской военной разведки. Про-

ведению чекистской операции по ликвидации резиден-

туры послужили в общем-то разрозненные данные, 

поступавшие от различных источников информации, 

о попытках вербовки наших военнослужащих в целях 

получения сведений об оперативно-боевой деятельно-

сти подразделений и части в целом. Проанализировав 

имеющуюся информацию, я пришел к выводу о том, 

что против нас действует хорошо отлаженный меха-

низм, с четкой постановкой задач исполнителям, с рас-

пределением ролей исходя из возможностей задейство-

ванных лиц как из числа местных жителей, так и наших, 

к великому сожалению, военнослужащих. Здесь умест-

но отметить, что на тот период времени часть ком-

плектовалась выходцами из Таджикистана, в основном 

по призыву, для которых мы, россияне, были иностран-

цами, а боевики-исламисты своими. На совещании с под-

чиненными доложил свои выводы и предложил пути 

реализации. Внимательно выслушал всех, учел в окон-

чательном варианте дельные предложения. После чего 

доложил вышестоящему начальнику и запросил санк-

цию на проведение специальной операции. Мой руко-

водитель – начальник органа военной контрразведки 

генерал-майор О.Л. Артемьев немедленно вызвал меня 

на доклад, чтобы лично изучить материалы и принять 

окончательное решение. Опыта в проведении подобных 

операций не было ни у меня, ни у него. Выявление и лик-

видация резидентуры (даже такого масштаба) – мечта 

любого контрразведчика. Получив добро, в течение не-

дели я провел подготовительные мероприятия, и за одну 

ночь арестовали практически всех членов резидентуры. 

Только резидент смог спастись, но судьба его незавид-

на, через двое суток при попытке перехода границы 

он подорвался на мине – по обнаруженным при нем до-

кументам мы и установили его принадлежность к паки-

станской военной разведке. По изъятым в ходе обысков 

документам была полностью установлена картина про-

тивоправной деятельности. Граждане Таджикистана 

были переданы соответствующим компетентным орга-

нам страны пребывания. По гражданам РФ возбуждены 

уголовные дела, которые расследовались военной про-

куратурой Северо-Кавказского военного округа, куда 

они были депортированы для проведения следственных 

действий, но это уже не наша епархия. По итогам про-

веденной специальной операции все сотрудники отдела 

были награждены орденами и медалями.

Но самое интересное началось после. Противники, 

штабы которых находились на территории Афгани-

стана, не простили мне и моим подчиненным срыва их 

планов и замыслов. Началась охота за нами. Мне лич-

но подкинули копию приговора их «суда» с вынесенным 

смертным приговором. Руководством военной контр-

разведки ФСК РФ было принято решение о выводе нас 

из поля зрения противника и переводе для дальнейшего 

прохождения службы на территорию России. Так я ока-

зался на должности начальника отдела военной контр-

разведки ФСБ РФ по пограничным частям в Брянской, 

Курской и Смоленской областях, где и закончил службу 

в январе 2005 года.

Председатель Брянского регионального 

отделения

Российского совета ветеранов

пограничной службы

подполковник запаса

 А.В. Колибердин

НА БОЕВОЙ ПОЗИЦИ

А.В. КОЛИБЕРДИН (ВТОРОЙ СПРАВА) С СОСЛУЖИВЦАМИ 

НА ОБЪЕКТЕ «ИШКАШИМ»-АФГАНСКИЙ. ДЕКАБРЬ 1988 ГОД

ВЫВОДИМУЮ ИЗ АФГАНИСТАНА КОЛОННУ ВСТРЕЧАЮТ ЖИТЕЛИ

СОВЕТСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ
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Прежде чем начать рассказ об очередном члене 

пограничной ветеранской организации, мне хоте-

лось бы процитировать содержание редакционной 

статьи «Прощай, Афганистан!» в журнале «Отдох-

ни! Имена» № 2 за 2011 год:

15 февраля 8:00
Грамотно вывести войска еще труднее, чем их ввес-

ти. Подготовка к выводу из Афганистана Ограничен-

ного контингента длилась полтора года. Но зато вывод 

прошел практически без потерь.

10:00 Последний бронетранспортер
Празднично украшенный Хайратонский мост 

через пограничную реку Амударью. Командующий 

40-й армией генерал Б. Громов спрыгивает с последне-

го бронетранспортера. Навстречу ему с красными гвоз-

диками в руках бежит 15-летний сын Максим. Генерал 

говорит, что за его спиной «не осталось ни одного со-

ветского солдата». Но это не совсем так.

8:00 – 14:00 Прикрытие
Уход основных сил армии прикрывают погранични-

ки. У них только пара часов на сборы. Тяжелое проща-

ние со служебными собаками, которых из-за карантина 

запрещено брать с собой домой… Чистые подворот-

нички, сапожный крем, острые бритвы. И зубная паста 

– для надписей на бортах «Здравствуй, Родина!».

 

15:37 Без праздника
Все засекают точное время, когда последняя мото-

маневренная группа выезжает на мост. А дальше… Пу-

стой советский берег. Звенящая тишина в ушах. Уже 

давно разъехались высокое армейское начальство, ру-

ководители среднеазиатских республик, репортеры. 

Ушли пионеры и местные жители. Увядшие тюльпа-

ны вдоль дорог, рваные полоски кумача на ветру… Ка-

залось бы, пограничники, привыкшие к секретности, 

– солдаты, воины(!), им не до мишуры! Но нет, парням 

обидно, что их не встречают. Тут же поднимается силь-

ный «афганец» (ветер с песком). Праздничный митинг 

в части решено отложить на завтра.

16 февраля 15:00 Дубль два
Выясняется, что на Центральном телевидении реши-

ли отдельно заснять возвращение пограничников. На-

чальник заставы майор Прозоров с несколькими бэтээ-

рами возвращается на мост и под подсказки операторов 

бойцы изображают радость возвращения на родную 

землю. Все, теперь точно война закончилась!

 А вот как сам рассказывает об этом полковник 

в отставке Прозоров Юрий Григорьевич: «Запомнил-

ся, а точнее, врезался в память и мой последний день 

на той уже далекой войне. Это день 15 февраля 1989 

года – день вывода советских войск из Афганистана. 

Рано утром вместе с подполковником В. Артамоно-

вым мы находились на КП заставы «Хайратон», ког-

да подъехал УАЗ, из которого вышел командующий 

40-й армией генерал-полковник Борис Громов. Выслу-

шав наш доклад и задав несколько вопросов, он дал 

команду на построение колонны для выхода в Союз.

 В 13:00 началось движение через реку Амударью 

по мосту «Хайратон», к 13:40 вывод был завершен, 

о чем генерал Б. Громов объявил по всем средствам 

массовой информации: «За мной нет ни одного русско-

го солдата…»

А в 17:00 начали движение через мост мотоманев-

ренные группы Термезского пограничного отряда, 

прикрывавшие выход «последнего русского солда-

та».

 Ю.Г. Прозоров родился в поселке Белые Берега 

Брянского района Брянской области. С 1973 по 1974 

год проходил срочную службу в Группе советских во-

йск в Германии. В 1978 году окончил высшее погра-

ничное военно-политическое училище КГБ СССР 

им. К.Е. Ворошилова. Проходил службу в Хорогском 

и Термезском пограничных отрядах Краснознамен-

ного Среднеазиатского пограничного округа. После-

довательно занимал должности заместителя началь-

ника заставы, начальника заставы, командира роты 

сопровождения поездов, начальника заставы мото-

маневренной группы, начальника мотоманеврен-

ной группы. В 1994 году окончил военную академию 

им. М.В. Фрунзе. С 1995 года проходил службу в г. 

Брянске, занимал должности начальника штаба От-

дельного контрольно-пропускного пункта «Брянск», 

начальника отдела пограничного контроля Брянско-

го пограничного отряда, начальника отдела погра-

ничного контроля Западного регионального управ-

ления Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации (г. Воронеж).

В Афган ис та не исполн я л вои нск и й долг в

1980–1981 и 1988–1989 годах. Со своим подразделе-

нием более двадцати раз выполнял боевые задачи 

по сопровождению колонн, четыре раза выходил 

на перехват караванов с оружием для моджахедов, 

два из которых закончились серьезными боестолкно-

вениями, участвовал в войсковой операции против 

крупного бандформирования полевого командира 

Вахоба. Награжден орденом Красной Звезды, меда-

лью «За боевые заслуги», медалью «За отличие в ох-

ране Государственной границы СССР», афганскими 

государственными медалями.

На вопрос: «Что запомнилось больше всего?» – по-

следовал ответ: «Первый бой. В начале февраля 1980 

года на участке Хорогского погранотряда был сформи-

рован сводный боевой отряд (СБО), который возгла-

вил начальник штаба подполковник Файзиев Ф. А уже 

5 февраля подразделение, в состав которого входил 

и я, получило боевую задачу совершить 70-километро-

вый марш в район пограничной заставы «Нульванд», 

переправиться через реку Пяндж на территорию Аф-

ганистана и оседлать тропу между кишлаками Убанг 

и Флен. Около 20:00 по радио поступила информация, 

что со стороны кишлака Флен в нашу сторону движет-

ся группа вооруженных моджахедов. Бой продолжался 

до рассвета. Детали почти не запомнились, а вот впе-

чатления остались на всю жизнь». Исчерпывающий от-

вет солдата.

Материалы подготовил

подполковник запаса 

А.В. КОЛИБЕРДИН

ОН ПОСЛЕДНИМ

ПОКИНУЛ АФГАНИСТАН

ПРОЩАЙ, АФГАНИСТАН – ЗДРАВСТВУЙ, РОДИНА!

ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПРОЗОРОВ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

 НА ХАЙРАТОНСКОМ МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ АМУДАРЬЮ. 

Ю.Г. ПРОЗОРОВ НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ
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Василия Васильевича Ефименко 

в пограничные войска привел случай, 

но из разряда тех, которым суждено 

стать судьбой. Более 20 лет он от-

дал службе на границе, уволившись 

в запас в звании полковника. Это 

человек чести и долга, высокой от-

ветственности и преданности Роди-

не. В июле этого года Василий Васи-

льевич празднует 70-летний юбилей. 

Это своего рода рубеж. Оглянувшись 

с высоты которого, можно с уверен-

ностью сказать: годы, посвященные 

служению Отчизне, долгу, народу,  

прожиты не зря.

«Партийный» набор в пограничные 

войска в Советском Союзе был объ-

явлен после событий на острове Да-

манский в 1969 году. На призыв партии 

откликнулись многие, в их числе и Ва-

силий Васильевич Ефименко. Его, мо-

лодого слесаря одного из брянских заво-

дов, члена партии, пригласили в райком 

на беседу. Старшие товарищи разъясни-

ли суть дела. Много времени для разду-

мий не было, да и раздумывать в такие 

ответственные моменты Василий Ефи-

менко не привык. Умел принять быстрое 

решение, и практически всегда оно было 

верным. Так было и в этот раз.

К тому же служить Родине, быть по-

лезным своему Отечеству с ранних лет 

его учили родители. Василий был стар-

ший в семье. Родившись в военном июле 

1941 года в селе Гордеевка, вместе с ро-

дителями пережил фашистскую окку-

пацию, холодные и голодные послевоен-

ные годы. Был помощником и нянькой 

для своих четверых братьев и сестер. 

Но все это только закалило характер, 

воспитало настоящего мужчину. Потому 

и у родителей всегда был надежный по-

мощник, и в школе прилежный ученик, 

и в армии умелый воин.

В решении связать дальнейшую судь-

бу с пограничной службой Василия Ва-

сильевича поддержала жена Нина Мак-

симовна. Хотя тайком и всплакнула, ведь 

пограничная доля никогда не была лег-

кой. Но комсомольскому вожаку, а хруп-

кая Ниночка возглавляла Володарский 

райком комсомола, негоже было лить 

слезы. 

Василий Ефименко, пройдя курсы 

в Алма-Атинском пограничном учили-

ще, экстерном выдержал все экзамены 

и получил назначение в Термезский по-

граничный отряд.

– Сердце переполняла радость, когда 

получил первое офицерское звание и на-

значение в Термез, когда почувствовал, 

что делаю важное и нужное дело, что со 

мной рядом такие мужественные и за-

служенные боевые офицеры, – вспоми-

нает Василий Васильевич.

В школу сержантов, куда направили 

молодого лейтенанта на должность за-

местителя командира по политической 

части, Ефименко привез семью – жену 

Нину и дочурку Наташу, которой едва 

исполнилось три года. 

– «Как тут люди живут?» – это един-

ственное, что и нашлось сказать, когда 

мы приземлились в аэропорту Термеза, 

– делится воспоминаниями Нина Макси-

мовна. – Жара неимоверная, за 50 граду-

сов по Цельсию. Бытовых условий почти 

никаких. Одноэтажный домик на три-че-

тыре семьи. Но первое время мы жили 

в нем одни, даже поговорить не с кем бы-

ло. Из убранства пара солдатских крова-

тей, стол да шкаф. Газ и вода привозные. 

Под домом змеи шуршат, по ночам шака-

лы воют. А вокруг сплошные пески, ря-

дом афганская граница. 

Пока жена выстраивала быт, Василий 

Васильевич полностью отдался служ-

бе в школе сержантов, приходил домой 

уже за полночь. Но при этом успевал 

учиться заочно в Термезском педагоги-

ческом институте. Он был ответствен-

ным и требовательным к подчиненным, 

но и на личном примере демонстрировал 

эти качества. Молодого офицера поощ-

ряло начальство, он пользовался уваже-

нием среди подчиненных. Школа сер-

жантов, затерянная в жарких узбекских 

песках, стала домом и семьей для Ефи-

менко. Нина Максимовна пыталась вне-

сти уют и радость в жизнь не только сво-

его мужа, но и солдат. Пекла пироги, 

устраивала для них чаепития, а иногда 

даже с танцами, которым сама и обучала 

молодых солдат.

– Со многими сложились дружеские, 

очень теплые отношения. Многие уже 

после службы писали нам письма, вспо-

минали время, проведенное в сержант-

ской школе, наши вечера, просили со-

вета у Василия Васильевича, – говорит 

Нина Максимовна.

Василий Васильевич, посвящая себя 

службе, старался не забывать о семье. Ро-

зы, цветущие здесь в декабре, дарил сво-

ей любимой охапками. С цветами встре-

чал он ее, когда возвращалась в Термез 

с двухмесячным сыном Андреем.

Помотавшись по заставам Узбекиста-

на, в 1977 году Василий Ефименко полу-

чил новое назначение в Бахарденский 

пограничный отряд. Бескрайние пе-

ски сменили величественные горы Ко-

пет-Дага.

– Туркмения встретила нас облаками. 

Как мы были этому рады. Здесь даже зи-

мы были с настоящим снегом. Дети впер-

вые на него посмотрели, потрогали и, ко-

нечно, на вкус попробовали, – с улыбкой 

вспоминает Нина Максимовна.

Ефименко назначили заместителем 

коменданта в Кара-Калинскую комен-

датуру. Новая должность, новые зада-

чи, новый коллектив. И снова без празд-

ников и выходных Василий Васильевич 

находился на службе. Особое внимание 

он уделял пограничным заставам, лич-

ному составу. В месяц не меньше двух 

недель находился на границе. Спокойной 

пограничной службы нет нигде. Если 

выезд на границу, то на лошадях. А после 

дождей дороги размывало так, что сама 

поездка становилась настоящим испыта-

нием.

Неспокойная афганская граница. 

В европейской части СССР о назреваю-

щей войне ничего не знали, а на заставах 

Средней Азии даже жены офицеров уже 

предчувствовали недоброе. Свой Афга-

нистан был и у Василия Ефименко. 

Начались командировки «за речку», 

опасные, порой длительные, когда Васи-

лия Васильевича месяцами не было до-

ма. Тревожные дни и недели ожидания. 

Волнение и страх Нина Максимовна пы-

талась заглушить в работе, все свое вре-

мя отдавая ученикам (по образованию 

она учитель русского языка, литературы 

и истории). 

Василий Васильевич награжден го-

сударственными наградами, среди них 

уважаемые фронтовиками орден Крас-

ной Звезды, медаль «За боевые заслу-

ги» и, конечно, «За отличие в охране Го-

сударственной границы СССР». Но это 

не единственные его поощрения. За до-

бросовестное отношение к службе Васи-

лию Васильевичу присваивали внеоче-

редные воинские звания.

Затем была Камчатка. После экзо-

тических пейзажей и сложных клима-

тических условий Средней Азии, здесь 

было все в новинку: и сопки, и гейзеры, 

и бескрайний океан. Василий Василье-

вич в это время уже возглавлял партий-

ную комиссию Камчатского погранич-

ного округа. Пришлось ему поколесить 

по этому дивному краю. Частые коман-

дировки приводили его на самые отда-

ленные заставы. Бывая там, Василий 

Васильевич особое внимание уделял 

личному составу, семьям, интересовался 

бытовыми условиями, помогал решать 

повседневные проблемы. Острова Вран-

геля и Ратманова, Чукотка… Где только 

не был он по долгу службы. А по соб-

ственному желанию, чета Ефименко да-

же покорила Авачинский вулкан, под-

нялись на 2741 метр над уровнем моря, 

чтобы заглянуть в жерло огнедышащего 

вулкана.

Дело отца продолжил сын Андрей. 

Сейчас он полковник пограничной служ-

бы и также служит на границе.

Василий Васильевич, вернувшись 

на Брянщину по окончании службы, 

не мыслил себя пенсионером, спокойно 

отдыхающим на даче. С 1996 года моло-

дого ветерана избрали председателем 

Совета ветеранов-пограничников Брян-

ской области, который он бессменно 

возглавляет пятнадцать лет. Своим бо-

гатейшим опытом пограничной службы 

и воспитательной работы он с удоволь-

ствием делится с коллегами, молодыми 

офицерами, подрастающим поколением. 

Василий Васильевич – человек с неисся-

кающей энергией, к своему делу он под-

ходит с большой любовью, преданно-

стью, ответственностью.

Но не только за это уважают и це-

нят Василия Васильевича в Погранич-

ном управлении ФСБ России по Брян-

ской области. Его любят за доброту 

и отзывчивое отношение к людям. Ес-

ли кому-то из ветеранов нужна помощь, 

председатель всегда откликнется и при-

мет самое непосредственное участие 

в ее оказании. 

Можно привести один небольшой, 

но очень показательный эпизод. В го-

спитале для участников Великой Оте-

чественной войны Василий Васильевич 

познакомился с ветераном. Выяснилось, 

что тот не воспользовался ни льготой 

на получение автомобиля, ни правом 

на компенсацию вместо самой льготы. 

В результате активных действий Васи-

лия Васильевича ветерану была оказана 

помощь и полагающаяся ему компенса-

ция была выплачена. В этом весь Васи-

лий Васильевич.

По материалам газеты

«Граница России» 

№ 19 от 15.05.2011г.

СЛУЧАЙ, СТАВШИЙ 
СУДЬБОЙ

KОНТР-АДМИРАЛ СТАНКЕВИЧ С.Н. (СЛЕВА),  ЕФИМЕНКО В.В. (СПРАВА)

СБОРНАЯ ВЕТЕРАНОВ ПО СТРЕЛЬБЕ НА СОСТЯЗАНИИ ОТ 18.02.2018 Г., 

В ЦЕНТРЕ ЕФИМЕНКО В.В.
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Брянская область расположена на пересечении гра-
ниц трех государств – России, Украины и Беларуси. 
Брянщина издревле играет важную геостратегическую 
роль в истории государства, являясь юго-западным 
форпостом России. Именно через Брянскую область 
пролегает самый короткий и удобный путь в Запад-
ную Европу. Осознавая необходимость охраны и защи-
ты российских рубежей, руководством Пограничных 
войск Российской Федерации в Брянск для проведения 
рекогносцировки и организации охраны государствен-
ной границы была направлена первая группа погранич-
ников. Так, с 15 февраля 1993 года началась история 
Пограничного управления ФСБ России по Брянской об-
ласти.

Размещение и обустройство первых подразделений 
на брянской земле проходило в сложных условиях. По-
граничники могли рассчитывать на весьма скромные 
средства, которыми в те годы располагало Российское 
государство. Возникающие проблемы и трудности пре-
одолевали собственными усилиями и при активной по-
мощи руководства Управления Министерства безопас-
ности Российской Федерации по Брянской области, его 
бывшего начальника генерал-майора Бобровского Вла-
димира Николаевича, администраций Брянской обла-
сти, города Брянска, приграничных районов, руково-
дителей многих предприятий, организаций. Зачастую 
бескорыстное содействие оказывало местное население.

  Основной задачей созданного тут же отдельного 
контрольно-пропускного пункта «Брянск» стало осу-
ществление пограничного контроля граждан третьих 
стран, лиц без гражданства, следующих через россий-
ско-украинскую, российско-белорусскую границы.

Служба пограничников проходила в условиях не-
стабильной обстановки, характеризующейся ростом 
контрабандной деятельности и незаконной миграции. 
И пограничники успешно справлялись с возложенными 
на них задачами.

Со становлением отдельного контрольно-пропуск-
ного пункта проходили становление и общественные 
организации (офицерское собрание, женсовет, ветеран-
ская организация), которые оказывали помощь коман-
дованию в решении главной задачи – охране государ-
ственной границы.

В марте 1994 года на общем собрании ветеранов по-
граничной службы было принято решение о создании 
ветеранской пограничной организации Брянской обла-
сти. На учете ветеранской организации стояло 38 ве-
теранов. Из них 18 – участники Великой Отечествен-
ной войны (27 марта 2015 года ушел из жизни последний 
ветеран ВОВ, участник первых боев на границе, май-
ор в отставке Выборнов Афанасий Кузьмич). Первым 
председателем совета ветеранов был избран майор 
в отставке Андросов Станислав Евгеньевич.

27 мая 1994 года, в преддверии Дня пограничника, со-
стоялся первый торжественный прием ветеранов гла-
вой администрации Брянской области Ю.Е. Лодкиным.

28 мая 1995 года в городе Брянске состоялся первый 
митинг воинов-пограничников всех поколений.

За двадцать четыре года деятельности ветеранской 
организации в ее ряды было принято более двухсот ве-
теранов. В дальнейшем в результате проведенной реор-
ганизации штатной структуры органов Федеральной 
пограничной службы, отдельный контрольно-пропуск-
ной пункт «Брянск» был переименован в Брянский по-
граничный отряд, а затем в соответствии с приказом 
Директора ФСБ России пограничный отряд переимено-
ван в Пограничное управление ФСБ России по Брянской 
области.

Пограничное управление ФСБ России по Брянской 
области выполняет задачу по охране российско-укра-
инского и российско-белорусского участков границы 
на территории 12 приграничных районов Брянской об-
ласти. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФСБ РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе подведения итогов  
рассмотрены основные пока-
затели деятельности Погра-
ничного управления.  По ито-
гам 2017 года подразделениями 
управления:

- пропущено через государ-
ственную границу более 4 мил-
лионов человек и 600 тысяч 
транспортных средств;

- пресечено более 50 попыток 
ввоза товаров и грузов, в том 
числе санкционной продукции;

- задержано более 200 нару-
шителей государственной гра-
ницы;

- за нарушение  администра-
т и в н о - п р а в о в ы х р е ж и м о в , 
установленных на государ-
ственной границе, к ответ-
ственности привлечено более 
5000 человек.  Общая сумма 
административных штрафов 
превысила 10 миллионов ру-
блей.

По результатам подведения 
итогов, руководством Погра-
ничной службы дана высокая 
оценка работе управления.

•  В По г а р с к о м р а й о н е 
Брянской области , в 20 0 м  
от государственной границы, 
пограничный наряд обнаружил 
гражданина, который незакон-
но пересек государственную 
границу. Увидев пограничников, 
нарушитель пытался скрыть-
ся, но вскоре его задержали. 
Документов, удостоверяющих 
личность, при себе не имел. 
В ходе опроса пояснил, что яв-
ляется гражданином Украины 
1985 года рождения и направ-
лялся в Россию с целью осу-
ществлени я трудовой дея-
тельности.

В ходе проверки выяснилось, 
что гражданин неоднократ-
но пытался незаконно проник-
нуть на территорию нашей 
страны и накануне его выдво-
рили за пределы РФ сотрудни-
ки УФССП России по Тульской 
области. 

В отношении задержанного 
гражданина Украины органом 
дознания Пограничного управ-
ления ФСБ России по Брянской 
области возбуждено уголовно-
го дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ. 

• 21 января 2018 года в Суз-
емском районе на направлении 
н.п. Улица (РФ) – н.п. Винто-
ровка (Украина), в ходе осмо-
тра частного домовладения 
пограничным нарядом выявле-
но 14 мешков мяса неизвестно-

го происхождения, общим ве-
сом более 400 килограммов. 

В ходе ра збира тельс тва 
установлено, что мясо пере-
мещено через государственную 
границу с территории Украи-
ны путем переброса через ин-
женерные заграждения. 

Граждане России, принимав-
шие участие в противоправ-
ной деятельности, привлечены 
к административной ответ-
ственности по статьям 18.2 
КоАП РФ «Нарушение погра-
ничного режима в пограничной 
зоне» и 18.7 КоАП РФ «Непови-
новение законному распоряже-
нию или требованию военно-
служащего в связи с исполнени-
ем им обязанностей по охране 
Государственной границы Рос-
сийской Федерации». 

Груз изъят и передан уста-
новленным порядком сотруд-
никам ветеринарного управле-
ния для проведения экспертизы 
и уничтожения. По факту не-
законного перемещения мяса 
через государственную границу 
проинформирована украинская 
сторона.

• 20 февраля 2018 т.г. в Су-
ражском  и  Новозыбковском 
районах Брянской области , 
для проверки оснований на-
хождения в пограничной зоне, 
остановлены транспортные 
средства с грузом лома черных 
металлов общим весом более 
10 тонн. Автомобили следо-
вали из Республики Беларусь 
в Российскую Федерацию.

В ходе ра збира тельс тва 
установлено, что водители пе-
ревозили груз без необходимых 
сопроводительных докумен-
тов, с целью его дальнейшей ре-
ализации  на территории Рос-
сийской Федерации.

За нарушение правил обра-
щения с ломом и отходами чер-
ных металлов иностранным 
гражданам назначено админи-
стративное наказание по ст. 
14.26 Кодекса РФ об админи-
стративных  правонарушени-
ях  в виде штрафа в размере 
2000 рублей каждому. Транс-
портные средства с грузом 
переданы сотрудникам поли-
ции для дальнейшего разбира-
тельств.

• 6 февраля 2018 г. в Сураж-
ском районе Брянской обла-
сти, на автодороге сообще-
нием н.п. Хотимск (РБ) – н.п. 
Сураж (РФ), пограничным на-

рядом  для проверки основа-
ний нахождения в пограничной 
зоне остановлено транспорт-
ное средство под управлением 
гражданина Белоруссии.  

В ходе осмотра автомобиля 
выявлено около 800 килограм-
мов яблок   с маркировочны-
ми этикетками Польши. Фи-
тосанитарные сертификаты 
на груз у водителя отсутство-
вали. 

Т р а н с п о р т н о е с р е д с т в о 
и груз переданы установлен-
ным порядком в Брянскую та-
можню для принятия дальней-
шего процессуального решения.

• 2 марта 2018 г. в много-
сторонний автомоби льный 
пункт пропуска «Троебортное» 
для прохождения погранично-
го контроля прибыл микроав-
тобус «Мерседес Спринтер», 
с ледовавш и й по м аршруту 
г. Шостка (Украина) – г. Мо-
сква (Россия). В ходе осмотра 
автомобиля, служебная собака 
обозначила нахождение нарко-
тического вещества у одного 
из пассажиров.

На законные требовани я 
с о т руд н и к о в По г р а н и ч н о -
го управления предоставить 
личные вещи для досмотра , 
пассажир – гражданин Укра-
ины, отреагировал болезнен-
но и всячески препятствовал 
пограничному наряду выпол-
нять служебные обязанности. 
Тем самым совершил админи-
стративное правонарушение 
– неповиновение законному 
распоряжению или требова-
нию военнослужащего в связи 
с исполнением им обязанно-
стей по охране Государствен-
ной границы Российской Феде-
рации.

В ходе личного досмотра 
гражданина в кармане куртки 
обнаружено 2 свертка с веще-
ством растительного проис-
хождения, весом более 2,5 грам-
ма.

Экспертно-криминалисти-
ческим центром УМВД России 
по Брянской области уста-
новлено, что выявленная рас-
тительная масса является 
наркотическим средством – 
каннабис (марихуана).

5 марта 2018 г. органом до-
знания Пограничного управле-
ния ФСБ России по Брянской 
области в отношении задер-
жанного гражданина Украины 
возбуждено уголовного дело 
ч. 1 ст. 229.1 УК РФ .


