Защита рубежей Родины во все века считалась делом
храбрых, сильных духом воинов, готовых в любую
минуту первыми принять на себя удар врага. Мы по праву
гордимся подвигами бойцов и командиров, склоняем
головы перед памятью тех, кто в годы войны и в мирное
время отдал жизнь за Отечество.
Президент Российской Федерации В.В. Путин
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Уважаемые читатели!
28 мая 2018 года исполняется сто лет со дня
подписания Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР об учреждении пограничной охраны
Советской Республики. К этому знаменательному юбилею приурочен выпуск иллюстрированного историко-публицистического сборника
«Летопись пограничного века».
Данная эпоха занимает особое место в многовековой истории отечественной пограничной
службы и нашего государства.
В советский период были эффективно
решены задачи организационного строительства
пограничной службы, обеспечен высокий уровень охраны и защиты государственной границы.
Пограничники мужественно и умело выполняли свой долг как в мирное время, так и во
время войн и вооружённых конфликтов. В сложный период общественно-политических
изменений конца XX — начала XXI века пограничные органы и войска сумели сохранить
боеспособность, выполнить поставленные перед ними задачи, выйти на качественно
новый уровень развития.
Весь этот непростой вековой период пограничная служба накапливала опыт организации служебной деятельности в различных условиях обстановки, который успешно
используется нынешним поколением сотрудников пограничных органов, охраняющих
государственную границу Российской Федерации, лежит в основе боевых и чекистских
традиций, бережно передающихся из поколения в поколение.
В современных условиях перед Пограничной службой ФСБ России стоят непростые
задачи, главными из которых являются борьба с международным терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой, наркотрафиком и расхищением природных ресурсов.
В соответствии с изменившимся характером угроз безопасности Российской Федерации
внесены коррективы в организацию пограничной деятельности. Создана современная
структура пограничных органов, интегрированных в систему органов федеральной
службы безопасности, выстроена система управления, отлажен механизм всестороннего обеспечения, укреплён кадровый потенциал, возросла техническая оснащённость.
В практику пограничной службы активно внедряются преимущественно оперативные
формы и способы оперативно-служебной деятельности.
Данный сборник знакомит читателей с историей и сегодняшним повседневным
напряжённым ратным трудом защитников рубежей Отечества, наглядно иллюстрирует
возросший потенциал пограничных органов в защите государственных интересов на
границе Российской Федерации. С уверенностью можно сказать, что он будет тепло
встречен самым широким кругом читателей, интересующихся историей страны.
Директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
генерал армии А.В. Бортников
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Людей расставить по берегу, вверх ... и вниз
по Угре до устья, по всем местам, где пригоже.
Из Наказа великого князя Московского Василия III
угорским воеводам. 1512 г.

М

Богатыри. Художник В. Васнецов

Пограничная энциклопедия
ЗАСТАВА БОГАТЫРСКАЯ
Богатырская застава — небольшой конный отряд княжеских дружинников численностью 12—13 человек, выставлявшийся у края русских земель на «дорожках прямоезжих»
для несения сторожевой службы по охране рубежей Древнерусского государства. Основным видом службы на заставах
был дозор. Дружинники имели шлем, кольчугу, щит и были
вооружены мечами (саблями), копьями, палицами, плетями
с грузом на конце (шалыгами подорожными).
Воинов сторожевой службы народ почитал, называл
их русскими богатырями, слагал об их подвигах былины и легенды. Предание об одной из богатырских застав
дошло до наших дней. Её защитники Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович стали героями народных сказаний и былин — «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня и Змей», «Алёша Попович и Тугарин
Змей», а в наше время — полнометражных мультипликационных фильмов.
Илья Муромец в 1643 г. был причислен к лику святых
и стал небесным покровителем стражей границ России.
Его мощи покоятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.
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олодое Древнерусское государство сложилось и заявило о себе на рубеже IX и X вв.
Становление государственности Руси привело к возникновению службы на её пограничных рубежах. В те
далёкие времена угроза нападения соседей вынуждала киевских князей позаботиться об охране русских
земель и торговых путей.
Князь Владимир (958—1015), креститель Руси,
впервые в нашем Отечестве придал пограничной деятельности общегосударственный масштаб. На окраинах Древнерусского государства стали возводиться
небольшие остроги — огороженные высокой бревенчатой оградой маленькие крепости, которые в русском фольклоре получили название «богатырские заставы». В них несли службу специально подобранные
люди, доблестные воины, подобные Илье Муромцу
«со товарищи». Со временем укреплённые городкикрепости постепенно стали соединяться между собой
крутыми валами, глубокими рвами и лесными засеками, тянувшимися на десятки вёрст. Тем самым было
положено начало строительству порубежных оборонительных линий, в значительной степени укрепивших охрану и защиту пограничных рубежей Русского
государства.
Великий князь Владимирский и Московский
Василий III (1479—1533) в 1512 г. «утвердил свою
землю заставами», положив начало зарождению
на пограничных рубежах станичной и сторожевой
службы. Его «Наказ угорским воеводам» от 16 мая
1512 г. фактически представлял собой развёрнутую инструкцию по организации охраны и обороны
южных рубежей Великого княжества Московского
от разбойных вторжений кочевников из причерноморских и прикаспийских степей, несению так называемой службы на берегу (береговой службы), нанесению ответного вооружённого удара по отрядам
неприятеля.
При Иване IV (Грозный) (1530—1584), принявшем в 1547 г. царский титул, территория России увеличилась в 2 раза — с 2,8 млн кв. км до 5,4 млн кв. км,
что явилось значимым достижением. Руководство
службой по охране пограничных рубежей государства приобрело более централизованный характер
и стало осуществляться Разрядным приказом — высшим органом военного управления. Руководство

организацией охраны и защиты южных и юго-восточных рубежей государства царь возложил на «знаменитейшего воина своего времени» боярина князя
М. И. Воротынского.
Первым уставом службы по охране границ Московского государства стал Приговор «О сторожевой
и станичной службе на государевых украинах и в степи», утверждённый 16 февраля 1571 г. Он послужил
основой для дальнейшего совершенствования и развития правовой базы отечественной службы на рубежах государства, принципиально отличавшейся
от других государственных служб и призванной максимально обезопасить страну от тайного «прихода
людей воинских».
Реформы Петра I позволили создать в России
новый аппарат власти, армию и флот, способные выдержать противоборство с вооружёнными силами
ведущих европейских держав. Были созданы предпосылки для развития экономики страны. Умелая
пограничная политика первых Романовых привела
к значительному расширению территориального пространства государства. Российская империя стала одной из крупнейших держав мира.
Во второй половине XVII — начале XVIII в. в целях защиты вновь приобретённых территорий в приграничных районах началось активное строительство укреплённых пограничных линий, на которых
стали размещаться крупные войсковые формирования. Всего на протяжении двух веков в России было
создано более 30 пограничных укреплённых линий.
Протяжённость каждой составляла от 60 до 550 км,
а иногда и более 1 тыс. км. Пограничные укреплённые линии выступали односторонне установленными границами Российской империи и являлись
плацдармами для её поступательного движения
к наиболее безопасным и стратегически выгодным
рубежам.
В 1757 г. для рассмотрения состояния пограничных крепостей указом императрицы Елизаветы
Петровны была создана специальная комиссия. Великий русский полководец А. В. Суворов лично проверял состояние крепостей на границе со Швецией,
разрабатывал и осуществлял планы их усиления. Суворову потребовалось полтора года для выполнения
этой задачи, под его началом трудилось 40-тысячное
войско. А когда было принято решение о строительстве Кубанской укреплённой линии, осуществлять
задуманное вновь поручили А. В. Суворову.
Много внимания охране северо-западных рубежей империи уделял М. И. Кутузов. В 1795—1798 гг.
под его руководством была усилена оборона г. СанктПетербурга.
Отечественная война 1812 г. показала необходимость иметь на границе более сильные опорные
узлы для регулярных войск в виде крепостей. В связи с этим в послевоенный период оборонительные сооружения стали восстанавливаться. На первой линии крепостей важное значение приобрели

Страница книги с наказами царя Ивана Грозного и боярскими приговорами
об организации сторожевой и станичной службы «для бережения
о приходе людей воинских»

Памятник князю М.И. Воротынскому. Скульптор В. П. Нагорнов
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Пограничная энциклопедия
ЗАСТАВА ТАМОЖЕННАЯ
Таможенная застава — подразделение (команда)
таможенного ведомства России в XVIII—XX вв., осуществлявшее контроль за провозом товаров через государственную границу и частичный сбор таможенных пошлин. Учреждённые в 1723 г. Указом Петра I таможенные
заставы подразделялись на сухопутные и береговые (портовые). Первоначально устраивались на дорогах при въезде в города, крупные населённые пункты, у мест крупных
торговых ярмарок и в отдельных портах, где по законам
разрешалась торговля иностранным гражданам.
В 1754 г. подавляющее большинство таможен было
развёрнуто на западном участке государственной границы. В промежутках между таможенными заставами
службу несли форпостные команды русских войск с задачей пресечения бесконтрольного перемещения товаров
через государственную границу вне таможенных учреждений империи.

Обыденная обстановка кордона пограничной стражи.
Художник Е. Тейх

Стычка с контрабандистами. Художник Е. Тейх
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Ново-Георгиевск, Варшавская цитадель, Ивангород,
Бендеры, на второй — Брест-Литовск, на третьей —
Киев, Бобруйск и Динабург. В 1818 г. на Кавказе была
основана крепость Грозная.
В первой половине XVIII в. сложилась система
охраны границы на морях, реках и озёрах. На этих
участках границы таможенная стража при несении службы активно использовала яхты, баркасы
и шлюпки.
В 1747 г. в море в районе Кронштадта вышла
на службу первая таможенная яхта России «Роксана».
Принципиально новый период в развитии пограничной службы России начался в 1827 г. В тот
год 5 августа император Николай I по предложению
министра финансов Е. Ф. Канкрина утвердил Положение об устройстве пограничной таможенной стражи. Эта дата вошла в историю как день её создания.
Согласно Положению в подразделениях стражи было
введено единообразие воинского порядка, вооружения, снаряжения, обмундирования и воинского быта.
Зелёный цвет стал отличительной чертой форменного обмундирования пограничной таможенной стражи.
В 1835 г. Пограничная таможенная стража стала
именоваться Пограничной стражей. С 1861 г. её подразделения стали комплектоваться новобранцами
по призыву.
Пограничная стража находилась в подчинении
Департамента внешней торговли (с 1865 г. — Департамента таможенных сборов) министерства финансов России. Стража решала главным образом задачи
борьбы с контрабандой товаров, переправляемых
через границу Российской империи. Вместе с тем
в июле 1882 г. было утверждено «Положение об организации и употреблении пограничной стражи на случай войны».
По предложению министра финансов России С. Ю. Витте 15 октября 1893 г. Александр III подписал Указ, согласно которому Пограничная стража
была выделена из состава Департамента таможенных
сборов в Отдельный корпус пограничной стражи
(ОКПС). Первым его командиром стал генерал-лейтенант А. Д. Свиньин, начальником штаба — генералмайор К. Н. Ставровский.
Помимо пограничного надзора чины ОКПС привлекались к осуществлению карантинного надзора
на границе, участию в выполнении некоторых полицейских функций, а в случае начала войны — к решению военных задач.
Корпус подчинялся министру финансов, руководитель которого являлся шефом Пограничной стражи, а с 13 июля 1914 г. — главноначальствующим над
ОКПС. Непосредственное руководство Корпусом
осуществлял командир ОКПС, который пользовался
правами начальника военного округа или начальника
главного управления военного ведомства. Ему подчинялся штаб ОКПС, состоявший из 4 отделений —
строевого, пограничного надзора, вооружения и хозяйственного.

Централизованное снабжение частей и подразделений Корпуса продовольствием отсутствовало, тыловой службы не существовало и в округах,
и в бригадах. Для организации питания нижние чины
объединялись в артели, куда сдавались деньги, выделяемые на питание.
В управление Корпуса входили командир ОКПС,
он же начальник управления, его помощник, чины
для поручений, штаб, морская, военно-судная, медицинская (с 1911 г. — особая санитарная) и ветеринарная части. В штате управления насчитывалось
40 офицеров. В 1899 г. были сформированы приёмная комиссия для отбора в ОКПС офицеров и хозяйственное управление с обмундировальной мастерской и центральным вещевым складом. По штату
1906 г. в ОКПС числилось 1073 генерала и офицера,
36 248 нижних чинов.
Корпус насчитывал 7 округов Пограничной стражи. Округа состояли из бригад и особых отделов.
9 января 1901 г. был образован Заамурский округ Отдельного корпуса пограничной стражи на базе охранной стражи КВЖД.
Протяжённость участков границы в округах
была различной: от 1044 вёрст (1106 км) в 3-м округе
до 3144 вёрст (3332,6 км) в 1-м. Охраняемый отрядом
участок границы империи назывался дистанцией отряда. Дистанции состояли из разъездов, а последние —
из участков, которые поручались для охраны часовым.
Все участки обозначались вехами или особыми столбами с номерами и охранялись круглосуточно.
Командир отряда лично распределял силы и средства охраны границы, определял виды нарядов. Отрядных офицеров в ОКПС насчитывалось около
570 человек. Служба на границе подразделялась
на сторожевую (наблюдение и контроль на линии
границы) и разведывательную (агентурную и войсковую).
Основными видами нарядов были часовой на границе, конный разъезд (патруль), летучий отряд, часовой у таможенной рогатки, дежурный у поста. Охрана границы строилась в две линии, её плотность была
различна: на побережье Белого моря — 1,1 человека
на версту границы, на границе с Пруссией — 8,1, в Закавказье — 3,3, в Закаспии — 0,7.
В конце XIX в. в ОКПС начали использовать следовый фонарь. В мае 1894 г. штаб Корпуса предписал
всем постам иметь 2—3 сторожевые собаки. На границе начали появляться наблюдательные вышки высотой 3—4 м. В 1898 г. был организован пограничный
надзор на железных дорогах железнодорожными отрядами.
ОКПС комплектовался нижними чинами на основе воинской повинности. Требования к новобранцам предъявлялись более высокие, чем в русской
армии, их готовили к службе 2 месяца. Корпус пополнялся в основном офицерами военного, морского ведомств и казачьих войск, а с 1912 г. — выпускниками
военных училищ.

Шеф ОКПС С. Ю. Витте

Командир Корпуса генерал
от артиллерии А. Д. Свиньин

Издания, отпечатанные в типографии ОКПС
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Офицер и объездчик 1-й Петербургской императора Александра III
пограничной бригады, начало 1900-х гг.
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Мужество
СРАЖАЛИСЬ ДОСТОЙНО
В ночь на 27 января 1904 г. внезапным нападением
японского флота на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, началась Русско-японская война
за перераспределение сфер влияния на Дальнем Востоке.
В боевых действиях принимали участие и пограничники Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной
стражи.
Пограничные части и подразделения вели разведку
местности, пресекали нападения вооружённых формирований на железную дорогу, боролись с японским шпионажем, а в период отступления русской армии вели арьергардные бои. В составе сухопутных войск пограничники
храбро сражались под Вафангоу и Ляояном, при обороне
Порт-Артура.
По итогам боевых действий многие чины ОКПС были
отмечены государственными наградами, в основном Георгиевскими крестами и медалями «За усердие».

Подполковник П. Д. Бутусов

Ротмистр В. А. Виторский

Лейтенант А. М. Иващенко
Георгиевские кавалеры ОКПС периода Русско-японской войны
1904—1905 гг.
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Важной вехой в упорядочении службы на границе стало принятие Правил об Отдельном корпусе
пограничной стражи (1910 г.) и Инструкции службы
чинов ОКПС (1912 г.), которые были подписаны новым командиром Корпуса генералом от инфантерии
Н. А. Пыхачёвым. В них были сведены воедино все
правовые акты, принятые в отношении Пограничной
стражи и регламентировавшие службу по охране границы.
За первые четыре года существования ОКПС
(1893—1898 гг.) на различных участках границы Российской империи чинами Корпуса было задержано
30 328 контрабандистов, а сумма изъятых контрабандных товаров составила 1 419 459 руб. Чины
ОКПС участвовали в 670 боевых столкновениях
с контрабандистами, в результате которых 37 пограничников погибли и 90 получили ранения. При этом
было убито 124 и ранено 130 контрабандистов.
Апогеем служебной деятельности ОКПС явились 1911—1913 гг. В эти годы чинами ОКПС было
произведено 18 969 выемок контрабанды на сумму
792 471 руб., задержано при тайном переходе границы
17 967 нарушителей. Только в 1913 г. чинами ОКПС
в 205 случаях применялось оружие против контрабандистов.
Таможенный доход от службы пограничников составлял значительные суммы: в 1900 г. — 218 млн руб.,
в 1907 г. — 239, в 1912 г. — 306, в 1913 г. — 370 млн руб.
В то же время расходы на содержание ОКПС в 1913 г.
составили всего лишь 14 млн руб.
Действия чинов ОКПС по борьбе с контрабандой на границе высоко оценивались правительством Российской империи. Так, за период с 1894 по 1913 г. 574 чина ОКПС, в том числе
489 нижних, были награждены орденами и медалями. Одной из самых уважаемых наград среди офицеров и генералов орденом Св. Георгия с 1904 по
1917 г. были награждены 247 пограничников. Георгиевскими кавалерами стали генерал от инфантерии
Л. Г. Корнилов (командир 2-го отряда 3-й бригады
Заамурского округа) и генерал-лейтенант А.И. Деникин (начальник штаба 3-й бригады Заамурского
округа).
В частях ОКПС проходили службу многие впоследствии хорошо известные генералы, в том числе
будущий Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин.
В 1888 г. из Военного ведомства был переведён
на службу в Пограничную стражу корнет Ф. Ф. Тютчев, сын знаменитого русского поэта. В карьере офицера-пограничника он достиг больших высот: со временем стал полковником, причём получил это звание
«за отличия в делах против неприятеля». В русскояпонской войне 1904—1905 гг. менее чем за год за боевые отличия был удостоен четырёх боевых наград
и повышен в чине — исключительный случай в истории Пограничной стражи.
Удивительно, но ему удавалось сочетать добросовестную службу в ОКПС с напряжённым литера-

турным трудом. Он сотрудничал со многими журналами того времени — «Русский Вестник», «Звезда»,
«Нива», а с начала 1900-х гг. стали выходить в свет
его романы о пограничниках, написанные в лучших традициях русской классической литературы XIX—XX вв.: «Беглец», «На скалах и долинах Дагестана», «На границе» и др.
Карьеру в ОКПС с должности старшего адъютанта штаба начал и М. П. Чернушевич, взявший
на себя нелёгкий труд составить историческую летопись возникновения и развития пограничной службы
на Руси. В 1900—1910 гг. вышли в свет его «Материалы к истории пограничной стражи», ставшие одной
из самых значительных и обобщающих исторических
работ своего времени об отечественной пограничной
службе.
Воспитательная работа в ОКПС проводилась
с опорой на официальное тройственное начало — «Самодержавие. Православие. Народность».
В частях Корпуса действовали постоянные и походные церкви. Духовным праздником членов
Корпуса стал православный праздник Введения
во Храм Пресвятой Богородицы. Значительный
вклад в воспитание чинов ОКПС вносили журналы «Пограничник», «Страж», «Разведчик», «Досуги заамурца», «Офицерская жизнь». Важное место
в воспитательной работе принадлежало музею Пограничной стражи, открытому в 1914 г. Имела своё
значение система поощрений и наказаний. В марте
1898 г. для ОКПС был написан Марш русской Пограничной стражи.
Пограничная стража России принимала участие
во всех войнах, которые вела страна в XIX — начале XX в. В Русско-японской войне 1904—1905 гг.
в боевых действиях участвовали части и подразделения Заамурского округа ОКПС: за мужество
и героизм, проявленные во время этой войны,
1629 рядовых и унтер-офицеров округа награждены солдатскими Георгиевскими крестами, 90 — медалями «За усердие», 3 офицера были награждены
орденом Святого Великомученика Георгия Победоносца IV степени.
В ходе Первой мировой войны 1914—1918 гг.
на базе бригад ОКПС формировались пограничные
сотни, роты, дивизионы, полки, бригады и дивизии,
которые принимали активное участие во всех военных кампаниях на западном и кавказском театрах
военных действий. Особенно пограничные полки
отличились в период знаменитого Брусиловского
прорыва.
1 января 1917 г. указом императора Николая II
ОКПС был реорганизован в Отдельный пограничный корпус, чины которого стали официально именоваться пограничниками. Однако последовавшие
в том же году революционные события круто изменили ход российской истории. Начался советский период в развитии пограничной службы России, который
продолжался вплоть до распада СССР в 1991 г.

Исторический факт
ПОГРАНИЧНИКИ В БРУСИЛОВСКОМ ПРОРЫВЕ
Брусиловский прорыв — наступательная операция
Юго-Западного фронта под командованием генерала
А. А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведённая 22 мая — 7 сентября (по старому стилю) 1916 г.,
в ходе которой было нанесено тяжёлое поражение армии
Австро-Венгрии и заняты Буковина и Восточная Галиция.
Заметную, а на отдельных участках решающую роль
в ходе операции сыграли пограничные соединения — Заамурская пограничная конная дивизия, 1, 2, 3-я Заамурские пограничные пехотные дивизии и др.
33-й армейский корпус, наступавший на направлении
главного удара, в основном состоял из пограничных дивизий и полков. Именно благодаря их натиску только в течение 25 июля 1916 г. было захвачено 7500 пленных. Общие
трофеи русских войск в сражении под г. Станиславом составили 250 офицеров и 19 400 нижних чинов пленными,
18 орудий, 11 бомбомётов и 157 пулемётов.
В ходе Брусиловского прорыва пограничные части
и соединения показали высокую тактическую выучку
и боеспособность.

Генерал от кавалерии А. А. Брусилов

Опрос нижних чинов перед началом наступления, 1916 г.
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Офицер и нижние чины пограничного поста
в селе Литовиж, 1908 г.
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Пограничные символы
ПОГРАНИЧНЫЕ ЗНАКИ
Исторически сложилось так, что государства обозначали свою границу на местности ясно видимыми знаками. Начало обозначения пограничных рубежей нашего Отечества
относится к IX в., периоду образования Древнерусского государства. Одними из древнейших погранзнаков на русских
землях стали вкопанные в землю деревянные колья-чурки,
специальные затёсы и зарубки на деревьях, насыпные «капцы», обложенные камнями.
Практика обозначения государственной границы России совершенствовалась на протяжении нескольких веков.
Материал, из которого сооружались пограничные знаки
в различные исторические периоды, первоначально зависел
от местности, по которой проходила граница (горная, песчаная, лесная и т. д.), и доступности материала, необходимого для изготовления знаков. Основными критериями при
подборе средств являлись простота изготовления, долговечность и удобство доставки. Предпочтение отдавалось
наиболее долговечному материалу — камню.
Позднее на границе стали воздвигать из камней различные сооружения, ставить межевые столбы, а в начале XIX в. — сооружать однообразные пограничные знаки
из различных материалов.
Поддержание знаков на границе в надлежащем порядке
возлагалось с начала XVII в. на специальные команды, которые должны были систематически обновлять грани, рвы,
столбы и прочие отметки. Руководители этих команд, которые в указах царей именовались «приказными людьми»,
должны были также проводить сыск по фактам «порчи
рубежей», определять меру вины и наказывать виновных:
«смотря по вине наказание учинити, а лихих казнити…».

Рисунок-реконструкция наносимых на ствол дерева порубежных
«граней» в соответствии с русско-польским
Поляновским договором 1634 г.

Межевой камень на р/ Луге, обозначавший границу между Русским
царством и Шведским королевством согласно Столбовскому мирному
договору от 27 февраля 1617 г., и знаки на нём

Знаки на камне «Lachnalambi» 1595 г. и 1722 г. Межевые знаки,
определённые в 1595 г. на основании русско-шведского Тявзинского
мирного договора от 18 мая 1595 г. (слева — шведская корона, правее —
русский крест). В 1722 г. в соответствии с Ништадтским мирным
договором от 30 августа 1721 г. в подтверждение прохождения
границы между Российской империей и Шведским королевством
дополнительно выбит год нанесения — «1722»
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Пограничные символы
ПОГРАНИЧНЫЕ КРЕПОСТИ
Редкий экскурсионный маршрут, пролегающий по приграничью России, обходит вниманием древние крепости
и монастыри — молчаливых свидетелей разыгрывавшихся
здесь некогда баталий. Кое-где время превратило их в холмы, но там, где они сделаны из камня, красавцы-бастионы
Руси с неприступными толстыми стенами, высокими наблюдательными башнями до сих пор поражают наше воображение мощью и продуманной фортификационной инженерией.
Змиевы валы — сторожевые линии — засечные черты —
пограничные укреплённые линии и, наконец, строительство
каменных крепостей — такой была последовательность
превращения отдельных «богатырских застав» Древней
Руси в единую систему охраны границы Российского государства. Первой линией приграничных оборонительных
укреплений стала Посульская, построенная в 80-х гг. X в.
Она протянулась от верховьев до устья р. Сулы, притока
Днепра, и на протяжении почти 200 лет служила своеобразной границей между Русью и Степью (Диким полем).
В дальнейшем строительство укреплённых порубежных линий наращивалось, важное место среди них занимали Кавказские линии, сыгравшие свою роль в ходе русско-турецких
войн XVIII—XIX вв.
С принятием на Руси христианства в оборонительной
пограничной структуре появился новый элемент — монастыри, и особенно те из них, которые располагались не в городах, а вдали от них, на окраинах. Высокие монастырские
храмы и колокольни нередко использовались для обнаружения неприятельских войск и получения сигналов о противнике от передовых пограничных дозоров, а мощные стены —
для укрытия оборонявшихся.
С появлением огнестрельного оружия и артиллерии
крепости и монастыри начали строить из камня. На протяжении XIV—XVII вв. Россия защитила свои границы каменными крепостями псковско-новгородской земли, Смоленским, Можайским и другими кремлями. В середине XIX в.
частью системы укреплений на западных рубежах стала
Брестская крепость, которой было суждено сыграть знаменательную роль в истории нашего Отечества.

Стены Тульского кремля (XVI в.)

Псковский кремль (конец XI — начало XII в.)

Крепость «Орешек». Основана в 1323 г. на Ореховом острове
в истоке р. Невы
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1945—
1960

Глава I
ПОГРАНИЧНАЯ ОХРАНА
СОВЕТСКОЙ РОССИИ:
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
(1918—1922 ГГ.)
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На Пограничную охрану возлагается защита
пограничных интересов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,
а в пределах приграничной полосы — защита личности и имущества граждан.
Из Декрета Совета Народных Комиссаров
«Об учреждении Пограничной охраны». 1918 г.

В

Плакат художника Д. С. Орлова (Моор), 1920 г.
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1917 г. Россия пережила два события, кардинально изменивших ход её истории: в результате Февральской революции 2 марта отрёкся от престола
последний российский император Николай II, а 25 октября было низложено Временное правительство.
Проходивший в период с 25 по 27 октября 1917 г.
II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов закрепил результат Октябрьской
революции, образовав правительство — Совет Народных Комиссаров. Молодое государство не имело
официального наименования и его называли: «Советская Российская Республика», «Российская Советская Республика», «Советская Республика России»
и т. п. Первая в истории России Конституция, принятая 10 июля 1918 г., закрепила название «Российская
Социалистическая Федеративная Советская Республика (РСФСР)».
Шла Первая мировая война, и поэтому граница
России в европейской части в её прежнем, довоенном
виде, существовала лишь со Швецией и на побережье
Белого моря. Далее к югу от Финского залива до Персии (Ирана) проходила линия фронта. Охрана границы в Туркестане, Сибири и на Дальнем Востоке практически была свёрнута. В сложившейся обстановке
требовались экстренные меры для создания новой
системы защиты рубежей страны Советов и организации пограничной службы.
Советское правительство, стремясь скорее вывести государство из состояния войны, 3 марта 1918 г.
в г. Брест-Литовске на чрезвычайно тяжёлых условиях
подписало мир с Германией, в результате чего прежняя
граница России от Баренцева моря до Персии перестала существовать. Страна потеряла около 1 млн кв.
км территории. Вопрос о защите нового западного рубежа Советской Республики приобрёл особую остроту. 5 марта 1918 г. Высший военный совет с целью положить «предел распространению германцев внутрь
страны» издал директиву об организации войск прикрытия западных рубежей Советской Республики, назвав их завесой.
30 марта 1918 г. прежнее Управление Отдельного
пограничного корпуса упразднили, вместо него в Комиссариате по делам финансов Советской Республики было образовано Главное управление пограничной
охраны (ГУПО), которое возглавил бывший руково-

дитель Отдельного пограничного корпуса генераллейтенант Г. Г. Мокасей-Шибинский. Под его руководством стала формироваться Пограничная охрана
от побережья Белого моря до г. Гдов, разрабатывался
Декрет СНК об учреждении Пограничной охраны
и другие документы, решались задачи комплектования и обеспечения вновь формируемых подразделений Пограничной охраны.
В целях защиты г. Петрограда от готовившегося
наступления германских войск с территории Финляндии 1 апреля 1918 г. началось формирование
Петроградского пограничного округа под командованием А. А. Загорского, бывшего помощника командира 20-й Хотинской бригады ОПК. Округ состоял
из 5 районов, 13 подрайонов и 96 застав. Часть районов возглавили профессиональные офицеры-пограничники — Б. А. Михайлов (Беломорский р-н),
Б. С. Заневский (Финляндский), Е. А. Наумов (Олонецкий). Кроме Петроградского пограничного округа была организована пограничная охрана на севере
и северо-западе страны от конечного пункта Мурманской железной дороги вдоль побережья Белого моря,
по границе с Финляндией, с Эстляндией (Эстонией),
а также вдоль Чудского озера до г. Гдов.
В ходе обсуждения вопроса о путях строительства
пограничной службы руководитель Высшего военного
совета Республики М.Д. Бонч-Бруевич высказал предложение о создании пограничной охраны, «близкой
к организации войсковых частей», на которую следовало бы наряду с выполнением задач охраны границы
в мирное время возложить и чисто боевые задачи —
то есть придерживаться основ, заложенных в бывшем
Отдельном пограничном корпусе царской России. Это
предложение было учтено правительством.
28 мая 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял
Декрет об учреждении Пограничной охраны, которым
было определено, что погранохрана образуется при
Наркомате по делам финансов. В Декрете указывался
порядок охраны границы Республики (погранохрана
должна располагаться в одну или несколько линий,
разрешается расположение застав охраны и по железнодорожным станциям), устанавливались пограничная полоса и 12-мильная морская таможенная полоса. Отмечалось, что комплектование Пограничной
охраны осуществляется по вольному найму на тех же
основаниях, что и в Красной Армии. Непосредственное руководство пограничной охраной возлагалось
на Главное управление Пограничной охраны, при котором образовывался Совет пограничной охраны в составе военного руководителя и двух комиссаров.
На Пограничную охрану возлагалась защита пограничных интересов Республики, а в пределах пограничной полосы — защита личности и имущества
граждан. Погранохране вменялись воспрепятствование тайному провозу грузов и тайному перемещению
лиц через сухопутную и морскую границы; защита
от расхищения богатств Республики в пограничных
и территориальных водах; надзор на пограничных

Пограничная энциклопедия
ЗАВЕСА
Завеса — система первых оперативных объединений
Красной Армии, создававшаяся из разрозненных красноармейских, красногвардейских, партизанских отрядов
для воспрепятствования продвижению германских войск
в глубь страны и обороны демаркационной линии, установленной по Брестским соглашениям. За счёт сил завесы
вдоль демаркационной линии выставлялись посты таможенного контроля с задачей поставить надёжный заслон контрабанде. К апрелю 1918 г. на всём протяжении
от Финского залива до г. Курска в отрядах завесы числилось около 36 тыс. бойцов.

Проект Декрета об учреждении Пограничной охраны с правками
В. И. Ленина
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Пограничники-заамурцы — участники
Первой мировой войны, 1917 г.
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Имя в истории
ОФИЦЕР ПОГРАНОХРАНЫ
Одним из офицеров новой погранохраны был полковник дореволюционного ОКПС А. Н. Лесков — сын известного русского писателя Н. С. Лескова. Службу в Корпусе
начал в 1893 г. в должности субалтерн-офицера бригады,
а завершил в 1914 г. штаб-офицером для поручений командира Корпуса. Награждён орденами Св. Станислава
III и II степени, Св. Анны III и II степени.
В декабре 1918 г. мобилизован в Красную Армию,
а в 1919 г. переведён на службу в Петроградский пограничный округ. В 1923 г., временно исполняя обязанности начальника штаба Петроградского пограничного округа, он
разработал «Инструкцию службы охраны государственной границы пограничными войсками ГПУ Петроградского пограничного округа» северо-западной границы. Свыше
30 лет отдал А. Н. Лесков пограничной службе России,
участвуя в подготовке её командных кадров и разработке
соответствующих руководящих документов.
При этом младший Лесков продолжил семейную традицию, внеся заметный вклад в развитие русской словесности. Ещё в 1910 г. он в соавторстве подготовил и издал
справочный календарь для нижних чинов Пограничной
стражи на 1911 г. «На границе и дома». Большая часть
его последующего творчества включала сохранение и издание трудов своего отца, популяризацию его вклада
в развитие русской литературы. Многолетняя творческая деятельность А. Н. Лескова завершилась изданием
в 1954 г. двухтомника «Жизнь Николая Лескова», переизданного в 1984 г.

Корнет А. Н. Лесков, 1886 г.
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реках за соблюдением правил международного судоходства; охрана рыбаков и промышленников в пограничных морях, озёрах и реках; защита пограничных
селений от нападений разбойников и кочевых племён; введение «в потребных случаях» пограничного
карантина.
Примечательно, что положения Декрета во многом копировали «Правила об Отдельном корпусе
пограничной стражи» 1910 г. и «Инструкцию службы чинов ОКПС» 1912 г. Фактически Погранохрана Советской Республики стала преемницей дореволюционной Пограничной стражи. Но были в ней
и существенные отличия. Пограничная охрана создавалась для защиты интересов социалистического
государства и действовала под руководством большевистской партии. Во всех её структурах вводились
должности комиссаров, без подписи которых распоряжения и приказы военного руководителя, начальника округа и района не подлежали исполнению.
Декрет Совнаркома от 28 мая 1918 г. стал первым
государственным правовым актом, провозгласившим
необходимость защиты пограничных интересов Советской Республики и создания для этого специальной службы. Советская погранохрана с самого начала
строилась как военная организация, являвшаяся частью Вооружённых сил государства.
Решая задачу создания Петроградского пограничного округа, ГУПО приступило к формированию ещё
двух. Второй округ с местом дислокации управления
в г. Минске предназначался для охраны границы,
установленной Брестским мирным договором. В его
состав входили Порховский, Себежский, Витебский,
Оршанский и Черняховский районы. Третий округ
с управлением в г. Орле состоял из Брянского, Льговского, Курского, Новосокольского и Острогожского
районов.
В округах погранохраны для управления частями и подразделениями создавались штабы, в состав
которых входили комиссар округа и представитель
штаба округа Красной Армии. Штабы округов пограничной охраны занимались организацией охраны
вверенного участка границы Республики. На пограничных железнодорожных станциях, в морских портах и на шоссейных дорогах для таможенного досмотра, пропуска пассажиров и грузов формировались
пропускные пункты — всего в 1918 г. их было создано
порядка 60.
Исходя из дореволюционного опыта, погранохрана Советской Республики при её учреждении была
подчинена Народному комиссариату по делам финансов. Однако резкий расцвет контрабанды товаров
после введения Декретом СНК от 22 апреля 1918 г.
государственной монополии на внешнюю торговлю
вынудил советское правительство уже 1 июля 1918 г.
переподчинить Главное управление Пограничной охраны Наркомату торговли и промышленности, что
наиболее полно отвечало задачам борьбы с экономическими преступлениями на государственной границе.

13 июля 1918 г. Всероссийское бюро военных
комиссаров назначило военными комиссарами
ГУПО В. Д. Фролова и П. Ф. Федотова. 30 июля
1918 г. Военным руководителем ГУПО был назначен
генерал-майор бывшей царской армии А. Л. Певнев.
Он же стал председателем учрежденного Совета пограничной охраны Советской Республики. Совет
приступил к решению злободневных вопросов — формированию пограничных округов и районов в Закаспии и Средней Азии, укомплектованию их личным
составом и обучению бойцов, организации разведки,
контрразведки и снабжения. Очень остро стояла проблема подбора кадров. В первую очередь это касалось
укомплектования командных и административных
должностей.
На самом раннем этапе становления новая государственная власть стремилась назначать на командные должности членов партии большевиков, рабочих. И всё же бывшие нижние чины, унтер-офицеры
и офицеры старой армии и Отдельного пограничного
корпуса в то время составляли три четверти командно-административного состава формируемой пограничной охраны.
Начальником 2-го пограничного округа стал
в недавнем прошлом штаб-офицер для поручений
при командире Отдельного пограничного корпуса
А. С. Гласко. Витебский район этого округа возглавил
бывший полковник ОПК Зублевич. В 5-м Оршанском районе округа на многие командные и штабные должности были назначены опытные офицерыпограничники, прошедшие закалку в бригадах
ОКПС. В акте комиссии по итогам инспектирования
15-го Отдельного батальона войск ВЧК (г. Псков),
охранявшего границу РСФСР с Эстонией, указывалось: «офицеров старой армии в батальоне — 4, унтерофицеров — 25, красных командиров — 1».
Важным направлением в строительстве новой
погранохраны явилось создание и повышение влияния партийно-политического аппарата. В 1918 г.
он включал институт военных комиссаров и ячейки
Российской Коммунистической партии большевиков (РКП(б)). В округах и районах погранохраны
назначались соответствующие комиссары, которые
принимали самые решительные меры по укреплению
дисциплины, предотвращению измены со стороны
военных специалистов, участвовали в комплектовании пограничных частей и подразделений.
На должности рядовых в пограничную охрану на добровольной основе стали активно принимать граждан Советской Республики в возрасте
от 18 до 40 лет. Они давали обязательство служить
не менее 6 месяцев, соблюдать воинскую дисциплину. Кандидаты должны были иметь хорошее здоровье,
уметь обращаться с оружием, быть честными и добросовестными, по возможности знать грамоту.
4—10 июля 1918 г. в Москве в Большом театре работал V Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, принявший

Исторический факт
ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ — ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИИ
Важным оставался вопрос сохранения традиционных
отличий пограничной охраны в общей системе государственной службы. В этих целях, например, предпринимались попытки вернуть форменной одежде пограничников
её существенные отличия от общепринятой армейской
формы.
Так, 5 июля 1918 г. начальник 2-го пограничного округа приказал «пришить на левом рукаве рубахи и шинели
на наружной стороне посредине между верхней частью
плеча и локтя угол из материи… зелёного цвета, углом
вниз, угол в 90° (прямой)». Постановлением коллегии
ГУПО от 6 сентября 1918 г. было разрешено советским
пограничникам носить головной убор с зелёным верхом.

Старший звена Пограничной охраны
ОГПУ при СНК СССР, 1923 г.
Художник В. Куликов
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Младший и начальствующий состав одной из частей ОПК войск ГПУ после политпроверки, 1922 г.

Пограничники на отдыхе, 1922 г.
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Склад трофейного оружия, захваченного в боях, 1922 г.

Сотрудники политчасти, 1922 г.
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СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ
в 1918 году
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ
СОВЕТ ПОГРА НИЧНОЙ ОХРА НЫ
ВОЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

1 – ПОГРАНОКРУГ

г. ПЕТРОГРАД

1 – БЕЛОМОРСКИЙ РАЙОН

ВОЕННЫЙ КОМИССАР

2 – ПОГРАНОКРУГ

1 – РАЙОН

ВОЕННЫЙ КОМИССАР

г. МИНСК

4 – ЧЕРИКОВСКИЙ РАЙОН

2 – ОЛОНЕЦКИЙ РАЙОН
3 – ФИНЛЯНДСКИЙ РАЙОН

2 – РАЙОН

5 – ОРШАНСКИЙ РАЙОН

1 – БРЯНСКИЙ РАЙОН

3 – КУРСКИЙ РАЙОН
4 – ОСТОРОГОЖСКИЙ РАЙОН

3 – ПОРДОВСКИЙ РАЙОН

6 – ВИТЕБСКИЙ РАЙОН

ПОДРАЙОНЫ

ДИСТАНЦИИ

ЗАСТАВЫ
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г. ОРЕЛ

2 – ЛЬГОВСКИЙ РАЙОН

4 – ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
5 – ЧУДСКОЙ РАЙОН

3 – ПОГРАНОКРУГ

5 – РАЙОН

Конституцию РСФСР. Конституция определила установление диктатуры пролетариата в стране «в целях
полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма». Обязанность трудиться и всеобщая воинская
обязанность были возложены на всех граждан РСФСР,
поэтому вскоре начался переход к комплектованию погранохраны на основе заявленных принципов.
Все лица, призываемые на службу в пограничную
охрану, в течение трёх недель обучались в районных
учебных школах погранохраны, получая общие сведения о Конституции РСФСР, текущем политическом
моменте и задачах охраны границы. В частях и подразделениях занятия проводились пять раз в неделю
по пять часов. Особое внимание уделялось изучению
воинских уставов, обязанностей пограничника и правил применения оружия. Бойцы осваивали строевую
подготовку, конное и стрелковое дело, изучали огнестрельное и холодное оружие.
Отличившиеся в обучении и владевшие грамотой
(умевшие читать и писать, знавшие четыре действия
арифметики) имели шанс попасть в районные школы
по подготовке младшего комсостава. При этом на учёбу в школы отбирались кандидаты, которые «по своему умственному развитию, политической осведомленности, характеру, способностям и здоровью могли
после успешного окончания курса занять должность
начальника заставы или его помощника». В одном
из приказов о формировании таких школ подчёркивалось: «Учебная школа призвана дать проникнутых
чувством долга начальников застав, способных руководить организацией службы пограничного надзора
и воинским образованием пограничников». И весьма
примечательно, что начальником школы обязательно
назначали бывшего пограничника.
В результате всего комплекса принятых мер
удалось добиться определённых успехов в комплектовании пограничной охраны. К осени 1918 г. в ней
насчитывалось 11,2 тыс. человек (44 % от штатного состава), в том числе 520 лиц командного состава. На 25 февраля 1919 г. пограничников было уже
14,5 тыс. человек.
С началом формирования подразделений погранохраны возник вопрос об обеспечении их оружием,
снаряжением и специальной техникой. Его решение
затрудняли экономическая разруха в стране и крайне
низкие запасы вооружения Красной Армии, на которую была возложена задача обеспечения погранохраны. Так, например, в Петроградском округе насчитывалось 2553 винтовки и 7 пулемётов, что явно
не покрывало всех потребностей в стрелковом оружии. Красноармейцы были вооружены трехлинейной винтовкой кавалерийского образца и шашкой,
начальники застав и коменданты участков — «маузером» и шашкой.
Первым советским пограничникам приходилось
действовать в неимоверно сложных условиях. Не хватало лошадей и снаряжения, постоянных помеще-

ний для застав, обуви и форменной одежды. Граница
не имела инженерного оборудования и элементарных
средств сигнализации. Проводная телефонная связь
была лишь на отдельных участках. В основном связь
обеспечивали верховые, а зачастую и пешие пограничники. Не лучше обстояло дело и с обеспечением
морских сил округа, сформированных в Финском заливе и на Чудском озере.
В условиях тотальной нехватки всего самого необходимого пограничники на лесных участках прорубали и расчищали просеки, устанавливали простейшие
сигнальные устройства. Всё это хоть как-то помогало
при несении службы. Но главным их оружием выступали политическая бдительность, мужество и стойкость. В приказе начальника Петроградского округа,
например, подчёркивалось, что все пограничники
должны проникнуться мыслью о том, что они стоят
на страже «самых жизненных интересов страны, что
они защищают рабочего, свою промышленность и народное достояние».
Для пресечения шпионажа, борьбы с контрабандой и спекуляцией в пограничничье 12 июня 1918 г.
было принято решение о создании в составе ВЧК
пограничного подотдела, а на местах — окружных,
участковых и пунктовых пограничных чрезвычайных комиссий (ПЧК) в количестве 10—11 человек.
Окружные ПЧК организовывались по округам, которые приравнивались к таможенным. Участковые
и пунктовые ПЧК организовывались вдоль демаркационной полосы вглубь не более 15—25 вёрст от линии границы. Окружные и пунктовые комиссии своих
вооружённых подразделений не имели, а участковой
придавалась рота красноармейцев, которая организационно входила в состав губернского батальона
ВЧК. Таким образом, уже в начальный период создания пограничной охраны руководство государства
при организации охраны государственной границы
делало ставку на оперативные методы работы с опорой на возможности войск, способных надёжно пресечь любое нарушение на государственной границе.
При этом нужно особо подчеркнуть, что это пока
ещё не были войска пограничной охраны — это были
войска, подчинённые ВЧК.
В декабре 1918 г. была принята «Инструкция о ведении секретной агентуры по контрабандному промыслу в частях пограничных войск», в которой также
просматривалась преемственность подходов к организации пограничной службы. Она требовала поставить
агентурную работу на прочную и постоянную основу.
Руководство сетью агентов возлагалось на заведующего разведкой при штабе начальника погранрайона. В Инструкции, наряду с общими положениями
об агентурной деятельности, подробно описывались её
организация, перечень необходимых сведений, расчёт
денежных средств и формат отчётной документации.
К лету 1918 г. подразделения пограничной охраны
взяли под защиту наиболее важные участки границы
РСФСР на направлениях от Белого моря до южных

Дословно
ГРАНИЦА — ЭТО СВЯТЫНЯ
Из кратких указаний ГУПО о мерах, принимаемых
частями пограгничной охраны во время боевых столкновений на границе (октябрь 1918 г.):
«Граница — это наша святыня, это наше, пограничных войск, знамя, которое надлежит охранять и защищать до последней капли крови, поэтому отход частей
пограничной охраны с границы может иметь место
только лишь в двух случаях: а) по приказу командования,
б) под давлением превосходящих сил противника, когда
совершенно не представляется возможным бороться».

Проверка документов, 1918 г.

Бойцы на фоне здания одной из первых пограничных застав.
Западная граница, 1921 г.
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Нарушитель границы в костюме,
сделанном из целого куска
контрабандной материи
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уездов Воронежской губернии. Организация охраны
других рубежей ждала своего часа. На многих окраинах ещё шла жестокая борьба за установление советской власти, да и сил у молодой республики пока
не хватало, чтобы организовать защиту границы государства по всему периметру.
В условиях введённой в стране политики военного коммунизма главные задачи пограничников
заключались в борьбе с бандитизмом и контрреволюцией, шпионажем и диверсиями; поддержании
«революционного порядка»; недопущении ввоза идеологически враждебной литературы, оружия и боеприпасов; пресечении контрабанды. Причём борьба с контрабандой стояла на первом плане. Только
в июле — ноябре 1918 г. на границе республики было
пресечено экономических нарушений: в 1-м округе —
на сумму 460,8 тыс. рублей, во 2-м — на 552,9 тыс. рублей и в 3-м — на 117,1 тыс. рублей.
При этом советские пограничники нередко проявляли свои лучшие качества, в том числе честность и неподкупность. Например, в приказе ГУПО
№ 7 от 1 сентября 1918 г. отмечался боец 1-го Чудского района 2-го подрайона Петровской дистанции
Рощин, который отверг предложенную ему взятку,
изъял у нарушителей 229 тыс. германских марок.
18 сентября 1918 г. пограничник Курского района
3-го округа Е. Давыдов задержал троих нарушителей,
которые пытались дать ему взятку. Пограничник 12-й
дистанции Оршанского района В. Иванов 14 октября
1918 г. остановил троих нарушителей, пытавшихся
перейти демаркационную линию, а 16 октября доставил на заставу ещё одну группу контрабандистов.
19 октября 1918 г. пограничники Себежского района
Ф. Муравьев и В. Балабанский задержали двух неизвестных, у которых в повозке обнаружили сотни котиковых шкурок, кружева, золотые цепочки, кольца,
а в ручке чемодана — 3 тыс. рублей.
И всё же в то время низкая плотность охраны
границы, отсутствие необходимого инженерного оборудования не позволяли надёжно перекрыть все пути
нелегального провоза товаров через государственную
границу.
Едва начавшийся процесс совершенствования охраны государственной границы РСФСР затормозили
начавшаяся в России Гражданская война и иностранная военная интервенция стран Антанты и Германии.
Англичанам, французам, американцам и японцам
совместно с белогвардейцами удалось создать вокруг
страны огненное кольцо фронтов. Передышка, полученная Советской Россией после заключения Брестского мира, оказалась недолгой.
В этих условиях военная угроза РСФСР приняла смертельно опасный характер. Защита и охрана
государственной границы страны, выдворение за её
пределы внешних врагов стала для советского правительства задачей № 1.
19 августа 1918 г. глава Совнаркома подписал декрет о передаче всех воинских частей Республики, в том

Д. М. Поспелов (слева)
С 1913 г. служил в 30-й Закаспийской бригаде на русско-персидской границе
на посту Гермаб в горах Копет-Дага. Пост охранял стовёрстный участок
государственной границы. Ножны его шашки были украшены шестью
императорскими призами — боевыми наградами за стрельбу. В первые
послереволюционные годы был начальником Закаспийской пограничной
стражи и таможни, а затем возглавил первую пограничную школу в Средней
Азии. Во время Великой Отечественной войны служил начальником
Управления противопожарной службы Узбекистана
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Первые российские пограничники, 1918 г.

Бронепоезд отправляется на фронт
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числе и формирований пограничной охраны, в ведение Народного комиссариата по военным делам. Погранохрана, законодательно став составной частью
Вооружённых сил Советской Республики, перешла
в двойное подчинение: по линии специальной службы
округа продолжали подчиняться ГУПО, а по военным
вопросам (укомплектованию, вооружению, боевой
подготовке) — Наркомату по военным делам.
11 ноября 1918 г. Германия капитулировала
перед Антантой, начался массовый исход её армии
с оккупированных территорий. Граница, определённая Брест-Литовским договором, перестала существовать.
В ноябре 1918 г. РСФСР оказалась в полной военной блокаде враждебных войск. В этих условиях
все три пограничных округа были преобразованы
в пограничные дивизии, районы — в полки, подрайоны — в батальоны, дистанции — в роты. Они получили распоряжение выполнять все указания командиров Красной Армии в интересах отпора войскам
противника.
2 декабря 1918 г. в ходе работы конференции военно-окружных комиссаров и комиссаров ГУПО был
обсуждён вопрос о необходимости усиления политического контроля за охраной прифронтовых линий

и проведения идеологической работы среди населения прифронтовой полосы. Важную роль в этом
должны были сыграть формирования пограничной
охраны, но на первый план вышли военные задачи.
Решением Реввоенсовета Республики пограничная
охрана 1 февраля 1919 г. была преобразована в пограничные войска, ГУПО — в Главное управление пограничных войск (ГУПВ), а Совет погранохраны — в Военный совет.
Прямая военная угроза существованию советской власти, возникшая к лету 1919 г., потребовала
увеличения численности Вооружённых сил РСФСР,
повышения их боеспособности. 18 июля 1919 г. постановлением Совета Рабочей и Крестьянской обороны
на время военных действий погранвойска в составе
трёх дивизий были переданы в полное ведение Наркомата по военным делам и влились в состав Действующей армии, а ГУПВ было расформировано. Охрану
границы на участках, где не велись боевые действия,
осуществляли органы таможенного надзора Наркомата торговли и промышленности совместно с пограничными чрезвычайными комиссиями, в помощь
которым выделялись части войск внутренней охраны
Республики и Красной Армии.
В боевых действиях на фронтах Гражданской
войны сформированные пограничные соединения,
части и подразделения активно участвовали со второй половины ноября 1918 г. и вплоть до её окончания. Накал борьбы был высок: к концу лета 1918 г.
три четверти территории страны находились в руках
интервентов и белогвардейцев.
Пограничные соединения и части, сражавшиеся
в составе Рабоче-Крестьянской Красной Армии, отличались стойкостью и бесстрашием. 1-я пограничная дивизия мужественно боролась с интервентами
и прибалтийскими националистами на северо-западном направлении. Так, в жестоком бою у пос. Сергиево (ныне Володарский) бойцы 1-го и 2-го полков
сумели выбить с позиций кавалерийскую дивизию
и пулемётную команду войск генерала Н. Н. Юденича. В боях под Псковом 5-й и 6-й пограничные полки
разгромили врага и захватили два бронепоезда.
2-я пограничная дивизия принимала участие
в освобождении Украины и Литвы от немецких
войск. Особо отличился 7-й пограничный полк, он
стойко сдерживал натиск врага в обороне, а в контратаке у местечка Марцинконис (Литва) вынудил
немцев отступить. Приказом Реввоенсовета Республики 10 пограничников полка были удостоены ордена Красного Знамени. Храбрость и мужество в боях
проявили бойцы и командиры 10, 9, 8-го полков
дивизии.
В августе 1919 г. на базе 2-й и частично 1-й пограничных дивизий была сформирована 53-я пограничная дивизия, хорошо показавшая себя в наступательных боях против крупных сил белополяков
в районе г. Гродно. Когда в дер. Заречье, где размещался штаб 471-го полка Красной Армии, ворвался

Дословно
СОХРАНИТЬ ПОГРАНВОЙСКА КАК
ВОЙСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Из телеграммы народного комиссара торговли и промышленности Главнокомандующему Красной Армии о сохранении пограничных формирований как войск специального назначения (8 июля 1919 г.):
«По вопросу реорганизации подчинённых мне погранвойск сообщаю: погранвойска согласно приказу Реввоенсовета республики уже переформированы в стрелковые
полки и конные дивизионы, находятся на театре войны
и несут боевую службу. Укомплектование их до штатов
красноармейских частей не встречает возражений.
Защита пограничных интересов республики заставляет меня настойчиво ходатайствовать, чтобы при
укомплектовании погранчастей сохранить их организацию и номенклатуру, отнюдь не обращая погранполки
на укомплектование красноармейских частей. Главуправление погранвойск как ведающее специальными вопросами
пограничного надзора сохранить хотя бы в сокращённом
составе.
При таких условиях погранвойска, удовлетворяя в настоящий момент в полной мере требованиям военного
ведомства, в будущем окажутся в полной готовности выполнить своё специальное назначение».

Заместитель начальника Кронштадтского КПП ОПК войск ГПУ
А. Н. Чесноков, 1922 г.
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РСФСР в огненном кольце фронтов иностранной интервенции
1918 — 1919 гг.

белогвардейский отряд С. Н. Булак-Балаховича, военком пограничной дивизии П. С. Березуцкий возглавил
атаку на врага и лично уничтожил четырёх белогвардейцев. За смелость и решительность он был награждён орденом Красного Знамени. В последующем
53-я дивизия боролась против войск Н. Н. Юденича
и буржуазной Польши, во время советско-польской
войны 1920 г. участвовала в нескольких фронтовых
операциях.
В числе первых приняла боевое крещение 3-я пограничная дивизия. Пограничники 15-го полка дивизии вместе с частями Красной Армии после упорных
боев заняли г. Белгород, а в начале января 1919 г. помогли частям 2-й Украинской дивизии освободить
г. Харьков.
Весной 1919 г. дивизия была переброшена
на борьбу с петлюровскими войсками. 12-й пограничный полк дивизии около ст. Мотовиловка атаковал превосходившие силы противника и после трёхчасового боя разгромил их, захватив 10 пулемётов,
много винтовок и боеприпасов. В начале мая 15-й пограничный полк получил приказ выступить в район
местечка Чёрный Остров, где на него неожиданно обрушились петлюровцы. Когда возникла угроза окружения, в атаку поднялся командир батальона — бывший начальник дистанции района И. Петров. За ним
ринулся весь полк, обратив петлюровцев в бегство.
Пограничники захватили четыре вражеских орудия
и много пленных.
В августе 1919 г. в районе г. Коростеля 3-я пограничная дивизия объединилась с 1-й Украинской дивизией, образовав 44-ю стрелковую дивизию, которую

Митинг красноармейцев под лозунгом «Да здравствует рабочая и крестьянская Красная Армия!»
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возглавил герой Гражданской войны Н. А. Щорс.
Соединение сражалось с армиями Петлюры и Деникина на Украине, войсками Юденича под Петроградом. В конце 1919 — начале 1920 г. дивизия принимала участие в боях за города Киев и Винницу,
а с апреля по сентябрь 1920 г. — в боях с польской армией на территории Украины и Польши.
В составе войск 44-й стрелковой дивизии успешно
воевали с деникинцами пограничники 15-го и 11-го
полков: на их боевом счету освобождение городов
Чернигов и Киев. Ядро кавалерийского полка дивизии составил 11-й пограничный дивизион. За заслуги
в боях 44-я стрелковая дивизия была удостоена почётного наименования «Киевская» и награждена орденом Красного Знамени.
В конце 1919 — начале 1920 г. основные вооружённые силы белогвардейцев были разгромлены.
Иностранные государства вывели свои военные формирования с территории РСФСР.
Следствием военных поражений белогвардейцев
и интервентов стало заключение мирных договоров между Советской Россией и соседними странами: в феврале 1920 г. подписан договор с Эстонией,
в июле — с Литвой, в августе — с Латвией, в октябре — с Финляндией. Эти государства получили независимость.
13 сентября 1920 г. правительство РСФСР заключило союзный договор с Хорезмской Народной
Советской Республикой, 4 марта 1921 г. — с Бухарской Народной Советской Республикой.
Прежняя граница с Персией и Афганистаном
осталась без изменений. Прохождение же границы с Турцией изменилось. В марте 1921 г. между
РСФСР и Турцией был заключен договор о дружбе
и братстве. Советское правительство дало согласие
на передачу Турции значительной части территории
Армении, а Турция вернула советской Грузии Аджарию. Рижским мирным договором от 18 марта 1921 г.
была установлена советско-польская граница. Работы по установлению границы на местности были завершены 23 ноября 1922 г.
Военные успехи и дипломатические усилия советского правительства создали условия для восстановления государственной границы на севере, северо-западе и юге РСФСР.
19 марта 1920 г. Совет Рабочей и Крестьянской
обороны РСФСР рассмотрел вопрос «Об экстренных мерах по усилению охраны границ Республики». В качестве первого шага на базе особых отделов
армий и губернских ПЧК организовывались особые
отделы по охране границы, участковые и морские
особые пограничные отделения, особые пограничные КПП и заградительные посты. При этом вплоть
до ноября 1920 г. продолжал активно действовать
Отдел пограничного надзора Наркомата торговли
и промышленности РСФСР.
14 июля 1920 г. Совет Труда и Обороны подтвердил приверженность принципу войскового прикрытия

Прапорщик Ф. И. Толбухин, 1915 г.

Маршал Советского Союза
Ф. И. Толбухин, 1945 г.
Толбухин Фёдор Иванович окончил трёхмесячные курсы школы
прапорщиков. В июле 1915 г. добровольцем пошёл на фронт младшим
офицером роты Заамурского пограничного полка. Первый бой принял
в должности командира роты. За мужество и отвагу, проявленные
в сражениях, был награждён орденами Св. Анны 4-й ст., Св. Станислава 3-й
ст. с мечами и бантом. Произведен в штабс-капитаны. С 1918 г. — в Красной
Армии. Службу закончил Маршалом Советского Союза. Звание Героя
Советского Союза ему было присвоено посмертно в 1965 г.
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границы и предложил Реввоенсовету Республики
безотлагательно выделить для этого необходимые
силы, а своим постановлением от 24 ноября 1920 г.
всю ответственность за охрану границ РСФСР возложил на ВЧК и её Особый отдел, возглавляемый
В. Р. Менжинским.
Передача охраны государственной границы
РСФСР в руки ВЧК означала, что важнейшей задачей службы на границе становилась военно-политическая, которая предполагала непримиримую борьбу
со шпионажем, политическим бандитизмом, антисоветскими выступлениями в пограничной полосе,
недопущение незаконного провоза на территорию
РСФСР оружия и антисоветской литературы. Налицо был заметный рост удельного веса политических
задач, решаемых при охране границы. Руководство
РСФСР стремилось превратить государственную
границу и службу на ней в действенный инструмент
укрепления советской власти в стране. Погранохрана становилась одним из важнейших звеньев общей
системы обеспечения государственной безопасности.
Этот акт способствовал становлению и развитию пограничных оперативных органов. При этом задача
борьбы с контрабандой промышленных, сельскохозяйственных и прочих товаров по-прежнему оставалась очень важной.
Войсковое обеспечение охраны границы было
передано сформированным частям войск внутренней службы (ВНУС) Советской Республики, которые в оперативном отношении подчинялись ВЧК.
Но к началу 1921 г. стало очевидным, что сил войск
ВНУС для надёжного войскового прикрытия границы РСФСР не хватало, поэтому 19 января 1921 г.
Совет Труда и Обороны принял постановление о создании специальных войск ВЧК, на которые наряду
с другими была возложена и задача обслуживания
Особых отделов в охране границ РСФСР. В состав
этих войск вошли воинские части и отряды ВНУС,
уже обеспечивавшие охрану государственной границы РСФСР, а также сформированные отряды ВЧК
при частях Красной Армии. Политбюро ЦК РКП(б),
рассмотрев 14 мая 1921 г. вопрос «Об охране границ»,
постановило усилить пограничные войска коммунистами, улучшить снабжение частей, принять меры
по усилению контроля за ввозимой в РСФСР из-за
границы литературы.
Для осуществления действенного руководства
охраной отдельных участков государственной границы РСФСР были созданы управления войск ВЧК
Северной, Финляндско-Мурманской, Эстонско-Латвийской, Западной, Польско-Румынской, Черноморской, Кавказской, Туркестанской и Сибирской
границы. В марте 1921 г. по решению советского руководства началось выделение частей из состава войск
Красной Армии для охраны границы. Так, например, на охрану северной границы РСФСР заступили
полки 48-й бригады и другие части 16-й стрелковой
дивизии имени В. И. Киквидзе.

Дословно
НЕСМЕНЯЕМАЯ И НЕОТВЛЕКАЕМАЯ
Из «Положения об Отдельном пограничном корпусе
войск ГПУ» от 25 октября 1922 г.:
«В целях наилучшего обеспечения охраны границ в отношении политическом, военном и экономическом учреждается несменяемая и неотвлекаемая никакими иными
назначениями из районов пограничной полосы пограничная охрана в виде Отдельного пограничного корпуса и достаточного количества судов».

Командиры пограничного батальона войск ОГПУ
за отработкой документов

СТРУКТУРА ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ ОГПУ
(1924 г.)

ОГПУ
Заместитель председателя

отделения
оперативное

агентурноразведывательное

ОТДЕЛ
п огр аничной охр аны

Штаб войск
ОГПУ

ПП ОГПУ
Начальник части погранохраны

Штаб войск
ПП ОГПУ

Губотдел ОГПУ
ЧПО
Помошник начальника
отряда по СОЧ

Пограничный
отряд

ГРУППЫ

КОМЕНДАТУРЫ

ОО

Борьбы с контр.

СПО

КРО

ИНО

В Белоруссии службу стали нести части войск
ВЧК западной границы под командованием П. М. Боревича. Управление размещалось в г. Смоленске,
а непосредственно к линии границы вышли батальоны 6, 20 и 21-й отдельных бригад, сформированных
из частей войск Западного фронта.
На Украине волынский участок советско-польской границы взяла под охрану 44-я Киевская стрелковая дивизия, а подольский — 24-я Краснознамённая Самаро-Симбирская «железная» стрелковая
дивизия. Другие участки государственной границы
РСФСР на западе и юго-западе взяли под охрану
части 12-й дивизии имени Петроградского совета.
Штаб дивизии войск ВЧК разместился в г. Ольгополь (командир — А. Г. Рева, военком — К. Т. Гончарук). На юг Украины были направлены отдельные
батальоны из состава 15-й Сивашской и 51-й Перекопской стрелковых дивизий. Для охраны Черноморского побережья были сформированы 27-я Отдельная бригада войск ВЧК по охране границы со штабом
в г. Николаеве (комбриг и военком — Доброхотов)
и Отдельный батальон охраны границы (командир —
В. Герасимов, военком — Ф. Чоп).
В Закавказье на охрану границы были выставлены полки 11-й армии. В Средней Азии из войск
Туркестанского фронта была сформирована Отдельная Туркестанская пограничная дивизия. Дальневосточные рубежи стали охранять Забайкальская,
Приамурская дивизии и другие части. В целом на государственной границе страны к июню 1921 г. было
образовано 15 пограничных бригад войск ВЧК общей
численностью в 36 тыс. человек.
Среди документов, определявших порядок несения службы на государственной границе РСФСР
в начале 1920-х гг., главными стали «Инструкция
частям войск ВЧК, охраняющим границы РСФСР»
от 15 февраля 1921 г. и «Положение об охране границ РСФСР» от 10 июля 1921 г. Главные требования
этих документов сводились к решительному пресечению любых нарушений государственной границы и
контрабандной деятельности в приграничье.
На всех участках государственной границы страны её защитники выполняли эти требования с революционным энтузиазмом. Только на участке 72-й
Петроградской стрелковой бригады за один месяц
у 154 контрабандистов они изъяли товаров на 580 млн.
рублей. В приказе управления войск ВЧК Западной
границы от 30 сентября 1921 г. сообщалось: «За время
с 25 августа по 25 сентября 1921 г. задержано 426 контрабандистов, 809 нарушителей границы, 35 перебежчиков». Всего с 1 июня по 26 декабря 1921 г. на западной границе было задержано 6213 нарушителей,
из которых 2500 пытались бежать за кордон.
Во второй половине 1921 г. на многих западных
участках государственной границы РСФСР стали появляться крупные вооружённые отряды и банды, пытавшиеся из-за кордона прорваться в глубь советской
территории. Так, вечером 18 ноября 1921 г. два отряда
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Начальствующий состав 13-го отдельного
Койдановского пограничного батальона
войск ОГПУ, начало 1920-х гг.
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Исторический факт
ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
В 1920-х гг. Главное политическое управление успешно
осуществило серию контрразведывательных операций,
целью которых было выявление сочувствующих Белому
движению внутри страны и их связей с эмигрантскими
центрами за рубежом посредством иностранных разведок. Одна из них носила название «Трест». Более щести
лет чекисты сдерживали боевой настрой террористических групп белой эмиграции, сумев арестовать при этом
важных участников антисоветского движения.
К заслугам чекистов, осуществлявших операцию
«Трест», принадлежит заманивание в Советский Союз
и пленение английского шпиона Сиднея Рейли. На этом
этапе операции отличился командир погранкордона Тойво
Вяхя. Согласно легенде, под Сестрорецком на находящемся в его подчинении пограничном кордоне № 13 он держал
для лазутчиков «окно». В расставленную ловушку и угодил
С. Рейли.
После завершения операции пограничный командир был вынужден временно расстаться со своим именем и национальностью. Вместо Тойво Вяхя на одной
из дальневосточных погранзастав появился Иван Михайлович Петров, награждённый к тому времени орденом
Красного Знамени. А командир 13-го погранкордона Тойво
Вяхя исчез на долгие годы.

И. М. Петров (Тойво Вяхя) среди командиров-пограничников
(крайний справа), 1930-е гг.
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белогвардейцев численностью в 150—200 человек
прорвались на советскую территорию вблизи г. Тирасполь. Личный состав 1-й роты 184-го батальона войск
ВЧК смело вступил с ним в бой и перешёл в атаку.
Белогвардейцы, бросив убитых и раненых, спешно
переправились на противоположный берег р. Днестр.
В связи с осложнением военной обстановки вокруг РСФСР осенью 1921 г. Совет Труда и Обороны
21 октября постановил расформировать войска ВЧК
и вновь передать охрану государственной границы
РСФСР военному ведомству. Такое решение, с одной
стороны, явилось шагом назад в выработке наиболее
рациональных форм организации охраны границы,
но в то же время позволило в короткий срок разгромить крупные вооружённые отряды и банды, вторгшиеся на территорию Украины и Белоруссии.
Безопасность государственной границы советское правительство продолжало обеспечивать укреплением и расширением добрососедских отношений
с сопредельными странами. Договоры, заключённые
в 1920—1921 гг. с большинством сопредельных государств, значительно повысили безопасность рубежей
страны.
В марте 1921 г. Россия заключила торговое соглашение с Великобританией. В апреле 1922 г. советская делегация была приглашена на международную
конференцию в итальянскую Геную, во время которой было заключено соглашение с Германией о восстановлении дипломатических и экономических отношений. Это означало прорыв дипломатической
блокады РСФСР, началось постепенное признание
Советской Республики европейскими странами —
Норвегией, Австрией, Чехословакией, Италией, Данией и Швецией.
После Гражданской войны положение в экономике Советской Республики было тяжёлым: в 1921 г.
объём промышленной продукции страны сократился
по сравнению с 1913 г. более чем в три раза, транспорт
был разрушен практически полностью. Ситуация осложнялась антиправительственными волнениями
в обществе. Чтобы сбить накал социального возмущения и оживить производство, советское правительство провозгласило новую экономическую политику
(нэп).
Пользуясь временными затруднениями советской власти, в приграничье оживились её непримиримые противники. В западных губерниях бесчинствовали крупные антиправительственные, в том числе
националистические украинские и белорусские формирования. В Средней Азии и Восточном Казахстане
широкий размах приобрело басмаческое движение.
Эти и другие обстоятельства не позволяли советскому правительству передать охрану государственной
границы страны силам пограничной охраны. Значение войскового прикрытия границы не ослабевало.
В 1922 г. началась активная перестройка жизни
страны на мирный лад. Изменилась и обстановка
на её государственной границе. От открытых враж-

дебных действий противники Советской России перешли к тайным — шпионажу, диверсиям, широкой
политической и экономической контрабанде. В этих
условиях на государственной границе нужны были
специальные силы, подготовленные к несению пограничной службы.
Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 г. ВЧК была
преобразована в Государственное политическое
управление (ГПУ), на которое вместе с другими задачами возлагалась охрана границ РСФСР. 27 сентября 1922 г. Совет Труда и Обороны принял решения
о передаче охраны сухопутной и морской границы
РСФСР ГПУ и о формировании Отдельного пограничного корпуса (ОПК) войск ГПУ.
8 октября было утверждено «Положение об организации ОПК», согласно которому в его состав
входило 7 пограничных округов. Окружная структура была признана наиболее целесообразной, так как
предполагала самостоятельное решение на местах
практически всех вопросов служебной деятельности.
На основании постановления СТО Государственное политическое управление 13 октября 1922 г. издало приказ № 425 «О сформировании Отдельного
пограничного корпуса войск ГПУ». Численность
корпуса определялась в 50 тыс. человек, из них шестая часть должна была служить в кавалерийских
дивизионах. Командиром ОПК был назначен по совместительству начальник контрразведывательного
отдела ГПУ А. Х. Артузов.
Согласно приказу ГПУ от 28 февраля 1923 г. было
сформировано 7 пограничных округов — Петроградский, Западный (с дислокацией управления
в г. Смоленске), Украинский (г. Винница), СевероКавказский (г. Ростов-на-Дону), Закавказский
(г. Тифлис), Туркестанский (г. Ташкент), Сибирский
(г. Ново-Николаевск, ныне Новосибирск). Позже
сформировали Управление погранохраны полномочного представительства ГПУ Дальневосточного
края (г. Чита), Управление погранохраны полномочного представительства ОГПУ Киргизского края
(г. Оренбург). Начальниками пограничных округов
войск ГПУ назначались начальники контрразведывательных отделов соответствующих пограничных
полномочных представительств ГПУ. Начальнику
погранокруга были предоставлены права командира
дивизии. В состав морских сил вошли четыре отряда
судов, нёсших службу на Белом, Балтийском, Чёрном и Каспийском морях, и две флотилии — Чудская
и Амударьинская.
С образованием Отдельного пограничного корпуса охрана границы сосредоточивалась в одном ведомстве — ГПУ при НКВД РСФСР. В пограничных
округах для руководства войсками ГПУ учреждались
штабы погранокругов. Всё это явилось шагом вперёд
в совершенствовании системы управления службой
на границе. При этом важно заметить, что в штабе
войск ГПУ был образован Отдел пограничной охраны: советское руководство всячески стремилось как

Фото на память о границе, 1920 г.

Управление 47-го Керкинского пограничного отряда ГПУ
Туркменского округа. Туркмения, начало 1920-х гг.
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Формирование каравана для доставки
продовольствия в интересах пограничников
из г. Керки в южные Каракумы, 1920-е гг.
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Бойцы и командиры ОПК войск ГПУ, 1922 г.

Ф. Э. Дзержинский среди сотрудников ГПУ, 1922 г.
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Строительство наблюдательной вышки,
начало 1920-х гг.
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Митинг у могилы погибшего товарища

Пограничники на привале. Туркмения, 1920-е гг.
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Образование Союза Советских Социалистических Республик, 30 декабря 1922 г.

можно скорее перейти от обороны и защиты государственной границы специальными войсками к её прикрытию силами пограничной охраны.
Наряду с внешнеполитическими факторами
на формирование советских границ значительное
влияние оказывала внутренняя политика советского руководства, в том числе в области национального государственного строительства. В мае 1922 г.
закавказские государства вступили в военный, политический и экономический союз, а в ноябре образовали Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). 15 ноября
1922 г. Советская Россия восстановила суверенитет
над Дальневосточной Республикой, преобразовав её
в Дальневосточную область.
30 декабря 1922 г. РСФСР, УССР, БССР
и ЗСФСР образовали федеративное государство —
Союз Советских Социалистических Республик. Его
территория составила 21,04 млн. кв. км — на 650 тыс.
кв. км меньше площади бывшей Российской империи. Внешние границы всех союзных республик стали частью единой государственной границы СССР.
С этого момента история пограничной охраны и пограничных войск России на протяжении 70 лет была
неразрывно связана с историей пограничной охраны,
а затем и пограничных войск Советского Союза.

Герб СССР, 1923 г.
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Пограничные символы
ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ
Однообразные пограничные знаки как средство обозначения государственной границы появились в начале
XIX в. Сначала это были не очень долговечные деревянные столбы, которые с развитием технологии производства заменили их железные, а потом и железобетонные
собратья. Срок эксплуатации пограничных знаков существенно вырос. Например, на российско-латвийской государственной границе железобетонные столбы (59 штук),
установленные в 1922 г., были демонтированы лишь
во время демаркации 2014 г. Восстановленные в 1827 г. пограничные маяки (из жжёного кирпича), имеющие одинаковый номер — первый, в настоящее время располагаются
на участке российско-монгольской границы как исторические памятники, им более 180 лет. На российско-китайской границе сохранился пограничный знак с литерой «Т»,
установленный в 1886 г., ему свыше 120 лет.
Пограничные столбы ставились друг напротив друга
на расстоянии от 10 аршин в лесу (около 7 м) и до 10 саженей на открытой местности (около 21 м). Столбы разделял
ров, проходивший по пограничной линии. На многих участках

Чертёж пограничного столба, утверждённого министром
внутренних дел России, 1905 г.
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вдоль линии границы на 50 саженей (110 м) в обе стороны вырубался лес. Установка столбов обычно производилась через
1 версту (1066,8 м). В местах изгибов и поворотов пограничной линии это расстояние уменьшалось до нескольких сотен
метров. На границе России с Австрией и Пруссией впервые
были сооружены парные пограничные столбы с гербами соответствующих государств и нумерацией.
К концу XIX в. прохождение европейской части государственной границы Российской империи закрепили
международными договорами и обозначили пограничными
знаками. Протяжённость охраняемого участка европейской границы составила более 8000 вёрст. Общая протяжённость государственной границы Российской империи
составляла 13 898 вёрст.
В советское время возникла необходимость создания
новых пограничных знаков. Поиск путей решения этой задачи в силу различных причин растянулся надолго, и лишь
в 1938 г. появились красно-зелёные пограничные столбы
с гербом СССР, которые начали устанавливать на всём
протяжении государственной границы. Отличительной чертой пограничных знаков СССР, установленных
на стыках государственных границ, являлся их индивидуальный внешний вид, отражающий исторические особенности конкретных участков.
С распадом СССР руководством Российской Федерации было принято решение оставить на государственной
границе прежние пограничные знаки, заменив на них лишь
герб СССР на герб Российской Федерации.
Во второй половине1990-х гг. началась замена прежних пограничных столбов на государственной границе
Российской Федерации на столбы, изготовленные из полимерных материалов, обеспечивающих их сохранность
на протяжении не менее 50 лет.
Современный пограничный столб — часть пограничного знака, специального инженерного сооружения, предназначенного для обозначения государственной границы
на местности. Представляет собой бетонный (или из иного
материала) четырёхгранный столб установленных размеров. В Российской Федерации приняты следующие размеры
пограничного столба: высота железобетонного — 2 м, деревянного — 2 м 16 см, поперечное сечение железобетонного —
18 22 см, деревянного — 22 22 см. Российский пограничный
столб окрашен горизонтальными полосами попеременно
красного и зелёного цвета от верха до низа (высота полос:
верхняя красная вместе с заостренной частью столба —
48 см, остальные красные — 20 см, все зелёные — 18 см).
На плоскости столба, обращённого в сторону сопредельного государства, крепится Государственный герб Российской
Федерации и наносится номер пограничного знака.
Замена знаков одного типа на другой, восстановление
разрушившихся проводится, как правило, на основе соглашений, заключённых с сопредельными странами. Сегодня
ответственность за сохранность пограничных знаков
и надлежащее содержание линии государственной границы
возложена на пограничное ведомство.

Пограничные символы
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К пограничным столбам у воинов в зелёных фуражках отношение особое. Для них это не просто раскрашенный деревянный брус или железобетонный монолит. Это молчаливый
свидетель событий, происходивших на границе государства
на протяжении многих лет, а то и веков.
Те, кто служил на границе, знают, какие чувства вызывает один вид или прикосновение к пограничной святыне.
Когда стоишь возле своего пограничного знака и вглядываешься в иноземную даль, испытываешь невероятное чувство гордости за то, что именно тебе доверено оберегать
и защищать последние метры родной земли. Наверное,
такие мысли владели всеми, кто прошёл суровую школу
границы.

Задержание нарушителя у погранзнака. Западная граница
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100
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35

Чертёж пограничного столба, 1926 г.

Пограничный знак на границе с германской провинцией
Восточная Пруссия, 1940 г.
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Глава II
ОТ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ —
К ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ
(1923—1941 гг.)
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На обязанности пограничной охраны Объединённого Государственного Политического Управления
лежит:
а) обеспечение ненарушимости границ и борьба
с нарушителями их, в частности, политическая охрана границ и борьба с контрабандой;
б) поддержание революционного порядка в пределах 22-километровой пограничной полосы.
Из Положения «Об охране государственных границ Союза ССР», 1927 г.

15

XX лет Пограничных войск НКВД СССР. Художник И. Тоидзе

Положение об охране границ СССР от 7 сентября 1923 г.
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ноября 1923 г. было образовано Объединённое государственное политическое
управление (ОГПУ) при СНК СССР. Все
силы, обеспечивавшие прежде охрану и защиту государственной границы РСФСР, перешли в его полное
подчинение.
1924 г. стал переломным для советской пограничной охраны. Основываясь на положительных результатах эксперимента по объединению оперативных
органов и войсковых частей, обеспечивавших охрану
границы, который был проведён в 1923 г., руководство ОГПУ приказом от 25 февраля 1924 г. объявило
об очередной реорганизации. Приказом вводились
новая оргштатная структура сил пограничной охраны
и «Положение об управлении пограничной охраной».
Согласно Положению основная ответственность
за охрану государственной границы была возложена на силы пограничной охраны приграничных губерний. Пограничная охрана каждой приграничной
губернии подчинялась начальнику губернского отдела ОГПУ, который стал именоваться начальником
пограничной охраны губернии и обладал правами
командира дивизии. Для непосредственного управления службой на границе при губотделе ОГПУ
учреждалась часть пограничной охраны (ЧПО), её
начальник являлся помощником начальника погранохраны губернии и обладал правами командира
бригады. В штатах ЧПО, как правило, предусматривалось от 13 до 21 должности. Всего в 1924 г. было
создано 18 ЧПО при губернских (областных) отделах
ОГПУ, 62 пограничных отряда, 169 пограничных комендатур и 971 пограничная застава.
Основным звеном охраны границы определили
пограничную заставу. В зависимости от характера
местности и напряжённости обстановки заставы могли быть пехотными или кавалерийскими и насчитывать от 7 до 44 человек. Протяжённость участков
государственной границы, охраняемых одним подразделением, для различных регионов страны была
разной: в Европейской части она достигала 8 км,
а в Средней Азии и на Дальнем Востоке была значительно больше.
Несколько застав объединялись в пограничную
комендатуру, которая становилась центром сосре-

доточения служебной информации и оперативной
деятельности. Комендант участка координировал
службу застав по охране границы, заведовал их материально-техническим обеспечением.
Комендатуры подчинялись пограничным отрядам. Личный состав отрядов составляли командиры
и красноармейцы бывших отдельных пограничных
частей войск ОГПУ. В августе 1925 г. при пограничных отрядах стали создаваться маневренные группы,
предназначенные для борьбы с бандами, временного
усиления охраны отдельных участков государственной границы, пресечения массовых нарушений границы, борьбы с уголовными и контрреволюционными элементами в приграничье.
К началу 1925 г. практически вся сухопутная граница СССР была взята под контроль силами советской пограничной охраны. В связи с этим приказом
ОГПУ от 25 марта 1925 г. на всём протяжении границы устанавливалась единая нумерация пограничных отрядов. Таким образом, к 1925 г. в советской
пограничной охране в основном сложилась новая организационная структура, главные элементы которой
просуществовали более 70 лет.
6 ноября 1926 г. в пограничных округах были образованы Управления пограничной охраны и войск
ОГПУ, а ЧПО при губернских отделах ОГПУ — расформированы.
К концу 1926 г. организационная структура советской пограничной охраны включала: Главное
управление пограничной охраны и войск ОГПУ,
в котором сосредоточивалось руководство всеми
войсками ОГПУ и охраной границы, пограничные
округа, отряды, комендатуры и заставы, части морской пограничной охраны. Войска ОГПУ, охранявшие государственную границу, были объединены
в 10 пограничных округов, в состав которых входили
51 пограничный отряд и 16 отдельных пограничных
комендатур. Объединение оперативных и войсковых
структур, обеспечивавших охрану государственной
границы, было завершено снизу доверху.
Советский Союз продолжил курс на мирное сосуществование государств с различным общественно-политическим строем. 20 января 1925 г. в Пекине
СССР и Япония подписали конвенцию об основных
принципах взаимоотношений. Особым протоколом
к ней предусматривался вывод к 15 мая 1925 г. японских войск из оккупированного ими северного Сахалина.
По мере международного признания СССР
и возрастания его внешнеполитической роли увеличивался поток пропускаемых через границу грузов,
пассажиров и транспортных средств. В связи с этим
в организационной структуре погранохраны всё более важное место стали занимать контрольно-пропускные пункты, первые из которых были организованы весной 1927 г. при аэродромах принимавших
самолёты международных рейсов. К концу года их
насчитывалось уже 168. После присоединения СССР

Пограничная энциклопедия
БАЗА СОДЕЙСТВИЯ
База содействия — название групп представителей
различных социальных слоёв населения приграничья, привлекавшихся к охране государственной границы СССР
в 1920—1930 гг. Взаимодействие обретало различные
организационные формы. В западных приграничных районах создавались базы сопротивления, в Средней Азии —
отряды самообороны «красных палочников», на Дальнем
Востоке — пограничные дружины. К началу 1930-х гг.
за большинством добровольных формирований приграничного населения, оказывавших пограничникам помощь
в охране границы, закрепилось наименование «бригады содействия», а понятие «база содействия» как обозначение
социальной базы участников охраны границы просуществовало до начала 1940-х гг.

Доброотрядец туркмен из отряда самообороны
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Традиции
ПЕРВАЯ ИМЕННАЯ
Красноармеец А. Бабушкин после окончания учебного
пункта был направлен на заставу «Артлу-Тазакенд» Нахичеванского пограничного отряда в Закавказье.
В ночь с 17 на 18 марта 1926 г. возглавляемый им наряд
«дозор» вступил в бой с вооружённой бандой персидских
курдов в количестве 7 человек, пытавшейся переправиться через р. Аракс с украденными на советской территории лошадьми в Персию. Бабушкин, проявив в перестрелке
с врагами отвагу и мужество, погиб.
Имя А. М. Бабушкина было присвоено пограничной заставе, на которой он служил. Она стала первой именной
заставой на советской границе.
В 1993 г. в связи с передислокацией Нахичеванского пограничного отряда в Республику Дагестан имя героя-пограничника стала носить пограничная застава «Каспийск»
Каспийского пограничного отряда Закавказского пограничного округа МБ РФ (ныне отделение в составе Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан).

Бюст А. Бабушкина на территории пограничного отделения
Службы в г. Каспийске
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в январе 1928 г. к международной конвенции о передвижении автомобилей появились КПП нового типа,
располагавшиеся на основных шоссейных магистралях страны.
15 июня 1927 г. ЦИК и СНК СССР утвердили
Положение «Об охране государственных границ Союза ССР». В нём впервые разъяснялось, что под политической охраной государственной границы понималась «… борьба со всякими попытками незаконного
водворения в пределы Союза ССР литературы, оружия и т. п., либо перехода границы с целью учинения
контрреволюционных выступлений». В ст. 21 Положения говорилось о прямой ответственности пограничной охраны за поддержание «революционного порядка» в пределах пограничной полосы. Сухопутные
пограничные полосы на различных направлениях
имели ширину 4 и 500 м; 5, 7, 16 и 22 км; морская полоса составляла 12 миль.
На основе Положения был переработан Временный устав службы пограничной охраны. В нём нашли отражение новые формы и методы несения службы по охране государственной границы, в том числе
следопытство, наблюдение, взаимодействие и другие. Впервые появились разделы о вспомогательной
службе сторожевых и разыскных собак, положение
о контрольно-пропускных пунктах и об охране водной границы.
Временный устав определял порядок въезда в пограничную полосу, производства работ вблизи государственной границы и т. д. В пределах пограничных
полос погранохране предоставлялось право ведения
поиска, преследования и задержания нарушителей
границы, установления ограничений для местных
жителей.
Оперативно-служебная деятельность пограничной охраны выстраивалась в соответствии с принятыми документами. Одним из главных направлений
по-прежнему была борьба с контрабандой, которая
в условиях государственной монополии на внешнюю торговлю рассматривалась как серьёзная угроза
проведению в СССР индустриализации. Из страны
уходили драгоценные металлы, меха и другие ценные экспортные товары, продав которые, государство
могло приобретать оборудование для строек первых
пятилеток. В 1925—1926 гг. погранохрана на государственной границе задерживала 70 % контрабандистов,
таможня — 11 %, милиция — 9 %. Главную роль в борьбе с контрабандой играла агентура. 80 % задержаний
в 1926—1928 гг. на западной границе произошло на основе информации, полученной оперативным путём.
Для того чтобы полнее владеть обстановкой
на порученном участке границы, пограничники
привлекали к сотрудничеству местное население
и в большинстве случаев получали поддержку. Так,
например, на хуторе Белая Роща, в сорока километрах от Орши, к председателю комитета крестьянской
бедноты В. Сухареву пришёл местный крестьянин
и сообщил, что в погребе у соседа-кулака вот уже двое

суток прячется какой-то подозрительный человек,
который только по ночам пробирается в хату. Об этом
было сообщено пограничникам, которые смогли задержать разыскиваемого диверсанта.
История погранохраны довоенного периода
богата примерами умелых и героических действий
пограничников. Образцы достойного выполнения воинского долга показали пограничники А. М. Бабушкин, А. И. Коробицын, В. С. Котельников, И. П. Латыш, Т. П. Люкшин, И. Г. Поскребко, П. Д. Сайкин,
Г. И. Самохвалов, П. Е. Щетинкин, Д. Д. Ярошевский
и другие.
21 октября 1927 г. красноармеец 1-й заставы Сестрорецкого погранотряда, дислоцировавшегося под
г. Ленинградом, Андрей Коробицын вступил в бой
с четырьмя вооружёнными нарушителями, убил одного из них, но сам получил ранение в обе ноги и живот. Истекая кровью, Коробицын продолжал вести
бой и обратил бандитов в бегство, но умер от тяжёлых
ран. Его именем названо родное село в Вологодской
области и застава, на которой он служил.
Массовый героизм проявляли пограничники
в боях с басмачами в Средней Азии. Только в 1927 г.
пограничники около 100 раз вступали с ними в вооружённые столкновения, причём контрабандные
караваны насчитывали порой до 40 подвод или вьючных животных и имели многочисленную вооружённую охрану.
В 1929—1930 гг. басмачи осуществили массовый
прорыв границы в Туркмении (Джунаид-хан) и Таджикистане (Ибрагим-бек). В боях с бандой Джунаид-хана отличился сводный пограничный отряд
под руководством помощника начальника Управления пограничной охраны и войск ОГПУ Средней Азии И. И. Ламанова, состоявший из курсантов
окружной пограничной школы и бойцов 85-го кавалерийского дивизиона ОГПУ. Преследуя противника, бойцы отряда проходили в день по раскалённым
пескам по 60—80 км. Во время 14-часового боя у колодца Чагыл погиб командир отряда, но и басмачи
потеряли 198 человек.
К концу 1931 г. в результате успешных операций,
проводимых частями Красной Армии, силами пограничной охраны и войск ОГПУ, наиболее крупные
группировки басмачей в Туркмении и Таджикистане
были ликвидированы. Последние банды прекратили
сопротивление в середине 1930-х гг.
Напряжённая обстановка складывалась на Дальнем Востоке. Отношения с Китаем серьёзно осложняло присутствие Красной Армии в Монголии, которую Китай не признавал независимым государством
и считал своей территорией. Другая проблема возникла в связи с Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД).
Устанавливая
дипломатические
отношения
в 1924 г., СССР и Китай договорились, что КВЖД будет находиться под совместным управлением советской и китайской администраций. Однако в январе

Летопись боевой славы
ПОГИБЛИ, НО НЕ СДАЛИСЬ
В апреле 1927 г. на участке Алай-Гульчинской пограничной комендатуры Среднеазиатского пограничного
округа появилась крупная банда басмачей. В боях с пограничниками она прокладывала себе путь в глубь Киргизии. Чтобы завладеть оружием, басмачи решили напасть
на высокогорный пост «Кашка-Су».
Десять суток, пока хватало патронов, старшина
А. Сидоров с шестью бойцами отбивали вражеские атаки.
Басмачи предложили выжившим сдаться. В ответ раздался выстрел. Тогда банда подожгла помещение.
Все семеро отважных пограничников погибли, но в плен
не сдались. Более того, последний защитник поста спрятал
затворы винтовок и замок пулемёта, чтобы враг не смог
воспользоваться оружием. На щите пулемёта, обнаруженного в руинах поста, они оставили надпись: «Апрель
1927 года. Да здравствует коммунизм! Андрей Сидоров,
Яков Бердников, Владимир Ахапкин, Иван Ватник, Валерий Свищевский, Николай Жуков, Иосиф Шагин».

Старшина А. Сидоров, 1926 г.

Пограничники перед выездом на охрану государственной границы,
1926 г.
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Пограничники на привале, 1928 г.
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Пограничники-дальневосточники у заставы, конец 1920-х гг.

Пограничники-дальневосточники после занятий, 1933 г.
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Вручение Красного Знамени 59-му пограничному отряду ОГПУ Дальневосточного края, г. Владивосток, 1929 г.

Конный отряд пограничников в Средней Азии, 1930-е гг.
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Начальник ГУПВ Н.М. Быстрых среди пограничников, награждённых орденом Красного Знамени за подвиги в боях с басмаческими бандами, 1931 г.

Участники совещания командно-политического состава пограничных и внутренних войск ОГПУ Ленинградского округа, 1931 г.
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Пограничники поют походную песню перед выездом на боевую операцию, 1928 г.

Участники комсомольского собрания 46-го Ашхабадского пограничного отряда, 1930 г.
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Имя в истории
ПЕРВЫЕ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСКАХ
В ходе боевых действий у оз. Хасан в июле–августе
1938 г. пограничники, принявшие на себя удар японцев, показали образцы подлинного мужества и героизма.
На завершающем этапе разгрома японских войск подразделения Посьетского погранотряда привлекались
к рекогносцировке местности, вели разведку противника
в интересах частей 40-й стрелковой дивизии РККА, обеспечивали прикрытие общевойсковой группировки с флангов.
Подвиги пограничников Посьетского пограничного
отряда были высоко оценены Родиной. Г. А. Батаршин,
В. М. Виневитин (посмертно), А. Е. Махалин (посмертно),
П. Ф. Терёшкин и И. Д. Чернопятко первыми в пограничных войсках были удостоены знания Героя Советского Союза. 190 пограничников наградили орденами и медалями.
Посьетский пограничный отряд, за боевые заслуги
удостоенный ордена Красного Знамени, получил почётное
наименование Хасанский, а имя Героя Советского Союза
А. Е. Махалина было присвоено пограничной заставе,
на которой он служил.
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Г. А. Батаршин

Звезда Героя Советского Союза

В. М. Виневитин

А. Е. Махалин

1926 г. китайские власти нарушила договор, что привело к вооружённому конфликту. Особая Дальневосточная армия (ОДВА) во главе с В. К. Блюхером
с 12 октября по 29 ноября 1929 г. провела ряд последовательных наступательных операций, в ходе которых противник капитулировал.
Части пограничной охраны Дальнего Востока принимали в боях самое активное участие.
С 10 июля по 10 октября 1929 г. они провели
64 оперативно-войсковые операции, связанные
с разгромом китайских пограничных кордонов, приграничных войсковых гарнизонов и баз дислокации
белогвардейских вооружённых формирований. Пограничники успешно отбивали атаки китайских
войск на наряды и заставы, организовывали пропуск частей ОДВА через границу, охраняли тылы
своих войск, изымали в захваченных китайских
городах архивы, документы военных штабов, полиции и других организаций, уничтожали военные
склады, средства связи и т. д. За успешные диверсионно-разведывательные действия в тылу врага помощник уполномоченного управления Даурского
пограничного отряда Н. Лукьянов и красноармеец
А. Овчинников были награждены орденом Красного Знамени.
Примечательно, что в отношениях с Китаем
советское правительство проявляло дипломатическую гибкость, поступая в зависимости от складывающихся обстоятельств. Когда в самой западной
провинции Китая — Синьцзяне — в апреле 1931 г.
вспыхнуло восстание под антикитайскими лозунгами, провинциальные власти самостоятельно
справиться с ним не смогли и обратились за помощью к СССР. В ноябре 1933 г. на территорию
Синьцзяна были введены советские войска. Их действия определялись как особая операция Главного
управления пограничной охраны ОГПУ. Руководили ею начальник ГУПВ ОГПУ СССР М. П. Фриновский, а с июля 1934 г. — заместитель начальника ГУПВО НКВД СССР Н. К. Кручинкин.

П. Ф. Терёшкин

И. Д. Чернопятко

Цели особой операции были успешно достигнуты.
В начале 1930-х гг. обстановка на дальневосточном
участке советско-китайской границы вновь обострилась. В 1931 г. Япония захватила Северо-Восточный
Китай (Маньчжурию), создала здесь марионеточное
государство Маньчжоу-Го и принялась усиленно милитаризировать его, трижды отвергнув предложения
СССР заключить пакт о ненападении и провоцируя
инциденты на границе. Только за период с 1 января
по 1 августа 1935 г. были отмечены 64 случая перехода
государственной границы СССР группами и целыми
подразделениями японских военнослужащих, 41 случай обстрела из-за кордона советских пограничных
нарядов и местных жителей, 33 нарушения границы
японскими самолётами, 29 случаев захода японских
судов в территориальные воды СССР. В январе 1936 г.
пограничники Гродековского пограничного отряда в
районе пади Мещеряковская отбили нападение 2 рот
японцев.
Наиболее масштабным и кровопролитным стал
конфликт у оз. Хасан. В июле — августе 1938 г.
Японское правительство предъявило территориальные претензии на участок советской территории, включавший сопки Заозёрная и Безымянная.
Эти высоты имели важное оперативно-тактическое
значение.

Схема боевых действий у оз. Хасан, 29—31 июля 1938 г.

Кавалер ордена Красного Знамени Черных среди пограничников, 1936 г.
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Летопись боевой славы
В БОЯХ У ОЗЕРА ХАСАН
За период 1936—1938 гг. советские пограничники более
100 раз отражали провокационные вооружённые вторжения
подразделений и частей регулярной армии Японии. Наиболее
крупным стал конфликт в районе оз. Хасан в июле — августе
1938 г., для ликвидации которого в помощь Посьетскому пограничному отряду были привлечены части 40-й стрелковой
дивизии РККА, восстановившие положение на государственной границе.

Командиры и бойцы осматривают трофеи

Знак участника
конфликта в районе
озера Хасан

После напряжённых боёв

Водружение знамени на сопке Заозёрная
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Пограничники, награждённые орденами за героизм при обороне
высоты «Безымянная». Ф. Коряков, М. Кувшинов, А. Огоренко,
Н. Кошкин (слева направо)

Конный наряд на охране границы в районе озера Хасан

Участники боев у озера Хасан читают Указ об увековечивании памяти героев Хасана
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Пограничники Гродековского пограничного отряда,
награждённые орденами и медалями СССР,
1938 г.
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Исторический факт
ПЕРВЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
К концу 1930-х гг. в пограничных отрядах, военноучебных заведениях издавалось свыше 100 многотиражных газет. К началу 1940-х гг. сложилась достаточно
стройная система, включавшая центральный печатный
орган — журнал «Пограничник», многотиражные газеты
пограничных частей и подразделений, стенные газеты
и боевые листки.

Редакционная коллегия многотиражной газеты 46-го Ашхабадского
пограничного отряда за работой, 1930 г.

Пограничники читают свежий номер газеты, 1940 г.
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В целях упреждения действий японских войск
ряд высот на участке Посьетского пограничного отряда был занят усиленными пограничными нарядами, поддержанными армейскими стрелковыми и танковыми подразделениями. Боевые действия начались
29 июля и носили ожесточённый характер.
Советское командование подтянуло в этот район
значительные силы 40-й стрелковой дивизии, которые восстановили положение на государственной
границе. 11 августа 1938 г. боевые действия прекратились.
Новый конфликт между Японией и СССР возник
в 1939 г. на р. Халхин-Гол в Монголии. В мае 1939 г.
японские войска пытались прорваться на монгольскую территорию, но безуспешно. 2 июля японцы
начали новое наступление, форсировав р. ХалхинГол, однако в результате контрудара советско-монгольских войск 5 июля были разгромлены. Потерпев сокрушительное поражение, Япония запросила
перемирия, и 16 сентября 1939 г. боевые действия
на границе МНР прекратились.
В составе советско-монгольской группировки
успешно действовал особый пограничный батальон,
сформированный из командиров и бойцов Кяхтинского, Мангутского и Даурского пограничных отрядов и насчитывавший 502 человека. Командовал им
начальник штаба Кяхтинского погранотряда майор
А. Е. Булыга, комиссаром был старший политрук
Г. П. Солдатов.
Батальон охранял тыл армейской группировки
от вражеских диверсантов и лазутчиков, переправы,
командный пункт армейской группы и другие важные объекты. В ходе наступления вёл разведку и прикрывал фланги частей Красной Армии с целью не допустить прорыва японцев. Пограничники проявили
в этих боях высокое воинское мастерство. За боевые
заслуги 210 бойцов и командиров батальона были награждены орденами и медалями.
В 1930-е гг. было продолжено укрепление охраны государственной границы и повышение боеспособности пограничных войск. Численность пограничной охраны постоянно наращивалась. К 1929 г.
она была доведена до 41 355 человек, а в 1939 г. составляла уже более 143 тыс. человек. Этому способствовало принятие в августе 1930 г. Закона СССР
об обязательной военной службе всех трудящихся
мужского пола, достигших 21 года. В состав территориальных призывных комиссий включались
представители погранохраны, которые отбирали
здоровых, крепкого телосложения парней с учётом
дополнительных требований. Одним из них, которое
не распространялось больше ни на один род войск,
являлась обязательная политическая грамотность
призывника. Кроме того, призыв на службу осуществлялся по принципу классовой принадлежности. Это
означало, что государство доверяло охрану границы в основном рабочим и крестьянам и лишь в виде
исключения — представителям иных социальных

групп. Немаловажное значение имела политическая
благонадёжность. Предусматривалось, чтобы среди
призывников не менее 6 % были членами партии или
кандидатами в члены ВКП (б), 20 % — комсомольцами. К 1939 г. коммунистов и комсомольцев в пограничных войсках было уже около 61 %.
Была реорганизована подготовка командных кадров. Младший комсостав (помощники начальников
застав) готовился в пятимесячных подготовительных
школах губернских погранотрядов. Средний комсостав
обучался в учебных заведениях военного ведомства, затем проходил двухмесячную стажировку в должности
помначзаставы, после чего оканчивал специальную
школу дополнительной подготовки при ОГПУ. Кадры
командиров погранохраны готовила Центральная школа ОГПУ, а 30 ноября 1923 г. в г. Москве была открыта
Высшая пограничная школа. В ноябре 1930 г. — феврале 1932 г. были сформированы 1-я (г. Новый Петергоф), 2-я (г. Харьков) и 3-я (г. Москва) школы пограничной охраны и войск ОГПУ.
В 1937 г. школы погранохраны преобразовали
в военные училища. В том же году были сформированы пехотное училище в г. Орджоникидзе, отделение по подготовке инструкторов физподготовки при
Институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта

Традиции
ДИНАМОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В 1923 г. группа работников штаба войск ГПУ Московского округа во главе с П.С. Уральцем, выполняя директиву
руководства ГПУ о совершенствовании физической и боевой подготовки личного состава, выступила инициатором
создания новой ведомственной организации — пролетарского спортивного общества «Динамо». Название было
предложено Л. Недолей-Гончаренко — начальником политотдела ГПУ, бывшим рабочим завода «Динамо». Общество
было учреждено 18 апреля 1923 г. в г. Москве и вначале называлось «Московское пролетарское общество “Динамо”».
Его лозунгом стала фраза «Сила — в движении».
На протяжении всей истории существования общества его полное официальное название несколько раз
менялось, однако краткое — никогда. В июне 1934 г. при
Центральном совете ПСО «Динамо» была создана детская спортивная организация «Юный динамовец».
Постановлением ЦИК Союза ССР от 22 июля 1937 г.
за выдающиеся достижения в работе и ведущую роль
в физкультурном движении общество «Динамо» было
награждено орденом Ленина.

На соревнованиях по лыжным гонкам, 1938 г.

Комсомольцы — отличники боевой и политической подготовки
Черноморского пограничного отряда, 1938 г.

Пограничник преодолевает препятствие
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Летопись боевой славы
ПОДВИГ ХАЛХИН-ГОЛА
Подготовку к нападению на Монголию японские милитаристы развернули с начала 1939 г., совершив на монгольском направлении более 30 нарушений границы. 28 мая они вторглись
на территорию МНР, но были остановлены силами советского 57-го корпуса и частей монгольской армии. На восточном берегу р. Халхин-Гол в районе горы Баин-Цаган начались
ожесточённые бои. Особый корпус к 15 июля был развёрнут
в 1-ю армейскую группу под командованием комкора Г. К. Жукова, Монголия выдвинула к границе 3 кавалерийские дивизии.
Для борьбы с японскими диверсантами в составе советских войск в Монголии был сформирован особый сводный
пограничный батальон под командованием майора А. Е. Булыги. Он прикрывал фланги частей Красной Армии, охранял
командные пункты, переправы и другие объекты, вёл поиск
диверсантов в тылу группировки войск, участвовал в боевых
действиях на опасных направлениях.
20 августа 1939 г. советско-монгольские войска перешли в наступление и через трое суток завершили окружение
противника. К 31 августа завершилось полное уничтожение японских войск на территории МНР. По соглашению
от 16 сентября 1939 г. боевые действия обеими сторонами
были полностью прекращены, Япония потерпела сокрушительное поражение.

Подполковник А.Е. Булыга и красноармеец С.В. Жданов, награждённые орденом Красного Знамени за проявленные мужество
и отвагу в боях в районе р. Халхин-Гол. А. Е. Булыга в период боёв
на р. Халхин-Голе командовал особым пограничным батальоном,
сформированном из командиров и бойцов Кяхтинского, Мангутского и Даурского пограничных отрядов Забайкальского пограничного округа

Атака на Халхин-Голе при поддержке танка БТ-7
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Водружение флага в бою на возвышенности, позже получившая название «Сопка Ремизова»

Монгольский солдат и советский офицер

Монгольский знак участника
боев на Халхин-Голе

Памятное мероприятие на месте боёв, 2014 г.
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Выступление танцевального ансамбля
после боев на реке Халхин-Гол, 1939 г.
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Политзанятия проводит кандидат в члены ВКП (б)
Н. А. Дощук. Северо-западная граница, 1939 г.
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Занятие с личным составом пограничной заставы

Уголок избирателя на пограничной заставе, 1938 г.

82

в г. Ленинграде, в 1938 г. — Харьковское военнофельдшерское училище. Командные должности морской пограничной охраны комплектовались за счёт
выпускников училищ ВМФ и торгового флота, пограничную подготовку они получали на открытых
в 1934 г. курсах в г. Ленинграде и непосредственно
в частях. Личный состав погранохраны обучали как
в военном отношении, так и в чекистском, то есть наряду с пограничной преподавали оперативную подготовку.
В губернских частях пограничной охраны, пограничных отрядах и комендатурах приказом ОГПУ ещё
в феврале 1924 г. была введена должность помощника
по политической части. Таким образом институт военных комиссаров ликвидировали, окончательно утвердив единоначалие. На пограничных заставах для
проведения политико-массовой работы, оказания
помощи начальникам застав в воспитании красноармейцев назначались освобождённые руководители
групп, которые вскоре были приравнены в правах
к категории среднего командного состава и стали называться помощниками начальников застав по политической части.
В идейно-политическом воспитании личного
состава важную роль играла пограничная печать.
1 февраля 1938 г. приказом НКВД СССР были объявлены «Положение о многотиражных газетах пограничных и внутренних войск НКВД» и «Положение
о стенных газетах пограничных и внутренних войск
НКВД». В них указывалось, что главное назначение
изданий — сплочение личного состава войск, воспитание у него высокой политической сознательности
и любви к Родине, мобилизация на бдительное несение службы по охране границы.
Важным направлением укрепления сил советской пограничной охраны было совершенствование
её технического оснащения. Морскую пограничную
охрану создавать пришлось практически заново. Если
летом 1925 г. на Дальнем Востоке было всего 2 крупных корабля и 10 сторожевых катеров, то уже через
три года их количество достигло 20 единиц. К 1938 г.
морская пограничная охрана насчитывала 11 сторожевых кораблей, 384 пограничных катера и 321 моторную лодку. Организационно они были объединены
в 13 морских пограничных отрядов, 5 отрядов, имевших по 1—2 дивизиона катеров, 1 морскую погранбазу,
2 отдельных дивизиона катеров, 12 дивизионов речных катеров, 39 береговых комендатур и 248 береговых постов. По итогам первых двух лет (1938—1939 гг.)
реализации новой судостроительной программы
пограничная охрана получила 1 сторожевой корабль,
124 сторожевых катера, 552 мотобота, шлюпки и другие вспомогательные суда. Только за один 1939 г. общий прирост числа единиц судового состава по отношению к предыдущему году составил 93 %.
Принципиально новым элементом технического
оснащения советской погранохраны стала авиация.
В июле 1932 г. было принято решение о формировании

Имя в истории
УЧЁНЫЙ-КИНОЛОГ
В становление и развитие служебного собаководства
в нашей стране в целом и пограничной службе в частности большой вклад внёс В. В. Языков (24.02.1895—
10.06.1941) — выдающийся учёный и практик-кинолог.
В январе 1922 г. его вызвали в Москву для организации
единой кинологической службы, а в мае назначили начальником Центрального питомника служебно-разыскных собак уголовного розыска.
В мае 1923 г. вышел приказ ГПУ «Об организации
службы сторожевых собак на границе». При питомнике управления уголовного розыска создали отделение,
в котором уже в июле курсанты приступили к регулярным занятиям. Под руководством Языкова в последующем было подготовлено более полутора тысяч инструкторов разыскных собак.
В. В. Языков разработал методику и технику дрессировки и использования служебных собак, получившие всеобщее признание и широкое применение. Из-под его пера
вышли фундаментальные книги по служебному собаководству, в том числе «Военная собака» (1927 г.) и «Курс
теории дрессировки собак» (1928 г.).

Майор В. В. Языков, 1936 г.

Собаки в питомнике. Камчатка, 1936 г.
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Пограничник на собачей упражке, 1937 г.

В ожидании выезда на участок границы, 1939 г.
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Исторический факт
ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА

Голубиная почта в охране границы, 1930-е гг.

Удивительной способностью голубей возвращаться издалека домой, к родному гнезду, пользовались ещё в глубокой
древности. Греки, римляне, египтяне, персы, а позднее галлы
и германцы оставили обильные письменные источники об употреблении голубей для военных, коммерческих и других целей.
Греки, например, с помощью голубей сообщали в различные города имена победителей на Олимпийских играх.
Птицы-«почтари» оставили свой след и в нашей истории. В «Повести временных лет» приведён рассказ о том, как
в 946 году княгиня Ольга использовала голубей в военном деле
для захвата непокорной крепости.
Голубиная почта широко использовалась в охране границы.
В ротах связи пограничной охраны и на пограничных заставах
имелись голубятни со специально обученными птицами. Выходя на охрану границы, пограничный наряд обязательно брал
с собой двух голубей. В случае необходимости одного из них отправляли с донесением, второго оставляли для подстраховки.
В целях сохранения «ценных кадров» голубей часто перекрашивали, маскируя их под ворон и других пернатых. Пограничники использовали почтовых голубей вплоть до 60-х гг. ХХ в.

Обучение основам радиосвязи, 1939 г.
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Отделение курсантов на занятии
по организации проводной связи, 1936 г.
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Исторический факт
САМОЛЁТЫ В ОХРАНЕ ГРАНИЦЫ
Специфика задач, выполняемых авиацией в охране государственной границы, предъявляла особые требования к выбору типов самолётов, имевшихся в то время в нашей стране.
Наблюдение за отдельными объектами, поиск нарушителей
в различное время года и нередко при самых неблагоприятных
метеоусловиях, взаимодействие с пограничными нарядами,
кораблями и катерами, необходимость посадки на различных
участках границы — всё это требовало иметь на вооружении самолёты, способные летать на малых высотах, хорошо
маневрировать, садиться на грунтовые площадки и на воду.
В предвоенные годы авиационные части располагали
одномоторными двухместными самолётами Р-1, Р-3, Р-5,
По-2 со скоростью полёта до 200 км/ч и радиусом действия
до 300 км, гидросамолётами МБР-2, Ш-2, «Савойя» (радиус
до 400 км).

Лётно-технический состав 9-го авиаотряда у самолётов
на аэродроме Алексеевка в Закавказье, 1933 г.

Гидроаэродром 2-й морской авиаэскадрильи пограничных войск НКВД СССР. Камчатка, 1930-е гг.
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Выпускники авиаотделения Харьковского военного пограничного училища. Л. Говорухин, В. Глазырин, Л. Смирнов (слева направо), 1939 г.

Перед вылетом, начало 1940 г.
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Традиции
БРАТ НА СМЕНУ БРАТУ
12 октября 1935 г. японские военнослужащие, нарушив государственную границу, напали на пограничный
наряд заставы «Волынка» Гродековского пограничного
отряда. Отделение В. Котельникова по тревоге вышло
на помощь. Завязался бой.
Нарушители, неся потери, отступали. Один из пограничников вырвался вперёд и оказался среди японцев.
Спасая товарища, Котельников бросился в рукопашную
схватку, но был смертельно ранен пулемётной очередью.
Позднее пограничной заставе было присвоено имя Валентина Котельникова. А вскоре на смену погибшему герою в то же подразделение по личной просьбе пришёл служить его младший брат Пётр. «Я хочу встать в строй
заставы вместо моего брата, павшего смертью храбрых
в бою с японо-маньчжурами», — писал в 1935 г. донбасский
рабочий. Его пример положил начало патриотическому
движению советской молодёжи, которое получило название «Брат на смену брату».

Вручение Петру Котельникову личного оружия его брата

В. Котельников
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в пограничных войсках авиационных отрядов. В течение 1933—1934 гг. они были созданы в Петропавловске-Камчатском, Минске, Харькове, Грозном,
Мурманске и других городах — всего 17 морских
и сухопутных отдельных авиационных отрядов. Первые имели на вооружении по 10—15 гидросамолётов
МБР-2, вторые — по 10—15 самолётов-разведчиков
Р-5 и 4—5 самолетов У-2.
В 1939 г. пограничную авиацию объединили
в Отдельную авиационную бригаду пограничных
войск НКВД СССР. В её состав вошли 10 отдельных
авиационных эскадрилий по 12 самолётов в каждой
и 2 гидрозвена по 3 самолёта (всего 126 самолётов),
3 авиаремонтные мастерские — в городах Москве,
Алма-Ате и Хабаровске. Управление авиабригады
дислоцировалось в г. Быково (Московская обл.), где
за НКВД был закреплён аэродром.
Пограничники были вооружены лёгким стрелковым оружием — драгунским вариантом винтовки Мосина, ручными пулемётами систем Льюиса, Гочкиса,
Дегтярёва, Токарева, причём основу составляли пулемёты Дегтярёва, а также ручными гранатами.
Принимались меры к обеспечению бесперебойной связи. С 1931 г. в дополнение к телефонной и телеграфной проводной связи в войска, охранявшие
государственную границу, стали поступать коротковолновые радиостанции. В последующем пограничные округа получили узлы связи со своим штатом
специалистов. Однако общее состояние связи в пограничной охране оставалось ещё на довольно низком уровне: только 25 % застав были оснащены в той
или иной мере надёжной радиосвязью, основным
средством связи в звеньях округ — отряд — комендатура — застава оставалась проводная. Наряды связывались с заставой посредством световых и звуковых
сигналов — ракетой, выстрелом, свистком, а в отдельных районах — и голубиной почтой.
Дальнейшее развитие получило применение в охране государственной границы СССР сторожевых
и разыскных собак. Питомники и курсы инструкторов службы собак функционировали уже во многих
пограничных округах.
К 1933 г. в пограничной охране насчитывалось
1275 служебных собак. Количество задержанных
с их помощью нарушителей границы ежегодно росло.
Так, с 1929 по 1932 г. в Восточно-Сибирском округе
с помощью четвероногих помощников было задержано 1177 нарушителей. В январе — декабре 1933 г.
инструктор разыскной собаки Гродековского пограничного отряда Н. Карацупа задержал около 200 нарушителей.
В 1930-х гг. существенно усовершенствовалось
инженерное оборудование государственной границы СССР. В дополнение к простейшим сигнальным
устройствам в 1932 г. в Белорусском пограничном
округе впервые была устроена контрольно-вспаханная полоса, получившая в скором времени широкое распространение по всей сухопутной границе.

С 1935 г. стали внедряться сигнальные линии,
а с 1938 г. — сигнально-заградительные устройства,
которые позволили более надёжно охранять государственную границу страны.
Заставы начали строить по типовым проектам.
Строительством занимались специально сформированные строительные батальоны погранохраны, что
позволило в 1930-х гг. в основном создать для всех
пограничников нормальные жилищные и бытовые
условия.
Параллельно с наращиванием технического оснащения продолжала изменяться организационная
структура пограничного ведомства. В июле 1934 г.
был образован Народный комиссариат внутренних
дел (НКВД) СССР, в составе которого сформировали Главное управление пограничной и внутренней
охраны (ГУПВО) НКВД, а в округах — управления
пограничной и внутренней охраны НКВД.
В августе 1937 г. ГУПВО было переименовано
в Главное управление пограничных и внутренних
войск (ГУПВВ) — с этого времени соединения и части пограничной охраны стали называться исключительно пограничными войсками. Термин «пограничная охрана» практически перестал использоваться.
Начальником войск был назначен заместитель начальника ГУПВО НКВД СССР комдив Н. К. Кручинкин.
ГУПВВ руководило не только пограничниками,
но и частями по охране важных объектов и железных
дорог, конвойными, строительными и некоторыми
другими. Практика показала, что смешение функций
отвлекало внимание от охраны границы, в то время
как обострение международной обстановки требовало повышения качества и оперативности управления
погранохраной. 2 февраля 1939 г. Совнарком СССР
принял постановление, в соответствии с которым пограничные войска были выделены из состава других
войск НКВД. На базе Главного управления пограничных и внутренних войск сформировали 6 самостоятельных главных управлений, в том числе Главное
управление пограничных войск (ГУПВ) НКВД СССР.
Организационно ГУПВ НКВД СССР состояло
из командования, штаба, политуправления и 7 самостоятельных отделов (авиационного, морского,
отдела по комначсоставу, санитарного, ветеринарного, службы ремонта, материально-технического
обеспечения). Начальником Управления и начальником пограничных войск НКВД СССР назначили
Г. Г. Соколова. Была проведена масштабная реорганизация округов пограничных войск: управления
пограничных и внутренних войск переформировали
в самостоятельные управления пограничных войск
и управления внутренних войск. Начальники войск
пограничных округов стали подчиняться непосредственно начальнику ГУПВ.
В 1930-е гг. продолжался поиск организационных
форм привлечения населения приграничья к участию в охране границы. Он завершился разработкой
двух важных документов — Инструкции «О порядке

Пограничная энциклопедия
БРИГАДЫ СОДЕЙСТВИЯ
Бригады содействия пограничным войскам (БС) —
организационная форма привлечения местного населения к охране государственной границы, применявшаяся
в 1930—1950-х гг. БС создавались путём реорганизации
существовавших прежде баз содействия. Члены бригад
выполняли свои обязанности в порядке личной инициативы в процессе повседневной трудовой деятельности, а при
обострении обстановки привлекались к оперативным
мероприятиям.
БС внесли существенный вклад в охрану государственной границы СССР. Так, только в 1931—1932 гг. в Украинском и Белорусском пограничных округах ими было задержано соответственно 992 и 1067 нарушителей (15,8
и 25,1 % от общего числа задержанных).
Бригады содействия просуществовали до конца
1950-х гг., послужив основой для создания добровольных
народных дружин.

Пограничники с членами бригады содействия — участниками
уничтожения группы контрабандистов

Группа доброотрядцев, принимавших участие в ликвидации банды
Играша Абальского
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Красноармейская конференция, 1930-е гг.

Дальневосточные пограничники, конец 1930-х гг.
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На обеденном перерыве, 1939 г.

Участники лыжного похода вдоль Северо-Западной границы в честь XXI годовщины Красной Армии и Военно-Морского Флота, 1939 г.
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Встреча пограничников с народным артистом СССР Н. Крючковым, 1939 г.

Афиша кинофильма «Джульбарс», 1936 г.
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привлечения населения пограничной полосы к охране государственной границы» (1931 г.) и «Инструкции об организации и порядке привлечения местного
населения пограничной полосы для помощи в охране
границы пограничным войскам» (1939 г.). Первая
обобщала опыт, накопленный в процессе привлечения населения на добровольной основе для оказания
помощи погранохране путём создания баз содействия. Вторая инструкция развивала его посредством
превращения баз содействия в бригады содействия
(БС) и наделения их новыми функциями.
Активисты баз содействия использовались, как
правило, в качестве старших групп при проведении
мероприятий с привлечением населения в пограничной полосе. Но если первоначально объединение
участников баз содействия в какие бы то ни было
организационно оформленные ячейки категорически запрещалось, то бригады содействия уже имели
чёткую организационную структуру, состоявшую
из групп, комплектуемых по территориально-производственному принципу. Включение в бригаду содействия и исключение из неё производилось распоряжением начальника погранотряда по представлению
начальников застав, комендантов участков и начальников отделений пограничного отряда, на которых
возлагалась ответственность за руководство бригадами содействия. В целях своевременного закрытия
тыловых направлений силами бригад содействия
в пограничных комендатурах разрабатывался план
их оперативного использования. Служба членов БС
организовывалась в форме нарядов в составе не менее 2—3 человек, они вооружались своим охотничьим
оружием или получали его в пограничном отряде.
Поощрение членов БС осуществлялось посредством
объявления благодарности в приказе, выдачи денежных премий и ценных подарков, представления к государственной награде.
В соответствии с новой инструкцией во всей пограничной полосе Советского Союза началось активное создание бригад содействия. Местное население
стало играть важную роль в охране границы не только путём сбора и передачи информации, но и посредством личного участия в пресечении нарушений
границы. Только в течение 1940 г. членами бригад содействия было задержано 5176 нарушителей государственной границы.
В том, что лозунг «Границу СССР охраняет весь
советский народ» стал быстро наполняться реальным
содержанием, большая заслуга не только советских
пограничников, но и официальной пропаганды, работников литературы и искусства.
В 1930-е гг. средства массовой информации активно формировали образ патриота, защитника Родины, и пограничники как нельзя лучше подходили
на эту роль. В то время на всю страну прогремело имя
Н.Ф. Карацупы и его последователей, на экраны страны вышел фильм «Джульбарс» о борьбе пограничников и их четвероногих помощников с шайкой бандитов.

Пограничники-музыканты

Самодеятельный оркестр пограничной заставы, 1935 г.
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Имя в истории
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЛЕДОПЫТ
Никита Фёдорович Карацупа (1910—1994) — легенда
пограничных войск. Родился в семье крестьянина, в 7 лет
остался сиротой. В Хабаровской школе-питомнике постиг
основы служебного собаководства, дрессировал собаку-полукровку Индуса. Службу начал в 1932 г. на Дальнем Востоке
на заставе «Полтавка» Гродековского погранотряда. Окончил школу младшего начальствующего состава служебного
собаководства пограничной охраны, курсы начальствующего
состава при Центральной школе служебного собаководства
войск НКВД.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» полковнику запаса Карацупе
Никите Фёдоровичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1965 г. за образцовое выполнение
заданий командования по защите Государственной границы
СССР и проявленные при этом мужество и героизм.
Своим опытом он поделился с пограничниками в книге
«Записки следопыта».

Младший комвзвода Н.Ф. Карацупа, 1935 г.
За 20 лет службы на границе Н.Ф. Карацупа
участвовал в 120 столкновениях с врагами, с помощью
своих четвероногих друзей задержал 338 нарушителей
границы, уничтожил 129 шпионов и диверсантов,
не сложивших оружия

Н. Ф. Карацупа со своей собакой Индусом задерживает нарушителей границы
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Старшина Н. Ф. Карацупа в наряде
на участке границы
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Здание пограничной заставы 54-го погранотряда Забайкальского округа, 1932 г.

Спальное помещение пограничной заставы, 1931 г.
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В офицерском общежитии, 1935 г.

Подгонка формы в портновской мастерской, 1936 г.
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Конный наряд пограничников
в дозоре, 1940 г.
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Задержанные вооружённые контрабандисты, 1940 г.

Делегация рабочих Донбасса знакомится с вооружением пограничной заставы
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Осмотр брошенного между Волочиском и Тернополем польского танка, 1939 г.

Маршал С. М. Будённый среди пограничников
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Традиции
РЕКОРДНЫЙ ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД
В 1930-х гг. состоялся лыжный переход группы
пограничников Охотско-Колымского пограничного отряда
по маршруту г. Магадан (бухта Нагаева) – г. Хабаровск.
Его инициатором стал первый командир погранотряда
В. Банга. В путь отправилось 12 человек: руководитель
перехода М.Ф.Пастернак, 10 бойцов и местный каюр.
Команда добиралась до Хабаровска с 7 ноября 1934 года
по 22 февраля 1935 года, или 108 дней, пройдя 4 тыс. км.

Лыжники на марше, 1934 г.

ГРАНДИОЗНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
Отважная пятёрка велосипедистов в составе динамовцев-пограничников Людмирского, Шубина, Радевича, Морева
и Тимофеева в 1936—1937 гг. совершила грандиозный велопробег вдоль границы СССР. Они путешествовали 357 дней,
прошли 30 872 километра, установив новый мировой рекорд дальности пробега на велосипедах. перекрыв больше
чем в два раза прежний рекорд.

Участники велопробега, 1936 г.
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В популярной песне того времени «Спортивный марш»
на слова В.И. Лебедева-Кумача есть, в частности, и такой куплет:
Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идёт.

В 1938 г. впервые была исполнена песня «Катюша» (слова М. В. Исаковского, музыка М. И. Блантера), которая стала настолько популярной, что в честь
её главной героини, ждущей своего друга-пограничника, в годы Великой Отечественной войны назвали
реактивную установку серии БМ. В 1939 г. после выхода в прокат фильма «Трактористы» вся страна пела
песню «Три танкиста» (слова Б. С. Ласкина), которая
начинается так: «На границе тучи ходят хмуро, край
суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура
часовые Родины стоят…».
В условиях резкого обострения международной
обстановки, грозившего вылиться в новую мировую
войну, Советский Союз активизировал внешнеполитическую деятельность. В 1932 г. советское правительство заключило договоры о ненападении с соседними государствами — Польшей, Латвией, Эстонией,
Финляндией, а также с Францией; в 1933 г. — с Италией.
Международный авторитет Советского Союза
возрастал. В 1933 г. СССР признали де-юре правительства Испании и США. Советский Союз и Соединённые Штаты Америки обязались строить свои
отношения на основе полного равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения
суверенитета и неприкосновенности государственных границ. В ходе переговоров были урегулированы
вопросы, связанные с установлением линии границы,
проходившей через воды Берингова пролива. Эту линию определяли соглашения между Россией и США,
подписанные ещё 30 марта 1867 г. США подтвердили
принадлежность СССР о. Ратманова, захваченного
американскими промышленниками в годы Гражданской войны.
В эти годы Советский Союз развернул энергичную дипломатическую деятельность, направленную
на создание в Европе системы коллективной безопасности. В 1933 г. СССР вступил в Лигу Наций. 2 мая
1935 г. был заключён договор о взаимной помощи
с Францией, а 16 мая — с Чехословакией.
Не ослаблял Советский Союз усилий к смягчению военной опасности и на Дальнем Востоке.
С конца 1933 г. он неоднократно пытался заключить
с США, Китаем и Японией пакт о ненападении, однако США и Япония не поддержали предложения
СССР.
Период с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. отличался нарастанием военной напряжённости в мире,
активизацией действий иностранных разведок и многочисленными вооружёнными провокациями сопредельных государств против СССР.

1 сентября 1939 г. был принят закон СССР «О всеобщей воинской обязанности», снизивший возраст
призыва на военную службу с 21 года до 18—19 лет.
1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу.
Началась Вторая мировая война.
17 сентября, когда польское правительство уже
не контролировало положение в стране, войскам
был отдан приказ перейти границу и занять территории, отторгнутые Польшей от Советской России
в 1920 г. Эти районы решением сессии Верховного
Совета СССР от 1 и 2 ноября 1939 г. были включены в состав Украинской и Белорусской Советских
Социалистических Республик. Образовавшиеся
участки государственной границы СССР приняли
под охрану войска Украинского и Белорусского пограничных округов.
Осенью 1939 г. были заключены договоры с Латвией, Эстонией и Литвой. В июне 1940 г. в соответствии с достигнутыми договорённостями на территории и в морские акватории трёх Прибалтийских
республик вошли сухопутные соединения Красной
Армии и боевые корабли Балтийского флота. После
победы левых сил на выборах в Прибалтике установилась советская власть. VII сессия Верховного Совета СССР, состоявшаяся 3—5 августа 1940 г., приняла решение о вхождении Литвы, Латвии и Эстонии
в состав Советского Союза. Побережье Балтийского
моря и Финского залива было взято под охрану войсками сформированного 21 июля 1940 г. Прибалтийского пограничного округа.
Одновременно аналогичные процессы происходили в Бессарабии и Северной Буковине — эти
территории перешли к СССР от Румынии. На VIII
сессии Верховного Совета СССР 12 августа 1940 г.
была образована Молдавская Советская Социалистическая Республика. Граница СССР на этом
участке была перенесена на 200 км к западу и стала
проходить по рекам Прут и Дунай. Для её охраны
15 августа 1940 г. был образован Молдавский пограничный округ.
Особую тревогу у руководства СССР вызывала
близость г. Ленинграда к советско-финляндской границе — он был расположен всего в 32 км от неё. Длительные переговоры с правительством Финляндии
о вариантах перенесения границы к северо-западу
от г. Ленинграда успеха не принесли. Взаимная подозрительность и неуступчивость привели к советскофинляндской войне 1939—1940 гг.
К началу военных действий все погранотряды,
комендатуры и заставы Мурманского, Карельского
и Ленинградского округов находились в полной боевой готовности. Были сформированы и обеспечены
всем необходимым 7 пограничных полков, оперативные и разведывательные группы.
В советско-финляндской войне пограничники
вели разведку противника, участвовали в ликвидации финских погранполицейских кордонов в полосе
наступления частей и соединений Красной Армии,

Летопись боевой славы
КОРДОНЫ ЛИКВИДИРОВАНЫ
Действия оперативных групп Карельского пограничного округа по ликвидации финских кордонов начались
в 4.00 30 ноября 1939 г. Кордоны представляли собой
хорошо укреплённые, с мощной системой огня гарнизоны, насчитывавшие от 50 до 100 человек личного состава, способные вести продолжительный бой. На вооружении финская пограничная стража имела стрелковое
автоматическое оружие и пулемёты, на отдельных кордонах имелись оборудованные позиции для противотанковых орудий и миномётов.
Советским пограничникам пришлось действовать
на фронте шириной свыше 180 км отдельными группами, в большинстве случаев без поддержки подразделений Красной Армии, преодолевая глубокий рыхлый снег и
многочисленные заграждения. К исходу 30 ноября оперативными группами были заняты 22 финских кордона, что
обеспечило безостановочное продвижение частей РККА
на указанные рубежи развёртывания.

Осмотр места недавнего боя

Перестрелка с финскими войсками на Ребольском направлении
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Ответный выстрел по финским
войскам, ноябрь 1939 г.
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Демонтаж пограничного столба на советскофинляндской границе, декабрь 1939 г.
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Пограничники на огневой позиции

На охране участка советско-финляндской границы, 1940 г.
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Оборудование пункта пропуска на границе с Румынией, 1939 г.

Пограничный столб на новой западной границе, 1940 г.
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обеспечивали защиту флангов наступавших войск,
осуществляли охрану тыла Действующей армии,
вели борьбу с диверсионными группами и отрядами противника. С продвижением советских войск
в глубь территории Финляндии пограничные части
обеспечивали пропуск личного состава и различных грузов через госграницу, препятствовали проникновению на советскую территорию диверсантов
и других враждебных лиц. За успешное выполнение
поставленных задач 1883 пограничника были награждены орденами и медалями.
В марте 1940 г. состоялось подписание мирного договора с Финляндией, по которому граница
на Карельском перешейке отодвигалась от Ленинграда на 150 км. К СССР отошли г. Выборг, Выборгский залив с островами, западное и северное
побережья Ладожского озера. Советскому Союзу
передавались два полуострова — Рыбачий и Средний,
сдавался в аренду на 30 лет полуостров Ханко,
прикрывавший вход в Финский залив. Для охраны
новой границы с Финляндией было создано пять
пограничных отрядов.
В 1939—1940 гг. на строительство инженерно-технических сооружений вдоль новой западной границы
СССР правительство выделило 10 млн. рублей. Общая протяжённость этого рубежа составила 4520 км.
С начала октября 1939 г. и по 1 января 1941 г. личный состав частей и подразделений, дислоцированных на западной границе, выполнил огромный объём
работ по её инженерному оборудованию. Было построено 1345 наблюдательных вышек, 831 скрытый
наблюдательный пункт, 2341 км дорог, 523 км мостов
и кладок; прорублено свыше 4000 км просек, вспаханы более 5550 км КСП.
Одновременно на участке бывшей западной государственной границы, оборудованном в инженерном
отношении, оставленном под охраной пограничных
войск после присоединения к СССР западных областей Украины и Белоруссии, республик Прибалтики,
Бессарабии и Северной Буковины, создавалась зона
пограничного заграждения.
Таким образом, предпринималось всё возможное,
чтобы максимально повысить безопасность государства, обеспечить выгодные условия для противодействия возможной агрессии.
Одной из главных задач оперативно-служебной
деятельности пограничных войск в этот период была
борьба с подрывной деятельностью иностранных
разведок. Для её решения предпринимались такие
меры, как перегруппировка частей и подразделений
пограничных войск, строгое соблюдение режима государственной границы и усиление контроля за его
выполнением, организация тесного взаимодействия с войсками прикрытия границы и органами
госбезопасности, привлечение к охране границы
местного населения приграничных районов и др.
Чтобы не допустить проникновения эмиссаров,
агентов вражеских разведок и диверсионно-терро-

ристических групп в глубь СССР, пограничники
на западных рубежах продолжали охранять и зону
пограничного заграждения: фактически они несли службу на двух рубежах. В результате эффективность служебной деятельности пограничников
существенно возросла.
В течение 1939 г. пограничные войска 292 раза
вступали в боевые столкновения с пограничной охраной и подразделениями полевых войск
Германии, Румынии, Турции, Ирана, Афганистана и Японии, бандами и вооружёнными группами
нарушителей границы. В 1940 г. на Государственной границе СССР произошло уже 539 подобных
столкновений. За мужество и стойкость, проявленные в вооружённой борьбе с диверсантами и бандитами при охране государственной границы, в феврале 1941 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР 384 пограничника были награждены
орденами и медалями.
Важное место в служебной деятельности пограничников занимала разведка противника. Она
велась на всех участках государственной границы
СССР и преследовала две цели: установить участки
и время переброски агентуры, характер её заданий
и объекты разведки в нашем тылу; добыть разведывательные сведения для командования Красной
Армии. Войсковая и агентурная разведка в западных пограничных округах велась как на нашей территории в пограничной полосе, так и на территории сопредельных государств на глубину до 50 км
и более. Несмотря на то что пограничные войска
вышли здесь на границу только в конце 1939 г.,
а на некоторых участках лишь во второй половине
1940 г., к началу 1941 г. они сумели организовать
эффективную агентурную разведку. Созданная в целях обеспечения надёжной охраны государственной
границы, она добыла ряд ценных сведений, указывающих на подготовку фашистской Германии к нападению на Советский Союз.
Наряду с агентурной пограничные войска западных округов активно вели и войсковую разведку.
Основными её способами были наблюдение, ночное
прослушивание и допросы задержанных нарушителей границы.
На советско-германском участке государственной границы пограничные части вели разведку противника и с помощью технических средств, однако
из-за отсутствия на станциях необходимого количества специалистов, в совершенстве владевших немецким языком, эффективность их работы в целом была
невысокой.
Тем не менее пограничная разведка своевременно вскрыла сосредоточение и развёртывание германских войск на западной границе СССР, достоверно установила срок перехода немцев в наступление.
Но к донесениям с границы в Москве относились
недоверчиво, подтверждая строжайшее указание
«не провоцировать».

Пограничная энциклопедия
ЗОНА ПОГРАНИЧНОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ
Зона пограничного заграждения — оборудованный
в инженерном отношении участок бывшей государственной границы СССР, оставленный под охраной Пограничных войск НКВД СССР после присоединения к
Советскому Союзу западных областей Украины и Белоруссии (сентябрь 1939 г.), республик Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины (июнь — август 1940 г.).
Её создание преследовало цель лишить противника возможности засылать агентуру в глубь СССР. С момента
установления зоны до начала войны с фашистской Германией на её территории было задержано 174 783 нарушителя.
В оборонительных боях летом 1941 г. зона заграждения существенного значения не имела, поскольку
укреплённые районы, находившиеся на старой государственной границе, были разоружены, а наиболее важные — законсервированы.
После окончания Великой Отечественной войны зона
пограничного заграждения не восстанавливалась.

Командир-пограничник беседует с крестьянами Западной Белоруссии

Подозрительные лица, задержанные в зоне пограничного заграждения
на участке 84-го погранотряда, 1939 г.
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Дословно
ПРОВОКАЦИИ НА ГРАНИЦЕ
«Пограничными отрядами НКВД Белорусской, Украинской и Молдавской ССР добыты следующие сведения о военных мероприятиях немцев вблизи границы с СССР.
В районах Томашов и Лежайск сосредоточиваются две
армейские группы. В этих районах выявлены штабы двух армий: штаб 16-й армии в местечке Улянув, 85 км юго-западнее
Люблина, и штаб армии — в фольварке Усьмеж (45 км юго-западнее Владимира-Волынского), командующим которой является генерал Рейхенау (требует уточнения).
25 мая из Варшавы в направлении Люблин—Холм и Люблин—Замостье—Грубешов отмечена переброска войск всех родов. Передвижение войск происходит в основном ночью.
17 мая в Тересполь прибыла группа летчиков, а на аэродром в Воскшенице (вблизи Тересполя) было доставлено сто
бомбардировщиков.
25 апреля из Болгарии в Восточную Пруссию прибыла
35-я пехотная дивизия.
В мае месяце отмечены инспектирование частей германских войск в Восточной Пруссии и на территории генералгубернаторства и рекогносцировка в пограничной полосе высшими чинами германской армии…
Основание: телеграфные донесения округов.
Народный комиссар внутренних дел СССР Берия.
2 июня 1941 г.»

Выдвижение передовых колонн немецких войск
к государственной границе СССР, июнь 1941 г.

Приказ, поступивший в штаб Западного особого военного округа 22 июня 1941 г. в 0 ч 45 мин. Отправлен в войска в 2 ч 35 мин
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На месте крушения самолёта-нарушителя

Докладная начальнику войск Приморского пограничного округа
полковнику П. Зырянову с текстом двухстороннего акта
о нарушении границы японским самолётом, 9 июня1941 г.

Оказание первой медицинской помощи японскому пилоту
пассажирского самолета Манчжоу-Го

Документирование факта нарушения государственной границы

Подполковник японской императорской армии А. Такэки
подписывает двухсторонний акт

113

114

На границе неспокойно, 1941 г.

115

Пограничные символы
КОНТРОЛЬНО-СЛЕДОВАЯ ПОЛОСА (КСП)
КСП — полоса местности, поверхность которой
в естественном или специально обработанном
состоянии предназначена для фиксации и сохранения следов нарушителей государственной границы,
животных и других объектов. КСП является одним
из главных элементов рубежа основных инженернотехнических сооружений и заграждений, рубежа
прикрытия государственной границы. В качестве
естественной КСП могут использоваться снежный покров, песчаные берега моря, рек, озёр и иных
водоёмов, однородный и густой торфяной, травяной или моховой покров, неподвижные пески. Искусственная КСП (вспаханная или насыпная) оборудуется в виде полосы, верхний слой которой приведён
в рыхлое состояние и имеет фигурный (зубчатый)
профиль. Основные КСП шириной не менее 6 м устраивают, как правило, вдоль сигнализационного заграждения, все остальные являются вспомогательными и имеют ширину от 2 до 4—8 м.
На правом фланге участка 9-й заставы Дзержинского пограничного отряда, охранявшего границу с Польшей,
протекала р. Неман, омывая луга, на которых местные
колхозники к природному разнотравью подсевали клевер.
Однажды осенью — дело было в 1931 г. — трактористы
начали вспашку, но прекратили её из-за поломки техники. На лугу осталась свежевспаханная полоска земли шириной около 5 м.
Военный фельдшер Городничий, в выходной день прогуливаясь у реки, увидел на гребнях борозд чёткие свежие
следы, которые выдавали направление движения неизвестного — они вели в тыл участка. Насторожившись,
Городничий крадучись пошёл следом и в зарослях кустарника сумел выследить и задержать мужчину, оказавшегося нарушителем государственной границы.
Начальник заставы по достоинству оценил новшество и приказал пропахать полосу по всему участку
ответственности подразделения. Вскоре опыт передовиков подхватили на соседних заставах, а в 1939 г. он
был утверждён официально. Так в пограничной службе
первоначально появилась контрольно-вспаханная полоса,
которая впоследствии получила название контрольной,
а с 1947 г. — контрольно-следовой полосы.
Введение контрольно-следовой полосы как обязательного элемента рубежа основных инженерно-технических сооружений в значительной степени повысило
эффективность пограничной службы, на новую степень
подняло следопытство. Как правило, лучше других в следах разбирались вожатые служебно-разыскных собак,
и лучших из них включали в состав тревожных групп.
КСП стала пограничникам незаменимой помощницей, и они старательно заботились о её поддержании
в рабочем состоянии.
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Пограничные символы
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ВЫШКА
Наблюдательная вышка — инженерное сооружение в виде открытого наблюдательного пункта,
предназначенное для ведения наблюдения в круговом
секторе за объектами и участками местности на
своей и сопредельной территории. Внутренне оборудование вышки должно обеспечивать выполнение
в ней служебных задач в любую погоду. Типовым сооружением, используемым в пограничной службе,
является металлическая наблюдательная вышка
промышленного изготовления высотой 9,8—17 м.
В том, что с высоты наблюдать удобнее, люди убедились ещё в древности. Когда возникала необходимость
обезопасить себя от нападения противника, наблюдатели старались занять местечко повыше — на дереве, скале, холме или иной возвышенности, порой сооружённой
искусственно из подручных материалов. Так появились
наблюдательные вышки, активно применявшиеся при охране пограничных рубежей Руси.

Пограничная вышка на морском участке

В 1893 г., после образования в России Отдельного корпуса пограничной стражи, в его бригадах использование
наблюдательных вышек получило широкое распространение. Их высота не превышала 4 м.
Во времена СССР, когда основным методом охраны
государственной границы был войсковой, наблюдательные вышки применялись повсеместно: в дневное время
при хорошей погоде они, имея высоту до 15 м, обеспечивали круговой обзор местности на большую дальность.
Со временем конструкция пограничных вышек совершенствовалась. В нынешних условиях от наблюдательных вышек не спешат отказываться: эффективность
установленных на них средств технического наблюдения
возрастает многократно.
О тех чувствах, которые овладевают человеком,
стоящим на наблюдательной вышке, хорошо написал
Н. Думбадзе в романе «Не бойся, мама!»: «Помню, стоял

я на наблюдательной вышке, сторожил рассвет своего
первого на заставе дежурства и вполне понимал чувства
древнего человека, когда тот поднялся на соседнюю горушку и с этой высоты обозрел родной дом, то есть, наверное,
ещё пещеру, и родной лес… Но здесь, на пограничной заставе, на этой вышке, рядом с КСП и в виду сопредельного
государства, высоте вновь даётся её настоящий обзор.
И если и не видно, как круглится наш земной шар, то Родину видно — во все пределы. Видна суть многих важных
человеку вещей: земля родная, верность, жизнь…».
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Глава III
В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941—1945 гг.)
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Руководство деятельностью пограничных войск
в пределах фронта осуществляет начальник пограничных войск НКВД по охране тыла фронта, который подчиняется во всех отношениях начальнику
пограничных войск НКВД СССР.
Из Положения о пограничных войсках СССР,
охраняющих тыл Действующей Красной армии. 1942 г.

Н

Плакат 1941 г. Художник И. Тоидзе

Из записки помощника начальника заставы младшего лейтенанта Николая
Даниловича Синокопа: «...Погибну за Родину, но живым врагу не сдамся.
22.6.41»
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а рассвете 22 июня 1941 г., вероломно нарушив
пакт о ненападении, германские вооружённые
силы всей мощью обрушились на Советский
Союз. Бомбардировкам с воздуха и артиллерийским
обстрелам подверглись крупнейшие промышленные
центры СССР, многие его военные и военно-морские
базы. Вместе с частями Красной Армии первый удар
противника принял на себя личный состав пограничных частей и подразделений, дислоцировавшихся на западных участках Государственной границы
СССР.
В годы Великой Отечественной войны пограничные войска активно участвовали в отпоре врагу на
суше, в морях и в воздухе. Они охраняли тылы фронтов и армий советских войск, воевали в составе истребительных батальонов, организовывали активное сопротивление на оккупированной врагом территории.
В то же время они продолжали выполнять свою непосредственную задачу — охраняли государственную
границу страны. Выполняли пограничники и специальные правительственные задания.
К началу Великой Отечественной войны в составе пограничных войск НКВД СССР было 18 пограничных округов, включавших 85 пограничных
отрядов и 18 отдельных комендатур общей численностью около 168 тыс. человек. Государственную
границу СССР на северо-западном, западном и югозападном направлениях охраняли части и подразделения 8 пограничных округов: Мурманского, Карело-Финского, Ленинградского, Прибалтийского,
Белорусского, Украинского, Молдавского и Черноморского. В их состав входили 48 погранотрядов,
10 отдельных погранкомендатур, 7 отрядов пограничных судов, 8 окружных школ младшего начальствующего состава и другие части и подразделения,
которые были усилены силами и средствами оперативных войск НКВД СССР. Непосредственно
на линии государственной границы дислоцировалось 39 погранотрядов и 5 отдельных комендатур.
В зоне пограничного заграждения несли службу
9 погранотрядов и 5 отдельных пограничных комендатур. Один отряд, 4-й, с местом дислокации
управления в г. Архангельске, подчинялся непосредственно ГУПВ НКВД СССР.

Пограничные отряды в основном имели однотипную организационную структуру: четыре — пять
пограничных комендатур, каждая из которых объединяла четыре линейные заставы, резервную заставу. Мангруппа состояла из управления и трёх — пяти
застав по 50 человек каждая. Школа сержантского
состава отряда насчитывала 70—100 человек. Пограничные комендатуры и заставы Управлений пограничных войск НКВД Белорусской ССР и Украинской ССР дислоцировались на удалении 6—8 км друг
от друга. На других участках Государственной границы СССР удаление было ещё большим.
Всего в отряде насчитывалось от 1400 до 2000 пограничников. Вооружение и организация подразделений пограничных отрядов позволяли им вести
борьбу с небольшими разведывательно-диверсионными группами и отрядами противника численностью от отделения до роты. Пограничные части,
охранявшие Государственную границу СССР на западном направлении, имели в своём распоряжении
в общей сложности около 1 тыс. ротных миномётов,
2304 станковых и 3840 ручных пулемётов, около
58 тыс. винтовок.
В соответствии с предвоенными планами взаимодействия советских пограничных войск с частями
и соединениями Красной Армии предполагалось, что
в случае угрозы нападения агрессора войска прикрытия выдвинутся к государственной границе и совместно с пограничниками не допустят вражеского
вторжения на территорию СССР.
Однако нападение врага застало войска прикрытия государственной границы не на определенных им
оборонительных рубежах, а в районах расквартирования и в летних лагерях. Артиллерия и зенитные средства многих стрелковых дивизий находились на полигонах, сапёрные части — в инженерных лагерях.
Авиация по запасным аэродромам рассредоточена
не была. Это привело к тому, что первые эшелоны армий прикрытия государственной границы вступали
в бой с войсками агрессора в крайне невыгодных условиях, зачастую под огнём противника, не успев занять отведённые оборонительные рубежи. Бомбовым
и артиллерийским ударам фашистских войск подверглись и подразделения пограничных войск, расположение которых было достоверно известно врагу.
В первые дни войны, в условиях дефицита информации о положении дел на советско-германском
фронте и отсутствия связи, пограничники самостоятельно вели бои с разведывательными подразделениями, передовыми частями и главными силами противника непосредственно на линии Государственной
границы СССР и выполняли роль боевого охранения
развёртывания частей и соединений первого эшелона армий прикрытия. Позже, с переходом в оперативное подчинение военному командованию, они
участвовали в боях в составе частей и соединений
войск прикрытия, вели разведывательно-диверсионную деятельность в тылу противника и на маршрутах

Малоизвестный факт
СУДЬБА ПОГРАНЗНАКА
Пограничный знак № 1 был сооружён на северном
участке Государственной границы СССР — на полуострове Рыбачьем в Мурманской области. В июне 1941 г. здесь
располагался 135-й стрелковый полк Красной армии.
Согласно стратегическим планам Германии немецкая
армия «Норвегия» должна была захватить г. Мурманск
уже к 3 июля 1941 г. Однако частям вермахта не суждено было осуществить эти планы. Советские войска удерживали этот участок Государственной границы СССР
всю войну, что весьма символично: пограничный знак № 1
как стоял, так и остался стоять на своём месте.

Вторжение немецко-фашистских войск на территорию СССР
22 июня 1941 г.
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Враг не застигнет врасплох, 1941 г.
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Наряд на реке Западный Буг, июнь 1941 г.

Они в числе первых приняли на себя удар врага
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Начальник пограничной заставы лейтенант К. Ветчинкин с подчинёнными накануне войны, 1941 г.

На советско-румынской границе
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Дословно
ДРАЛИСЬ, КАК ЛЬВЫ
Из газеты «Правда» от 24 июля 1941 г.:
«Как львы дрались советские пограничники… Они бились врукопашную, и только через мёртвые их тела мог
враг продвинуться на пядь земли».

Схема вторжения немецко-фашистских войск на территорию СССР.
22 июня 1941 г.
Первый удар агрессора приняли на себя 485 пограничных застав.
Пограничники стойко обороняли каждую пядь родной земли. Не нашлось ни одной пограничной заставы, которая не оказала бы противнику
упорное сопротивление. Ожесточённые бои на государственной границе продолжались от нескольких часов до нескольких суток, недель
и даже месяцев и стоили фашистам существенных потерь
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его движения, уничтожали разведку и мелкие авиадесанты гитлеровцев в ближайшем тылу отходивших и оборонявшихся советских войск. На северном
участке фронта, кроме того, пограничникам было
поручено прикрывать промежутки между направлениями, на которых войска Красной Армии вели
активные боевые действия.
Летом и осенью 1941 г. в боях с фашистскими захватчиками участвовали 113 700 пограничников (68 %
всей довоенной численности пограничных войск
НКВД СССР). Удары врага на главных направлениях
наступления — на города Киев, Минск, Москву и Ленинград — совместно с войсками Красной армии приняли на себя пограничные отряды Управлений пограничных войск НКВД Украинской ССР и Белорусской
ССР, а также Прибалтийского пограничного округа.
Пограничники вели бои с противником, обладавшим
подавляющим преимуществом: ширина полосы наступления немецкой дивизии была сопоставима с участком, порученным под охрану пограничной заставе, —
6—8 км. В зависимости от оперативного построения
и боевых порядков гитлеровских войск и особенностей
местности советские пограничные заставы оказались
на острие наступления передовых частей и соединений
противника, которые превосходили их по живой силе
в 6—20 раз, винтовкам и автоматам — в 5—17 раз, ручным пулемётам — в 2—3 раза. А главное, гитлеровцы
имели артиллерию, бронемашины и танки, чего не было
на вооружении у советских погранзастав, как не было
и средств противотанковой и противовоздушной обороны. Потому пограничники в первых боях на государственной границе несли большие потери. Многие из них, не получив приказа об отходе, сражались
с врагом до последнего вздоха. Так, например, личный
состав двух из девяти пограничных отрядов, охранявших зону пограничного заграждения, был уничтожен
полностью — 20-й (Славута) и 22-й (Волочиск). А все
пять отдельных пограничных комендатур зоны заграждения в сентябре 1941 г. приказом Наркома внутренних
дел СССР были расформированы по причине малочисленности личного состава. Среди потерь пограничных
войск в приграничных сражениях начального периода
войны свыше 90 % составили пропавшие без вести.
Находясь в более чем неравных условиях по сравнению с противником, советские пограничники тем
не менее оказывали ему упорное сопротивление.
Многие заставы вели бои весь день 22 июня, а некоторые сражались в окружении до нескольких суток.
Например, 13-я застава 90-го Владимир-Волынского
пограничного отряда под командованием лейтенанта
А. В. Лопатина, умело используя оборонительные сооружения и выгодные условия местности, вела бои
в течение 11 суток.
Неувядаемой славой покрыли себя защитники
Брестской крепости, державшей оборону до 20-х чисел июля 1941 г. В составе оборонявшегося гарнизона
крепости были пограничники 9-й пограничной заставы под командованием лейтенанта А. М. Кижеватова,

личный состав управления 3-й комендатуры 17-го
Краснознамённого Брестского пограничного отряда
Управления пограничных войск НКВД Белорусской
ССР и прикомандированных подразделений — всего около 500 пограничников. В течение двух недель
они отбивали яростные атаки частей 45-й немецкой
пехотной дивизии противника на Западном острове
и в районе Тереспольских ворот.
Отмечая особый вклад погранвойск в оборону крепости, советское правительство представило
лейтенанта А. М. Кижеватова к награждению Золотой Звездой Героя Советского Союза. Судьба семьи
мужественного офицера сложилась трагически: его
мать, жена и трое детей были расстреляны фашистами осенью 1942 г.
Защитники Государственной границы СССР
на западном направлении в первые дни Великой Отечественной войны не только оборонялись, но на отдельных участках советско-германского фронта
успешно контратаковали войска противника. Так,
в ночь с 22 на 23 июня 1941 г. сводный батальон,
сформированный из подразделений 92-го погранотряда и некоторых подразделений 99-й стрелковой
дивизии (командир — пограничник старший лейтенант Г. С. Поливода), отбил у врага г. Перемышль,
оставленный советскими войсками накануне, и удерживал его до 27 июня. За это время подчинённые
коменданта и начальника гарнизона Г. С. Поливоды
успели эвакуировать из города партийно-советский
актив и семьи офицеров советского 8-го стрелкового
корпуса, вывезти его боевую технику, а также ценности Перемышльского государственного банка. В сообщении Совинформбюро от 25 июня 1941 г. говорилось: «Стремительным ударом наши войска вновь
овладели Перемышлем. Враг был выбит из Перемышля 23 июня — на другой день после нападения
фашистской Германии на нашу Родину». Это был
первый город, отвоёванный у фашистов советскими
войсками. Так начинал давать трещины план «Барбаросса», предполагавший стремительный захват войсками Гитлера территории Советского Союза.
В первых боях с фашистами отличился и личный
состав 79-го Измаильского пограничного отряда (начальник отряда майор С. И. Грачёв, начальник штаба
капитан Н. П. Строителев, заместитель по политчасти батальонный комиссар И. Т. Прибылов). Во взаимодействии с кораблями 4-го Черноморского отряда
пограничных судов (командир отряда капитан-лейтенант И. К. Кубышкин, заместитель по политчасти батальонным комиссар К. Т. Семёнов) и подразделениями 51-й стрелковой дивизии отряд не только десять
дней прочно удерживал порученный участок государственной границы, но и провёл несколько дерзких
рейдов по румынской территории. Уничтожив вражеские передовые кордоны и пикеты, советские бойцы
овладели рядом населённых пунктов, в том числе
г. Старая Килия, захватили значительное количество
пленных, вооружения и боеприпасов.

Летопись боевой славы
БОИ В КАРЕЛИИ
В боях с финскими подразделениями отличился старший лейтенант Н. Ф. Кайманов. Он возглавлял сводную
группу пограничников 80-го Кипронмякского пограничного
отряда в составе 5, 6 и 7-й застав и взвода стрелкового
полка.
Находясь в окружении 19 суток, сводная группа сковывала силы двух наступавших финских батальонов,
поддерживаемых артиллерией и авиацией. И лишь когда
прервалась связь с пограничным отрядом, закончились
боеприпасы и продовольствие, Кайманов, сам контуженный, вывел оставшихся в живых в расположение частей
Красной Армии, пройдя по болотам и глухим лесам Карелии 160 км.
Умелый и отважный командир был удостоен звания
Героя Советского Союза, его именем названа одна из застав Суоярвского пограничного отряда.

Н. Ф. Кайманов в разные годы

Жена Н. Ф. Кайманова в мастерской скульптора
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Авиация вермахта летит бомбить советские населённые пункты

Захватчики в белорусском селении
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Отражение очередной атаки врага

Граждане СССР слушают по радио выступление В. М. Молотова,
22 июня 1941 г.

Советские солдаты и командиры отправляются на фронт,
июнь 1941 г.
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Летопись боевой славы
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
В июне 1941 г. Брестская крепость оказалась на направлении наступления главных сил немецко-фашистской группы
армий «Центр». Ожесточённые оборонительные бои за удержание крепости велись с 22 июня до 20-х чисел июля. В них
участвовали подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда (начальник отряда майор
А. П. Кузнецов, начальник штаба майор Д. И. Кудрявцев,
батальонный комиссар Е. И. Ильин) и 132-го отдельного
батальона войск НКВД (всего около 3,5 тыс. человек). Мужеством и несгибаемой стойкостью прославились в борьбе с врагом воины 9-й пограничной заставы и управления 3-й пограничной комендатуры под командованием лейтенанта
А. М. Кижеватова. Большинство защитников крепости пали
в боях, некоторые пробились к партизанам, часть раненых
бойцов попала в плен.
В ознаменование массового подвига советских воинов
8 мая 1965 г. Брестской крепости присвоено почётное звание
«Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Звания Героя Советского Союза были удостоены
П. М. Гаврилов и А. М. Кижеватов (посмертно).

Герой Советского Союза
лейтенант А. М. Кижеватов

Герой Советского Союза
майор П. М. Гаврилов

Артиллеристы вермахта готовят к выстрелу 600-мм мортиру
«Карл» в районе Бреста

Медсестра госпиталя Брестской крепости П. Л. Ткачёва и жёны с детьми
командиров Брестского гарнизона, захваченные в плен
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Брестская крепость в день освобождения от фашистской
оккупации, 1944 г.

ОТ БЛАГОДАРНОГО НАРОДА
В 1969 г. на территории крепости началось сооружение
мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», который был торжественно открыт в 1971 г.
Скульптурно-архитектурный ансамбль, разработанный авторским коллективом под руководством главного художественного руководителя народного художника СССР
скульптора А. Кибальникова, включает уцелевшие здания,
законсервированные руины, крепостные валы и выдающиеся
произведения монументального искусства, оказывающие на
посетителей сильное эмоциональное воздействие.
В композиции мемориала важная роль принадлежит
площади Церемониалов, где проходят массовые торжества.
Стало доброй традицией проводить в Брестской крепости
приём присяги воинами Брестского гарнизона, пограничниками и сотрудниками МВД, организовывать встречи с ветеранами войны, массовые митинги-реконструкции в День Победы
и митинги-реквиемы в День памяти и скорби 22 июня.

Сохранённые руины цитадели

Скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям,
мужеством своим в бессмертие шагнувшим», открытая в 2011 г.

Памятник героям-пограничникам в г. Бресте
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Героизм пограничников в первых боях на границе был отмечен высокими правительственными
наградами. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 августа 1941 г. звание Героя Советского
Союза присвоено И. Д. Бузыцкову, К. Ф. Ветчинкину,
А. К. Константинову, В. Ф. Михалькову, А. В. Рыжикову. Все они к моменту награждения были в строю.
О других героях стало известно спустя годы и десятилетия в результате большой архивно-поисковой
работы. Так, среди пограничников, погибших смертью храбрых в первые дни войны, были лейтенанты
Ф. В. Морин, В. М. Усов, А. В. Лопатин, заместитель
политрука В. В. Петров. Звание Героя Советского Союза им было присвоено спустя много лет после совершения подвига: Лопатину — в 1957 г., Морину, Усову,
Петрову — в 1965 г.
Начавшаяся война потребовала перестройки всех
сторон жизни общества, значительно повысила требования к подготовке и воспитанию личного состава
войск, ужесточила требования к пропаганде как одному из основных средств идеологической и воспитательной работы.
24 мая 1943 г. вышло Постановление ЦК ВКП (б)
«О реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в Красной армии и усилении
роли фронтовых, армейских и дивизионных газет»,

В готовности к схватке с врагом
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согласно которому газеты стали выпускаться также
в пограничных округах и управлениях войск по охране тыла действующей армии, что сыграло важную
роль в воспитании пограничников и пропаганде боевого опыта.
Одним из важных направлений служебно-боевой деятельности пограничных войск в начальный
период войны стало формирование из числа пограничников частей и соединений для действующей армии. В конце июня — первой половине июля 1941 г.
командование войск НКВД по решению советского
правительства сформировало за счёт пограничных
и внутренних войск 15 стрелковых дивизий, из них
6 — в кратчайшее время. Только из состава Грузинского, Армянского, Азербайджанского, Туркменского, Казахского и Забайкальского пограничных округов для этих дивизий было выделено 3 тыс. офицеров
и генералов, 10 тыс. солдат и сержантов. В те же соединения направили до 500 пограничников подразделений Ленинградского, Прибалтийского, Белорусского, Украинского и Молдавского пограничных
округов, вышедших из окружения после первых боёв
на государственной границе. Все дивизии были сформированы досрочно и направлены в действующую
армию на западное и северо-западное направления.
Впоследствии 13 из них получили почётные наименования, а 10 были награждены орденами.
В связи с возрастанием угрозы прорыва противника к г. Москве 14 июля 1941 г. для заблаговременной
организации обороны на московском стратегическом
направлении был образован Фронт резервных армий.
В него вошли шесть общевойсковых армий, четырьмя из которых командовали генералы-пограничники:
29-й армией — заместитель наркома внутренних дел
по войскам генерал-лейтенант И. И. Масленников,
30-й — начальник войск Украинского пограничного
округа генерал-майор В. А. Хоменко, 31-й — начальник войск Карело-Финского пограничного округа генерал-майор В. Н. Далматов, 24-й — начальник войск
Прибалтийского пограничного округа генерал-майор
К. И. Ракутин. В командование Фронтом резервных
армий вступил начальник войск Белорусского пограничного округа генерал-лейтенант И. А. Богданов,
правда, уже 25 июля Фронт резервных армий был
упразднён, а его войска переданы в состав Западного
и Резервного фронтов.
В конце сентября — начале октября 1941 г. решением Военного совета Ленинградского фронта из личного состава 3-го (Сортавала), 5-го (Энсо), 33-го (Выборг) и 102-го (Элисенваара) пограничных отрядов
и подразделений внутренних войск была сформирована Отдельная бригада пограничных войск НКВД общей численностью 5500 человек. Командиром бригады
назначили полковника С.М. Бунькова, ранее командовавшего 8-м Хаапсальским пограничным отрядом.
Бригада обороняла 37-километровый участок северо-восточного побережья Финского залива в районе
г. Сестрорецка, защищая подступы к Ленинграду.

Имя в истории
КОМАНДОВАЛ ГВАРДЕЙЦАМИ
Накануне войны генерал-майор К. И. Ракутин возглавлял Прибалтийский пограничный округ, части и подразделения которого оказали упорное сопротивление
фашистским войскам. Впоследствии командовал 24-й и
31-й армиями. По решению Г. К. Жукова под руководством
К. И. Ракутина разрабатывалась и осуществлялась в рамках Смоленского сражения Ельнинская наступательная
операция советских войск (август — сентябрь 1941 г.),
в ходе которой фашисты вынуждены были отступить
и оставить ранее захваченную советскую территорию.
Именно в армии под командованием генерала-пограничника К. И. Ракутина родилась советская Гвардия. Четыре стрелковые дивизии за заслуги в боях были переименованы в гвардейские.
7 октября 1941 г. в бою под г. Вязьмой генерал-майор
К. И. Ракутин погиб. Указом Президента СССР от 6 мая
1990 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя было присвоено одной из пограничных
застав на Дальнем Востоке, на которой он служил после окончания Тамбовских курсов красных командиров в
1920 г.

Генерал-майор К. И. Ракутин

К. И. Ракутин (в центре)
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Бойцы у стенда с карикатурами, 1941 г.

Диверсионная группа в тылу врага, 1941 г.
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Беседа комиссара с бойцами 102-го пограничного полка, 1941 г.

Артиллеристы 72-го пограничного отряда на огневой позиции. Карелия, 1941 г.
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Летопись боевой славы
СНАЙПЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Снайперское движение в войсках НКВД в Великую Отечественную войну зародилось в 1942 г. Подготовка снайперов осуществлялась на специальных курсах и в снайперских
школах.
Одним из активных участников снайперского движения
был А. А. Урсин. Он встретил войну заместителем начальника заставы по политчасти Ракверского пограничного отряда
Прибалтийского пограничного округа. В мае 1942 г. стал военкомом 2-го батальона 203-го стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии 23-й армии, которая отличилась в обороне Ленинграда.
Для поощрения отличившихся снайперов был учреждён
нагрудный знак «Снайпер».
Пограничник со снайперской винтовкой С. И. Мосина

Полковник А. А. Урсин, 1980-е гг.

Нагрудный знак «Снайпер». Учреждён Указом Президиума Верховного
Совета СССР 21 мая 1942 г.

Постановка боевой задачи снайперам. Ленинградский фронт, 1942 г.
(А. А. Урсин — крайний слева)
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Практические занятия в школе снайперов

Снайперы ведут залповый огонь по самолётам противника

В бою под Ленинградом
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Летопись боевой славы
НЕОЖИДАННАЯ АТАКА
Отдельная
Коломыйская
погранкомендатура,
усиленная школой служебного собаководства в количестве 25 кинологов и 150 служебных собак, в 1941 г. выполняла задачи по охране тыла и штабов 11-й танковой
дивизии и 49-го горно-стрелкового корпуса, расположенных в с. Легедзино Черкасской области. Бойцы в зелёных фуражках и их четвероногие друзья вступили в бой
с подразделениями элитной части СС «Лебштандарта
“Адольф Гитлер”».
В ходе боя советские пограничники уничтожили
большое количество немцев и подбили несколько танков.
Но атаки фашистов продолжались. И когда силы оборонявшихся были на пределе, пограничники пошли в контратаку вместе со своими служебными собаками. Старожилы долгие годы помнили панические вопли покусанных
немецких солдат, которые запрыгивали на броню танков
и оттуда расстреливали собак и их проводников.
Накануне 9 мая 2003 г. на окраине села, в том месте,
где окончился этот неравный бой, был установлен памятник в честь пограничников и их четвероногих помощников.
В. Баранник «Собаки на войне»

На площади Чекистов в г. Волгограде установлен памятник служебной
собаке. Это собирательный образ преданного друга человека и настоящего бойца. Наших солдат повсеместно сопровождали четвероногие
помощники: собаки-связисты, собаки-сапёры, собаки-санитары. Но самая героическая и трагическая судьба была у собак — истребителей
танков. Только во время Сталинградской битвы они уничтожили около
200 вражеских бронемашин
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Здесь, под г. Ленинградом, зародилось снайперское движение. После специальной подготовки
в тылу снайперы-пограничники проходили боевую
стажировку на передовой. Только в 1943 г. боевую
стажировку прошли 1739 пограничников, уничтожившие при этом 11 622 вражеских солдата и офицера.
В начале февраля 1943 г. завершилось формирование 70-й армии, в состав которой вошли 102-я Дальневосточная, 106-я Забайкальская, 140-я Сибирская,
162-я Среднеазиатская, 175-я Уральская и 181-я Сталинградская стрелковые дивизии, укомплектованные
преимущественно пограничниками. Командовал армией генерал-майор Г. Ф. Тарасов — бывший начальник штаба Забайкальского пограничного округа.
Всего на формирование 70-й армии было направлено более 30 % личного состава погранвойск —
28 444 человека, в том числе 1783 офицера и генерала,
4722 сержанта.
В битве на Курской дуге в 1943 г. 70-я армия, действовавшая в полосе обороны Центрального фронта
на направлении главного удара противника, сыграла
важную роль. Для прорыва главной полосы обороны
армии гитлеровцы сосредоточили около 300 танков,
160 штурмовых орудий, около 350 самолётов. Основные бои в июле 1943 г. развернулись в районе н. п. Самодуровка и Тёплое.
«Мельницей у Тёплого» окрестили советские
бойцы сражение на этом участке. Здесь были «перемолоты» более 2500 гитлеровских солдат, около
100 танков, а противнику удалось продвинуться вперёд лишь на несколько километров.
В составе 70-й армии отличилась 102-я Дальневосточная дивизия. В её рядах сражались офицеры-пограничники Д. В. Казакевич, В. И. Матронин,
И. М. Павлович, позднее ставшие Героями Советского Союза.
В годы войны немало пограничников привлекалось на укомплектование артиллерийских и других
войск действующей армии. Так, в соответствии с постановлением ГКО от 26 июля 1942 г. № 2100 из состава пограничных войск для формирования гвардейских миномётных частей было передано Красной
Армии 4500 человек.
Морские пограничные части и подразделения
с началом войны вошли в состав сил флотов. Северному, Балтийскому, Черноморскому флотам и Каспийской военной флотилии было передано 8 отрядов
и 4 дивизиона пограничных судов, насчитывавших
368 единиц, в том числе 11 сторожевых кораблей,
310 сторожевых катеров и 47 вспомогательных судов.
Общая численность переданного в ВМФ личного состава Пограничных войск НКВД СССР превысила
11 тыс. человек.
Потеря в 1941—1942 гг. крупных военно-морских
баз в Прибалтике и на Чёрном море исключила возможность широкого использования здесь крупных
боевых кораблей. С 1942 г. и до середины 1943 г.

на Балтике и на Чёрном море активно могли действовать лишь малые корабли и катера, состоявщие на
вооружении морчастей пограничных войск. На моряков-пограничников командованием возлагались
весьма ответственные задачи.
Так, например, на Чёрном море экипажи пограничных катеров защищали от вражеских налётов
суда, направлявшиеся из Новороссийска и Севастополя в осаждённую Одессу, перевозили пополнение
и эвакуировали раненых, высаживали и поддерживали огнём тактические десанты, оказывали помощь
терпящим бедствие на море судам и самолётам, вели
контрминную борьбу с противником.
В составе Северного флота отличился экипаж
пограничного сторожевого корабля «Бриллиант»
(командир старший лейтенант М. В. Махоньков):
в сентябре 1944 г. корабль прикрыл своим корпусом
флагман охраняемого каравана транспорт «Революционер», приняв на себя удар вражеской торпеды.
В составе Балтийского флота два отряда пограничных судов отлично показали себя при обороне военно-морских баз — Таллина, Кронштадта, Ленинграда, полуострова Ханко и др.
25 мая 1943 г. два пограничных катера — МО-207
(командир старший лейтенант Н. И. Каплунов)
и МО-303 (лейтенант В. Г. Титяков) под общим командованием капитан-лейтенанта И. П. Чернышова
несли службу в проливе Бьёрке-Зунд. 13 вражеских
катеров попытались прорвать дозорную линию, однако встретили настолько решительный и грамотный
в тактическом отношении отпор, что, понеся ощутимые потери и маскируясь дымовой завесой, вынуждены были отступить под прикрытие своих береговых
батарей. Старший лейтенант Н. И. Каплунов, будучи
смертельно раненым, продолжал на мостике руководить подчиненными до полного выполнения поставленной задачи.
Совинформбюро по этому поводу сообщало в те
дни: «В Финском заливе 13 катеров противника напали на два наших дозорных катера. Советские моряки
вступили в бой с численно превосходящими силами
врага, потопили два и сильно повредили один катер
противника. Остальные вражеские катера поспешно
отошли, наши катера вернулись на базу».
За образцовое выполнение поставленной задачи капитан-лейтенант И. П. Чернышов одним
из первых на Балтике был награждён орденом Александра Невского. Орденами Красного Знамени
были отмечены заслуги лейтенанта В. Г. Титякова
и старшего лейтенанта Н. И. Каплунова (посмертно). Имя Н. И. Каплунова навечно занесено в списки экипажа катера МО-207, одному из кораблей
Краснознамённого Прибалтийского пограничного
округа было присвоено имя «Николай Каплунов».
Флаг, под которым сражался МО-207, вместе с моделью катера ныне хранится в Центральном военноморском музее Министерства обороны Российской
Федерации.

Исторический факт
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
Первым Героем Советского Союза на Черноморском
флоте стал старший краснофлотец-пограничник И. Голубец, ценой жизни спасший от взрыва катера, стоявшие у
причальной стенки. И только через 35 лет стали известны имена ещё двух моряков, помогавших Голубцу сбрасывать глубинные бомбы с горящего СКА-0183 и погибших
от взрыва бензобака: ими были старшина 2-й статьи
В. Тимофеев и краснофлотец В. Жуков.
Все трое за проявленный героизм были представлены
к званию Героя Советского Союза, однако первоначально
положительное решение было принято только по Ивану Голубцу. Прошло несколько десятков лет, прежде чем
высокое звание Героя Советского Союза было посмертно
присвоено Виктору Тимофееву и Василию Жукову.

Краснофлотец И. Голубец

Малый охотник Черноморского флота в годы войны
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Малый охотник МО-4 в боевом походе
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Исторический факт
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
Впервые малые охотники за подводными лодками появились в период Первой мировой войны, но наибольшее развитие
получили накануне и во время Великой Отечественной.
В 1941—1942 гг. образец умелых и решительных действий
продемонстрировал экипаж сторожевого катера СКА-065
под командованием старшего лейтенанта П. П. Сивенко. За
два года боевых действий экипаж пограничного сторожевика десятки раз вступал в схватки с немецкими торпедными
катерами и авиацией, отконвоировал 118 транспортов и судов с грузами, высадил под Севастополем, Керчью и Новороссийском более 2 тыс. человек десанта.
Свыше 140 суток моряки-пограничники провели в боевом
дозоре, прошли более 30 тыс. миль, вытралили и уничтожили
множество мин, неоднократно выходили на поиск вражеских подводных лодок, для высадки разведывательных групп
и оказания помощи потерпевшим аварию кораблям и самолётам.
За исключительность подвигов, совершённых экипажем
катера, приказом наркома ВМФ СССР от 25 июля 1943 г.
СКА-065 было присвоено почётное звание «гвардейский»
в нарушение положения о Гвардии Флота СССР, согласно
которому почётные наименования могли присваиваться лишь
дивизионам катеров. Этот случай стал единственным за всю
Великую Отечественную войну.

Морской охотник МО-65

Командир боевой части корабля беседует с пограничниками,
начало 1940-х гг.

Пограничный катер МО лейтенанта И. М. Козлова атакует глубинными бомбами вражескую подводную лодку, 1941 г.
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Экипаж самолёта ПО-2

Несение патрульной службы на «Дороге жизни»

Проверка документов
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В сентябре 1941 г. на базе Отдельной авиабригады
пограничных войск НКВД СССР был сформирован
1-й истребительный авиационный полк пограничных войск, который вошёл в оперативное подчинение
командованию 6-го истребительного авиакорпуса
ПВО, прикрывавшего г. Москву. В 1943 г. полк был
полностью передан в состав корпуса и переименован
в 11-й истребительный полк ПВО.
С началом войны в состав ВВС Красной Армии
была передана 11-я отдельная авиаэскадрилья, а в состав ВМФ — 2-е отдельное авиазвено, 6, 7 и 10-я отдельные авиаэскадрильи. Отдельные гидрозвенья,
дислоцированные в городах Архангельск и Новая
Ладога, также влились в ВВС РККА и в их составе
вели боевые действия до конца войны.
В конце 1943 г. на базе отдельной транспортной
авиаэскадрильи был развёрнут 1-й отдельный транспортный авиационный полк пограничных войск под
командованием полковника В. А. Сычёва. Экипажи
полка выполняли различные специальные задания,
в том числе полёты в осаждённый г. Ленинград, а также через линию фронта к советским партизанам.
Подвиг Н. Ф. Гастелло, направившего горящий
самолёт на автоколонну врага, повторил экипаж из
11-й отдельной авиаэскадрильи в составе П. Любчича
(командир), А. Пустовойта (штурман) и И. Ложкина
(стрелок-радист). 5 июля 1942 г. лётчики протаранили стоянку вражеских самолётов на аэродроме.
25 июня 1941 г. Совет Народных Комиссаров
СССР возложил на НКВД охрану тыла действующей
армии. Для решения этой задачи кроме других частей
НКВД были выделены пограничные подразделения
и части, составившие около 70 % общей численности
привлекаемых войск НКВД.
Первоначально войсками по охране тыла действующей армии руководило Главное управление пограничных войск. Но в соответствии с приказом НКВД
СССР от 28 апреля 1942 г. Управление войск НКВД
по охране тыла действующей Красной Армии было
создано в составе Главного управления внутренних
войск НКВД. На первых порах его возглавлял генерал-лейтенант А. М. Леонтьев, а в последующем — генерал-лейтенант И. М. Горбатюк, который до войны
командовал 87-м пограничным отрядом в Белоруссии. В ведение нового управления были переданы
управления войск по охране тыла фронтов, 37 пограничных полков, 6 пограничных отрядов, 3 отдельных
стрелковых батальона, 5 отдельных пограничных комендатур. В апреле 1943 г. управление было преобразовано в Главное управление войск НКВД по охране
тыла действующей Красной Армии.
Задачи по охране тыла действующей армии определялись приказами Народного комиссара внутренних дел СССР и решениями командования и военных
советов фронтов, в оперативном подчинении которых находились части и соединения войск НКВД.
В зависимости от складывавшейся обстановки они
сводились к следующему: борьба со шпионажем,

диверсиями и бандитизмом в тылу фронтов; уничтожение мелких групп противника, направленных
в тыл действующей армии; борьба с мародёрством
и дезертирством; проведение мероприятий по организации прифронтового режима; охрана коммуникаций на определённых участках в полосе фронта;
охрана армейских приёмных пунктов военнопленных; поддержание бесперебойной работы проводной
связи; сбор трофейного и оставленного в тылу войск
военного имущества; диверсионно-разведывательная
деятельность в тылу врага.
В обязанности частей по охране тыла Ленинградского фронта, кроме охранных функций, входило поддержание порядка в блокированном немцами
г. Ленинграде, несение патрульной службы на основных магистралях города и вокруг оборонных объектов. Они же охраняли «Дорогу жизни», ежесуточно
пропуская через КПП 3—3,5 тысяч автомобилей. Это
была одна из многих специальных задач, выполняемых пограничными войсками в годы войны.
Иногда командование армий, корпусов и дивизий
снимало пограничные части с охраны тыла и бросало
их в бой, оставляя лишь незначительную часть их сил
и средств в своём резерве.
Когда наступление частей Красной армии
на участке фронта приостанавливалось, пограничные
части в составе войск по охране тыла проводили отселение местных жителей из 10-километровой зоны.
В 25-километровой прифронтовой полосе устанавливался особый режим. На тыловой границе отселённой полосы выставлялись заставы, а внутри режимной полосы служебными нарядами пограничников
осуществлялся усиленный контроль.
Деятельность войск НКВД по охране тыла действующей армии играла важную роль в борьбе с подрывной деятельностью гитлеровской разведки, установлении и поддержании порядка на дорогах и в тылу
советских фронтов. Так, например, войска охраны
тыла Южного фронта только в сентябре 1941 г. задержали 70, а к концу года — уже 326 вражеских агентов,
ликвидировали 32 диверсионно-разведывательные
и бандитские группы. По неполным архивным данным, в результате оперативно-служебной деятельности пограничных частей по охране тыла действующей
армии только за 1941 г. было выявлено: шпионов, диверсантов, агентов противника и террористов — 1001,
ставленников и пособников врага — 1019, дезертиров — 29 064, мародёров — 429.
В 1941—1942 гг. одним из способов охраны войскового тыла стала заградительная служба, организованная по принципу охраны государственной границы. Она включала КПП, заградительные отряды
войск НКВД по охране тыла действующей армии
и оперативные заслоны особых отделов.
Одними из главных задач службы заграждения были сбор и направление отступавших подразделений и покинувших поле боя красноармейцев
на сборные пункты армий. Только с начала войны

Летопись боевой славы
«ПАНФИЛОВЦЫ» РОМАНОВСКОГО
Командир сабельного взвода маневренной группы
Краснознамённого Бахтинского пограничного отряда
лейтенант А. Романовский на фронте возглавил стрелковый взвод 162-й дивизии 70-й армии. На Курской дуге под
Понырями взводу Романовского было приказано прикрывать правый фланг полка. На 18 пограничников наступало
около 200 гитлеровцев. В ожесточённом бою, переходившем в рукопашные схватки, подчинённые лейтенанта
Романовского уничтожили более 80 фашистов. Все пограничники погибли, но не отступили ни на шаг.

Старшина А. Романовский

ОБОРОНА БАЛАКЛАВЫ
23 декабря 1941 г. началась героическая оборона
г. Балаклавы (ныне — район г. Севастополя) 456-м отдельным пограничным полком под командованием подполковника Г. А. Рубцова. Рубеж, обороняемый полком, имел
важное значение и был выделен в отдельный Балаклавский
участок. Бои за Балаклаву продолжались до получения
пограничниками приказа об отступлении 30 июня 1942 г.

Капитан Г. А. Рубцов, 1940 г.
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В БИТВЕ ЗА СТАЛИНГРАД
В разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом
немалый вклад внесли стрелковые дивизии, сформированные
из пограничных, внутренних и других войск НКВД, прежде
всего 10, 103, 63, 13-я (переименованная в 95-ю) и 252-я. Они
сражались на передовой, а 2, 79, 91, 92 и 98-й пограничные
полки, созданные на базе отошедших от границы пограничных отрядов, охраняли тылы фронтов, обороняли важнейшие
коммуникации, в том числе и переправы через Волгу. В критические периоды они участвовали в отражении атак врага.
Пограничные полки также вели борьбу с дезертирством,
задерживая и отправляя на фильтрационные пункты неорганизованно отступавших в тыл военнослужащих Красной армии. Только пограничными нарядами 79-го пограничного полка
с конца июля 1942 года по 1 февраля 1943 года было задержано 23128 советских военнослужащих и 3167 подозрительных
гражданских лиц.
В Сталинградской битве участвовали и моряки-пограничники из состава 1-й бригады речных кораблей Волжской
военной флотилии.
За образцовое выполнение заданий командования двум
стрелковым дивизиям было присвоено почётное наименование
«гвардейские», 91, 92 и 98-й пограничные полки войск НКВД
в апреле 1943 года были награждены орденом Красного Знамени. Все экипажи бронекатеров стали гвардейскими.

Бойцы 178-го стрелкового полка НКВД строят оборонительные
сооружения в г. Сталинграде

Бойцы 10-й дивизии НКВД на строительстве командного пункта

Cнайперы выходят на огневую позицию в разрушенном доме
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Командиры и красноармейцы 79-го пограничного полка

Бойцы войск НКВД

Победное Красное знамя над г. Сталинградом, 1943 г.

Обелиск на площади чекистов в городе-герое Волгограде
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Постановка задачи разведчикам, 1942 г.

Разведчики пограничного полка НКВД, 1944 г.
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и до середины октября 1941 г. таких военнослужащих оказалось 657 364 человека, из них 25 878 человек было арестовано, остальных объединили во вновь
сформированные части и направили на фронт. Среди
арестованных выявили 1505 шпионов, 308 диверсантов, 2643 труса и паникёра, 1671 самострельщика.
В связи с активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп противника 24 июня
1941 г. СНК СССР принял постановление «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов». Управление батальонами, их
боевая подготовка и оперативное применение в борьбе с вражескими парашютными десантами было поручено НКВД СССР.
Истребительные батальоны создавались как добровольческие в Украине, Белоруссии, Латвии, Литве,
в ряде прифронтовых областей, при городских, уездных и районных отделах НКВД. Например, в Эстонии
для укомплектования истребительных батальонов
Прибалтийский пограничный округ выделил более 50 офицеров, а также сержантский состав. Всего
в СССР было сформировано около 2 тыс. батальонов,
в том числе на территории РСФСР — до 1000; УССР —
657; БССР — 78; Молдавской ССР — 63.
Созданные для борьбы с диверсантами противника в советском тылу, добровольческие истребительные батальоны, которыми командовали в основном
офицеры-пограничники, хорошо зарекомендовали
себя в решении как специальных, так и боевых задач.
Позднее, когда пограничные полки по охране тыла
были привлечены к диверсионно-разведывательной
деятельности во вражеском тылу, эти батальоны явились основным резервом для создания диверсионных
отрядов и групп.
В годы войны получило распространение включение офицеров-пограничников в состав оперативных групп, создаваемых органами безопасности для
заброски в тыл врага и организации сопротивления
на оккупированной территории. Они, как правило,
направлялись в прежние районы дислокации застав
и комендатур, где хорошо знали местность и жителей. Например, группа А. М. Грабчака (до войны —
начальник заставы 97-го Черновицкого погранотряда) выросла в крупное партизанское соединение.
В Витебской области оперативная группа «Неуловимые», которой командовал офицер-пограничник
М. С. Прудников, послужила основой для формирования партизанской бригады численностью более
3 тыс. человек.
Нередко офицеры-пограничники назначались
в руководящие органы партизанских структур. Старшим помощником начальника разведки Белорусского
штаба партизанского движения стал бывший сотрудник разведотдела ГУПВ майор М. И. Протопопов.
Украинский штаб партизанского движения возглавил
Т. А. Строкач, Латвийский — А. К. Спрогис. Заместителем начальника Брянского штаба партизанского
движения был А. П. Горшков. Во многих партизанских

формированиях пограничники являлись заместителями командиров партизанских отрядов и соединений по разведке. 39 офицеров-пограничников вошли
в состав Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Заместителем начальника Центрального штаба партизанского движения был пограничник С. С. Бельченко.
Одной из форм участия пограничных войск
в партизанской борьбе стало формирование ими партизанских отрядов и диверсионно-разведывательных
групп. Так, например, в период отхода частей Красной Армии на юго-западном направлении разведаппараты довоенных 2, 23, 24, 79-го погранотрядов
подготовили и переправили за линию фронта 14 диверсионно-разведывательных и несколько агентурно-боевых групп. На северо-западном направлении
аналогичные группы, создаваемые в пограничных
полках, сводились в диверсионно-разведывательные
отряды. На Карельском фронте разведаппаратами
погранполков по охране тыла действующей армии
в состав диверсионно-разведывательных групп было
вовлечено более 1 тыс. местных жителей, в основном
из числа партийно-советского актива и лиц, хорошо
знавших местность. К ноябрю 1941 г. ими было уничтожено около 3 тыс. солдат и офицеров противника
и 43 захвачено в плен.
В целом народные мстители уничтожили, ранили и пленили в тылу врага свыше 1 млн. фашистов
и их пособников, вывели из строя более 4 тыс. танков и бронемашин, 65 тыс. автомобилей, 1100 самолётов, разрушили и повредили 1600 железнодорожных
мостов, пустили под откос свыше 20 тыс. железнодорожных эшелонов. В историю Великой Отечественной войны навсегда вписаны имена пограничников, возглавлявших партизанские соединения
и отряды, — П. Е. Брайко, А. М. Грабчака, В. А. Карасёва, К. Д. Карицкого, Е. И. Мирковского, М. И. Наумова, Ф. Ф. Озмителя, С. Н. Пирогова, Н. А. Прокопюка,
М. С. Прудникова и многих других.
В годы Великой Отечественной войны пограничные войска продолжали охранять Государственную
границу СССР на южном, восточном и дальневосточном направлениях. Основные задачи заключались в проведении мероприятий по усилению охраны
границы, борьбе с подрывной деятельностью иностранных спецслужб, ведении разведки противника,
выполнении ряда боевых задач по планам военного
командования.
В годы войны продолжалась подготовка и переподготовка офицерских кадров для пограничных
войск НКВД СССР. Курсантами пограничных военных училищ становились рядовые, сержанты и старшины в возрасте до 27 лет с образованием не ниже
7 классов, годные по состоянию здоровья, а Высшего
военно-морского пограничного училища — в возрасте
до 30 лет с образованием не ниже 9 классов средней
школы. Выпускники училищ пополняли офицерский
состав не только пограничных, но и других войск.

Традиции
ФРОНТОВИКИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
С целью применения в охране границы фронтового
опыта в конце 1941 г. решением Наркомата внутренних
дел СССР и Главного управления пограничных войск НКВД
СССР на невоюющие участки государственной границы
была переведена большая группа командиров и рядовых,
участников боёв с немецко-фашистскими захватчиками.
В её составе находились 5 начальников отрядов и начальников штабов отрядов, 10 комендантов участков, 300
сержантов и рядовых пограничников, имевших опыт боевых действий и службы по охране тыла фронтов Действующей армии.
Активная работа группы в заданном направлении
способствовала укреплению охраны государственной границы. Тактика действий пограничных нарядов и подразделений на всём протяжении войны непрерывно совершенствовалась за счёт использования опыта, накопленного
и испытанного в ходе вооружённой борьбы с врагом.
В немалой степени распространению передового опыта
способствовала пограничная печать: многотиражные газеты, а с 1943 г. — окружные.

На занятиях и на привале бывалые пограничники всегда были готовы
поделиться опытом
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ИЗ КАПИТАНОВ — В ГЕНЕРАЛЫ
Командир партизанского соединения, действовавшего на территории Украины и Белоруссии, М.И. Наумов
к партизанам попал во время отступления советских войск,
будучи начальником отделения боевой подготовки штаба
94-го Сколенского пограничного отряда, в звании капитана.
Затем он был выбран командиром отряда, который к марту 1944 г. насчитывал 2800 бойцов. Только в феврале 1943 —
марте 1944 гг. отряд совершил 3 рейда по тылам немецкофашистских войск общей протяжённостью свыше 10 тыс. км,
366 раз вступал в боевые столкновения с противником. Капитану М.И. Наумову за боевые отличия и умелое руководство
партизанским отрядом минуя звания майор, подполковник
и полковник сразу было присвоено воинское звание генералмайор, а также вручена звезда Героя Советского Союза.

В засаде

Герой Советского Союза генерал-майор М. И. Наумов

Партизаны выбивают из деревни немецкий карательный отряд
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Партизаны после успешной боевой операции

Возвращение с боевого задания

Начальник штаба украинского партизанского движения Т. А. Строкач награждает отличившегося партизана
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Летопись боевой славы
НА КУРСКОЙ ДУГЕ
В Курской битве 1943 г. неувядаемой славой покрыли себя командиры и бойцы 70-й армии, сформированной
осенью-зимой 1942 г. на базе частей пограничных округов
Дальнего Востока, Забайкалья и Средней Азии. 70-я армия вела тяжёлые бои на направлении главного удара
противника, пытавшегося прорваться к Курску, и сыграла важную роль в оборонительном сражении в полосе
Центрального фронта.
С переходом советских войск в контрнаступление
70-я армия участвовала в Орловской операции 1943 г.,
в Полесской 1944 г., Восточно-Прусской и Берлинской
1945 г. операциях.
За успешные боевые действия все шесть дивизий
70-й армии были награждены орденами, им присвоены почётные наименования: 102-я Дальневосточная
Новгород-Северская Краснознамённая, ордена Кутузова стрелковая дивизия; 162-я Среднеазиатская Новгород-Северская Краснознамённая стрелковая дивизия;
106-я Забайкальская Днепропетровская Краснознамённая, ордена Суворова стрелковая дивизия; 140-я Сибирская Новгород-Северская ордена Ленина, дважды Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова стрелковая
дивизия; 175-я Уральско-Ковельская Краснознамённая,
ордена Кутузова стрелковая дивизия; 181-я Сталинградская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов
Суворова и Кутузова стрелковая дивизия.

Генерал-лейтенант М. К. Меркулов,
1970-е гг.

Генерал-лейтенант А. Г. Викторов,
1980-е гг.

В ноябре 1942 г. лейтенант М.К. Меркулов в составе 162-й Среднеазиатской стрелковой дивизии был
направлен на фронт и принимал участие в боях под Курском. Впоследствии М.К. Меркулов стал Героем
Советского Союза, генерал-лейтенантом, начальником войск Восточного пограничного округа

Во время боев под Курском и Орлом младшему сержанту А.Г. Викторову была вручена первая фронтовая награда — медаль «За отвагу».
Впоследствии А.Г. Викторов стал
генерал-полковником, начальником войск Северо-Западного пограничного округа

Командование 70-й армии
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Атака советской пехоты на курском направлении

Композиция у входа в «Государственный военно-исторический музей-заповедник
«Прохоровское поле»

Звонница на Прохоровском поле — памятник
воинской славы, возведённый к 50-летию Победы
в Великой Отечественной войне в честь павших
здесь в крупном танковом сражении 1943 г.
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Младший сержант войск НКВД и американский морской пехотинец
на одном из совместных постов в период Ялтинской конференции, 1945 г.

Красноармейцы на границе с Восточной Пруссией, октябрь 1944 г.
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Мероприятия, проводившиеся ГУПВ НКВД
СССР по усилению охраны государственной границы в годы войны, положительно сказались на результатах оперативно-служебной деятельности пограничных войск. За 1941—1945 гг. на южном, восточном
и дальневосточном участках Государственной границы СССР было задержано 23 806 нарушителей.
Пограничники участвовали в 409 боевых столкновениях, 866 раз применяли оружие, задержали контрабандных товаров на 18,5 млн. рублей.
Чётко налаженная работа контрольно-пропускных пунктов на государственной границе позволила
Советскому Союзу бесперебойно получать поставки из-за рубежа по ленд-лизу. Всего с ноября 1941 г.
по сентябрь 1945 г. через Север (порты Архангельск
и Мурманск), Иран, Дальний Восток (порт Владивосток) из США и Великобритании в СССР было
пропущено 16,6 млн. т грузов. Только американские
поставки составили 14 795 самолётов, 7056 танков,
8218 зенитных орудий, 131 600 пулемётов, не считая
продукции двойного назначения.
Важное военно-политическое значение имело
полное восстановление в 1944 г. Государственной
границы СССР на западном направлении. Для возобновления её охраны Государственный Комитет Обороны обязал НКВД СССР сформировать управления
пограничных войск западных округов и 34 пограничных отряда. К 1 июля 1944 г. 9 пограничных отрядов сосредоточились в районе г. Одессы и в пределах Молдавской ССР, 7 — в районе Харькова,
16 — в районе г. Смоленска и 2 — в районе г. Выборга.
Общая численность пограничных войск здесь составила 49 424 человека. Для управления созданными
группировками было сформировано 10 пограничных
округов. В результате комплекса мероприятий к ноябрю 1944 г. Государственная граница СССР на западном направлении была восстановлена на всём её
протяжении и взята под охрану. Необходимую пограничную инфраструктуру войска обустроили в короткий срок.
На востоке страны в связи с принятием в октябре
1944 г. в состав СССР Тувинской Народной Республики Забайкальский пограничный округ сформировал Кызыльский пограничный отряд, который принял под охрану тувинский участок Государственной
границы СССР с Монголией.
С восстановлением Государственной границы
СССР на западном направлении особое значение
приобрела борьба Пограничных войск НКВД СССР
с антисоветскими националистическими формированиями. Она продолжалась фактически до середины
1950-х гг.
Националистическое подполье в западных областях Украины, Белоруссии и в республиках Прибалтики представляло собой вооружённые формирования
и организации, имевшие большую численность, хорошее вооружение, налаженную радиосвязь, типографии
и значительные денежные средства. Часто вместе

с ними действовали и оказавшиеся в окружении немецкие части и подразделения.
По мере продвижения Красной Армии на запад в освобождённых районах активизировала
террористические действия Организация украинских националистов (ОУН), боевой силой которой
выступала Украинская повстанческая армия (УПА).
Она рассредоточивалась в лесных массивах западных областей Украины, имея в своём составе более
100 тыс. человек. Главные усилия оуновцев были
направлены на дискредитацию Советской власти,
проведение военных акций против частей и подразделений Красной армии, устрашение украинского
населения, ликвидацию партийного и советского руководства.
Наибольший успех в борьбе с бандформированиями ОУН — УПА приносили чекистско-войсковые
операции пограничников с привлечением армейских
подразделений. За время войны только на территории
Украины было выявлено и полностью или частично
разгромлено 1853 националистические организации
и группы, захвачено или уничтожено 52 главаря, ликвидировано около 25 тыс. участников вооружённых
банд и арестовано около 15 тыс. бандитов.
В годы Великой Отечественной войны пограничные войска наряду с решением оперативно-боевых
задач привлекались к выполнению специальных заданий советского правительства. В их числе — обеспечение ввода советских войск в Иран в августе
1941 г.; доставка советской делегации на Тегеранскую конференцию в 1943 г. и ее охрана; несение
комендантской службы в г. Берлине 105-м пограничным полком и охрана военного училища в пригороде г. Берлина Карлсхорсте, где в мае 1945 г. был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии; сопровождение советских судов заграничного
плавания и др.
Организация перелёта советской делегации в
г. Тегеран (Иран) в ноябре 1943 г. к месту проведения конференции руководителей глав правительств
СССР, США и Великобритании, обслуживание авиационной техники и обеспечение обратного вылета в
г. Москву были поручены личному составу Отдельной авиационной бригады пограничных войск НКВД
СССР. По воспоминаниям командира авиабригады
генерал-майора авиации И. М. Чупрова, три транспортных самолёта Ли-2 и один С-47 переоборудовали в пассажирский вариант с удобными салонами. Для обслуживания самолётов в столицу Ирана
прилетели лучшие специалисты бригады офицеры
М. С. Красильников, В. Я. Куцемелов, Н. В. Комолов,
Д. И. Баранов, И. Н. Морозов и др. Правда, подготовленные и проверенные пограничниками в воздухе машины в Иран пилотировали лётчики ВВС — командующий авиацией дальнего действия А. Е. Голованов
и командир 2-й авиационной дивизии особого назначения Главного командования ВВС Красной Армии
В. Г. Грачёв.

Исторический факт
КУБОК ШАХА — У ПОГРАНИЧНИКОВ
После завершения Тегеранской конференции был проведён футбольный турнир на кубок шаха Ирана М. Р. Пехлеви. Турнир проводился по круговой системе, участие в
нём приняли две команды Ирана, английский «Арсенал»
и команда 131-го мотострелкового полка погранвойск
НКВД СССР. В финал вышла команда пограничников и
«Арсенал». Со счётом 1:0 пограничники одержали победу.
Кубок шаха советская команда увезла домой. Примечательно, что с обеспечением футбольной команды пограничников спортивной формой помогла армянская диаспора г. Тегерана.

Участники футбольного матча в Иране, 1944 г.

Кубок шаха, вручённый советским
пограничникам
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Ликование по случаю окончания войны. Вена, май 1945 г.

Советские солдаты-победители в г. Берлине, 1945 г.
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Для охраны участников конференции осенью
1943 г. был специально сформирован 131-й мотострелковый полк погранвойск НКВД СССР, командиром которого стал Герой Советского Союза подполковник Н.Ф. Кайманов, а его заместителями — Герои
Советского Союза подполковник Н.М. Руденко и капитан И. Д. Чернопятко. В Тегеране советские пограничники патрулировали улицы, обеспечивали сопровождение советской делегации к месту проведения
переговоров, в необходимых случаях от полка выделялись рота почётного караула и взвод музыкантов. Личный состав полка успешно справился с возложенными на него задачами, за что более 200 пограничников
были удостоены наград и поощрений.
Охрана советских судов заграничного плавания
предполагала предупреждение советскими пограничниками враждебных актов со стороны противника
в пути их следования и во время стоянок в заграничных
портах. Для этого на каждое судно назначалась команда пограничников в составе 10—12 человек. Всего было
сформировано 62 команды, деятельность которых также получила высокую оценку советского руководства.
8 августа 1945 г. в соответствии с решениями Крымской и Потсдамской конференций глав
правительств держав антигитлеровской коалиции
Советский Союз объявил войну Японии. В период
с 9 августа по 2 сентября войска Забайкальского,
1-го и 2-го Дальневосточных фронтов во взаимодействии с монгольской Народно-революционной
армией в результате стремительного наступления
разгромили японскую Квантунскую армию, чем
ускорили окончание Второй мировой войны. Непосредственное участие в боевых действиях принимали
части и подразделения Забайкальского (начальник
войск округа генерал-майор М. Н. Шишкарёв), Хабаровского (генерал-майор А. А. Никифоров) и Приморского (генерал-майор П. И. Зырянов) пограничных округов. Продолжая охранять Государственную
границу СССР на вверенных им участках, пограничные войска обеспечивали скрытность подготовки
наступательных операций, вели разведку противника, а с началом боевых действий ликвидировали пограничную охрану и мелкие гарнизоны противника
вблизи границы, охраняли тыл действующей армии.
Успешному выполнению этих задач способствовали морчасти погранвойск и пограничная авиация.
Моряки-пограничники принимали участие в десантных операциях Тихоокеанского флота на островах
Курильской гряды, по овладению портом Расин (Корея) и 104 городами и населёнными пунктами, расположенными по берегам рек Амур и Уссури.
За образцовое выполнение заданий командования
в ходе советско-японской войны и проявленное при
этом мужество 3282 советских пограничника были
удостоены орденов и медалей, многие части и корабли — орденов и почётных наименований. Ордена
Красного Знамени удостоились 54-й Нерзаводский,
69-й Ханкайский, 74-й Покровский, 75-й Буреинский,

76-й Хинганский и 77-й Бикинский пограничные отряды; 3-й отдельный авиационный пограничный полк;
3-й дивизион сторожевых кораблей 62-го Владивостокского пограничного отряда; пограничные сторожевые корабли «Дзержинский» и «Киров». Ордена
Кутузова II степени — 58-й Гродековский и 59-й Хасанский Краснознамённые пограничные отряды; ордена
Александра Невского — 78-й Кумарский пограничный
отряд; ордена Красной Звезды — 55-й Джалиндинский
пограничный отряд.
52-й Сахалинский пограничный отряд и дивизион
сторожевых кораблей 62-го морского пограничного
отряда получили почётное наименование Сахалинских; 53-й Даурский пограничный отряд — Хинганского, 57-й Имановский — Уссурийского, 60-й Камчатский морской погранотряд — Курильского;
отдельный батальон связи Хабаровского пограничного округа — Амурского.
По решению Крымской конференции 1945 г. Советскому Союзу был возвращён Южный Сахалин со всеми
прилегающими к нему островами (в результате исчез
сухопутный участок Государственной границы СССР
с Японией), а также переданы Курильские острова.
В целом в 1941—1945 гг. личный состав погранвойск в составе подразделений, частей и соединений участвовал в обороне городов Лиепая и Таллина, Москвы и Ленинграда, Минска, Киева, Одессы,
Севастополя, Сталинграда, Смоленска и Мурманска,
а также Крыма и Кавказа. Позже советские пограничники освобождали Украину и Белоруссию, народы Европы от фашистского рабства, штурмовали
г. Берлин, громили японские пограничные кордоны.
За успешные боевые действия по разгрому немцев
на Курской дуге и в последующих операциях все
шесть дивизий 70-й армии награждены орденами.
Высокую оценку Родины получила служебнобоевая деятельность войск по охране тыла действующей армии. 36 пограничных полков были награждены орденами, в том числе: орденом Ленина — 1;
орденом Красного Знамени — 12 полков и 112-я отдельная Карпатская маневренная группа; орденом
Суворова — 2; орденом Кутузова — 4; орденом Александра Невского — 5; орденом Богдана Хмельницкого — 5; орденом Красной Звезды — 7. За отличие
в боях с немецко-фашистскими захватчиками по прорыву обороны немцев, овладению городами и форсированию рек 25 пограничным полкам присвоены
почётные наименования, 20 получили благодарность
Верховного Главнокомандующего (7 из них — дважды). 17 350 военнослужащих-пограничников войск
по охране тыла действующей армии были награждены орденами и медалями, в том числе 4776 офицеров.
162 пограничника удостоены звания Героя Советского Союза, 17 стали полными кавалерами ордена
Славы, десятки тысяч удостоены орденов и медалей.
Подвиги, которыми прославились пограничники
в годы войны, рождённые ими боевые традиции вошли в золотой фонд пограничной службы России.

Высадка советского десанта во время войны с Японией, 1945 г.

Герой Советского Союза Г. И. Гнатенко среди личного состава
пограничного катера, 1945 г.

От имени руководства СССР генерал-лейтенант К. Деревянко на борту
линкора «Миссури» подписывает акт о капитуляции Японии,
2 сентября 1945 г.
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Летопись боевой славы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ВОССТАНОВЛЕНА!
В марте 1944 г. передовые отряды 27, 40 и 52-й армий
вышли к Государственной границе СССР на западном направлении. К исходу 1944 г. охрана Государственной границы
СССР на западном направлении была полностью восстановлена на всём протяжении от Баренцева до Чёрного морей.
Её осуществляли 44 пограничных отряда. На восстановленной государственной границе в 1944 г. пограничники задержали 17 859 нарушителей, среди которых было немало вражеских лазутчиков.

Красноармейцы, первыми вышедшие на Государственную границу СССР
с германской провинцией Восточная Пруссия, 1944 г.

Карта восстановленной Государственной границы СССР с датами
выхода на границу частей Красной Армии

Проверка документов на восстановленной государственной границе, 1944 г.
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Один из пограничных столбов у р. Прут восстановили
сержант Н. Щепкин, рядовые А. Пономарёв и
Н. Поляков из состава 24-го ордена Александра
Невского пограничного полка, март 1944 г.

Старшина 24-го пограничного отряда
И. А. Гуцалюк — участник первых боёв
на границе, в марте 1944 г. в составе полка вновь вернулся на родную заставу

Салют в честь выхода советских войск на
Государственную границу СССР с Финляндией,
июнь 1944 г.

Митинг, посвящённый выходу на Государственную границу СССР
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Имя в истории
ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ
30 апреля 1945 г. над северным крылом фашистского
Рейхстага победный Красный флаг (штурмовое Знамя) водрузил с группой бойцов сержант П. Кагыкин, переведённый
в Действующую армию из состава 63-го пограничного отряда
Дальневосточного пограничного округа.
За умелое форсирование р. Шпрее, героические действия
при штурме Рейхстага П. П. Кагыкин был удостоен звания Героя Советского Союза, его имя присвоено одной из пограничных застав Биробиджанского пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа (ныне Пограничное управление
ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области).
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П. П. Кагыкин

Салют в честь Победы

Бюст П. П. Кагыкина в именном отделении (с. Ленинское)

Контрольный пост на территории Германии

Герой Советского Союза, выпускник Ново-Петергофского пограничного училища Н. В. Калуцкий (в центре), у стен Рейхстага с сослуживцами

Солдаты и офицеры отдела контрразведки СМЕРШ 70-й армии в Берлине
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На стене Рейхстага победители
начертали свои имена
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Летопись боевой славы
НАГРАДЫ ЗА ДОБЛЕСТЬ
За участие в разгроме Квантунской армии боевых наград
удостоились: ордена Красного Знамени: 54-й Нерзаводский,
69-й Ханкайский, 74-й Покровский, 75-й Буреинский, 76-й Хинганский и 77-й Бикинский пограничные отряды; 3-й отдельный авиационный пограничный полк; 3-й дивизион сторожевых кораблей 62-го Владивостокского пограничного отряда;
пограничные сторожевые корабли «Дзержинский» и «Киров»;
ордена Кутузова 2-й степени: 58-й Гродековский и 59-й Хасанский Краснознамённые пограничные отряды; ордена Александра Невского: 78-й Кумарский пограничный отряд; ордена
Красной Звезды: 55-й Джалиндинский пограничный отряд.
52-й Сахалинский пограничный отряд и дивизион сторожевых кораблей 62-го морского пограничного отряда получили
почётное наименование Сахалинских; 53-й Даурский пограничный отряд — Хинганского, 57-й Иманский — Уссурийского,
60-й Камчатский морской погранотряд — Курильского; отдельный батальон связи Хабаровского пограничного округа —
Амурского.

Красноармейцы на палубе корабля во время перехода
к Курильским островам

Вручение Хасанскому пограничному отряду ордена Кутузова II степени

Группа пограничников, награждённых орденами и медалями за отличия
в боевых действиях на Дальнем Востоке, 1945 г.
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Жители Китая с радостью встречают советских
солдат-освободителей

Захват японского пикета

Капитан В. Ф. Лушня — участник штурма японской обороны на фоне развалин пикета «Хехатун»
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Победа!
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Пограничные символы
ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА
Пограничная застава — основное подразделение
пограничного отряда, предназначенное для непосредственной охраны государственной границы на
определённом участке местности. Заставе присваивался порядковый номер, начиная с правого фланга
пограничного отряда. Назначенный ей участок ограничивался со стороны сопредельного государства
(открытого моря) государственной границей, справа
и слева — стыками и разграничительными линиями.
Разграничительные линии и глубина участка заставы определялись решением начальника пограничного
округа. Место расположения пограничной заставы
должно было обеспечивать её круговую оборону, манёвр резервом в любом направлении, маскировку от
наблюдения с сопредельной стороны. Заставы могли
входить в состав пограничной комендатуры, которая создавалась, как правило, на направлении, где
имелись реальные сложности в управлении ими и недостаточные возможности по сосредоточению сил и
средств при обострении обстановки.
По всему периметру Советского Союза, в самых
дальних его уголках располагались пограничные заставы
(ныне пограничные отделения) — чувствительные нервные окончания большого живого существа под названием
государство. Границу называют ещё политическим барометром, но каким бы чутким ни был этот технический
прибор, пограничная застава давала ему фору, потому
что здесь всё завязано на чувства людей — а это более
тонкий механизм; на их понимании степени своей ответ-

ственности перед другими, и прежде всего теми, кто непосредственно у них за спиной — жителями приграничья.
В этом истоки дружбы и взаимной помощи пограничников
и их ближайших помощников — местных жителей.
Главным, основным звеном охраны границы пограничная застава стала в силу исторических условий. В годы
Гражданской войны обстановка на границах государства
резко осложнилась. Практически на всём протяжении она
подвергалась провокациям со стороны враждебных Советской власти сил. Вспыхивали боестолкновения с террористическими и диверсионными группами, вооружёнными бандами, контрабандистами. Ситуация заставляла
советское правительство позаботиться о безопасности
государственной границы, и меры в этом направлении
были приняты: центр тяжести в её охране был перенесён на постоянное физическое вооружённое присутствие войск непосредственно на линии границы, то есть
на пограничную заставу.
Принцип войскового прикрытия государственной границы стал основным и действовал на протяжении многих
лет. На рубежах Советского государства возникали всё
новые и новые пограничные заставы, которые заботливо обустраивались в инженерно-техническом и бытовом
плане. Государственная граница Советского Союза стала
непреодолимым препятствием для большинства тех, кто
пытался проверить её на прочность.
История подтвердила правильность выбранного в
то время курса: пограничные войска всегда, и особенно в
трудные для нашей страны времена, достойно выполняли
своё предназначение — примером тому подвиг, совершённый советскими пограничниками в годы Великой Отечественной войны.

Здание пограничной заставы, конец 1940-х гг.
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Пограничные символы

Пограничная застава, 1980-е гг.
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1945—
1960

Глава IV
В УСЛОВИЯХ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ПЕРЕПОДЧИНЕНИЯ
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
(1945—1960 гг.)

169

На Комитет государственной безопасности при
Совете Министров СССР и его местные органы
возлагается:
е) охрана государственных границ Союза ССР.
Из Положения «О Комитете государственной безопасности при
Совете Министров СССР», 1958 г.

П

Плакат. Художник А. Кокорекин, 1953 г.
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осле победы в войне над Германией и разгрома японских войск руководство СССР стало
проводить активную внешнюю политику, центральное место в которой занимал вопрос о послевоенном
устройстве мира. Его контуры начали прорисовываться на конференциях руководителей держав-победительниц в Ялте (4—11 февраля 1945 г.) и в Потсдаме (17 июля — 2 августа 1945 г.).
Выстраивая отношения с мировым сообществом,
СССР проявлял разумную гибкость, но при этом
высшее руководство страны было бескомпромиссно, когда речь заходила об установлении послевоенной Государственной границы СССР и обеспечении
её неприкосновенности. При этом стратегической
линией советского руководства стало настойчивое
стремление к утверждению государственной границы
по периметру Советского Союза довоенного времени
с учётом возвращения утраченных ранее территорий.
В переговорах по этим вопросам руководством страны использовалась вся сохранившаяся документальная база об истории установления разграничений
с сопредельными государствами.
Помимо текстов соответствующих договоров
и старых географических карт представители СССР
на переговорах в качестве аргументации своих пожеланий и требований с позиции страны-победительницы выдвигали более надёжные гарантии безопасности государственной границы и обеспечение
за счёт её прохождения более выгодных условий для
развития разрушенной войной экономики страны.
Так, например, при обсуждении установления Государственной границы Советского Союза с Польшей
на конференции в г. Тегеране И. В. Сталин жёстко
заявил: «Русские не имеют незамерзающих портов на Балтийском море. Поэтому русским нужны
были бы незамерзающие порты Кёнигсберг и Мемель и соответствующая часть территории Восточной Пруссии. Тем более что исторически это исконно
славянские земли».
Советской стороне удалось отстоять обозначенную позицию и закрепить г. Кёнигсберг с прилегающей к нему территорией за Союзом ССР. Передача
этого района Советскому Союзу была оговорена Потсдамским соглашением от 2 августа 1945 г. и явилась

международно признанной акцией: две трети территории Восточной Пруссии были переданы Польше,
одну треть составила образованная 7 апреля 1946 г.
Кёнигсбергская (с 4 июня 1946 г. — Калининградская) область РСФСР.
Ещё в сентябре 1944 г. в г. Москве было подписано
соглашение о перемирии между СССР и Великобританией, с одной стороны, и Финляндией — с другой,
которым закреплялась передача Советскому Союзу
Финляндской области Петсамо (Печенга). В октябре
1945 г. был составлен и утверждён соответствующий
протокол, содержавший описание прохождения линии государственной границы между СССР и Финляндией на этом участке.
3 февраля 1947 г. был подписан советско-финляндский договор, в соответствии с которым Финляндия уступала СССР территорию в 176 кв. км
в районе гидроэлектростанции Яноскоски и регулируемой плотины Нискакоски на р. Паатсо-Йоки
с находящимися на этой территории зданиями и сооружениями. За эту территорию, включая стоимость
находящихся на ней зданий и сооружений, Советский Союз обязался выплатить Финляндии 700 млн.
финских марок. К исходу 1947 г. советско-финляндская граница была полностью редемаркирована путём проверки и восстановления пограничных знаков на местности. В целом она была восстановлена
по линии 1940 г., за исключением участков, отошедших к СССР.
В 1946 г. Советский Союз заключил соглашение
с Норвегией, которое предусматривало полное восстановление государственной границы между двумя государствами. С августа 1946 г. по декабрь 1947 г. были
проведены её демаркация и редемаркация. 29 декабря
1949 г. в г. Осло СССР и Норвегия заключили Договор
о режиме советско-норвежской границы и о порядке
урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов, который вступил в силу 30 сентября 1950 г.
Неотъемлемой частью договора явились два протокола по вопросам деятельности пограничных комиссаров. Вместе с тем оставалась проблема разграничения
морских пространств в районе Варангер-фьорда, которую удалось решить лишь спустя полвека.
В основе официальной линии при установлении Государственной границы СССР с появившимися на политической карте мира странами народной
демокраии лежало взаимовыгодное урегулирование
пограничных вопросов. Прежде всего это касалось
Польши. СССР пошёл на удовлетворение просьбы
правительства ПНР об обмене отдельными участками территории. Вызвано это было желанием
Польши, нуждавшейся в угле и нефти, получить
Львовско-Волынский каменно-угольный бассейн к
западу от г. Дрогобыч. Договор об обмене участками
территории вступил в силу 31 мая 1951 г., при этом
Советский Союз отказался от каких-либо компенсаций не только за уголь, но и за расходы, связанные с
перенесением государственной границы.

Пограничная энциклопедия
РЕДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ
Под редемаркацией в международном праве подразумевается совместная проверка и при необходимости восстановление на местности обозначенной прежде линии
государственной границы, восстановление или замена
разрушенных и установка новых пограничных знаков, замена знаков одного типа на другой, установка дополнительных знаков, осуществляемые сопредельными государствами на основе заключённых между ними соглашений.
Непосредственно работы по редемаркации проводят
специально создаваемые для этих целей на паритетных
началах смешанные комиссии. При этом составляются
новые демаркационные документы на нуждающиеся
в обновлении участки редемаркируемой государственной
границы. Эти документы, как правило, подлежат утверждению в соответствии с законодательством каждой
из сторон и обычно вступают в силу после обмена уведомлениями об их утверждении.

Подписание финским командованием новых демакационных
документов, 1947 г.

Техническое описание и правила
установки пограничных столбов СССР, утверждённые начальником пограничных войск
НКВД СССР 28 мая 1945 г.
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Советская делегация
на переговорах в Потсдаме, 1945 г.
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Мужество
ВЁЛ БОЙ ДО ПОСЛЕДНЕГО
При задержании нарушителей государственной границы пограничникам нередко приходилось сталкиваться
с их вооружённым сопротивлением. 24 июня 1948 г. наряд Хичаурского пограничного отряда Грузинского пограничного округа в составе И. Васюхно и М. Смолянинова,
следуя вдоль линии государственной границы, обнаружил
следы нарушителей. Служебная собака взяла след и начала преследование. Обнаруженные вскоре нарушители
открыли по пограничному наряду огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой ефрейтор Васюхно был смертельно ранен. Прибывший на подмогу пограничный наряд
задержал одного из нарушителей, второй был взят утром
следующего дня.
5 января 1951 г. приказом министра государственной
безопасности СССР одной из застав Хичаурского пограничного отряда Грузинского пограничного округа было
присвоено имя Ивана Васюхно.

И. И. Васюхно

Постановка приказа на охрану государственной границы
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Установление советско-чехословацкой границы
было связано с решением вопроса о Закарпатской
Украине, воссоединённой с Украинской ССР. 29 июня
1945 г. СССР и Чехословакия подписали договор,
в соответствии с которым с ноября 1945 г. по апрель
1946 г. была установлена государственная граница
между двумя странами.
10 февраля 1947 г. была образована смешанная
советско-венгерская комиссия по демаркации государственной границы, работа которой завершилась
30 июля 1949 г. подписанием итоговых документов.
В январе 1949 г. на вновь демаркированные участки
Государственной границы СССР с Венгрией вышли
части и подразделения войск Закарпатского пограничного округа.
Договоры о режиме Государственной границы
СССР с Польшей, Венгрией и Чехословакией имели
пункты, содержавшие правила упрощённого перехода государственной границы жителями пограничных
местностей этих стран по пропускам, выдаваемым
представителями сторон. Это было сделано для облегчения положения 11 тыс. семей из Литвы, Белоруссии, Молдавии и Украины, чьи близкие родственники проживали в ПНР, ВНР и ЧССР. Аналогичным
образом территориальные вопросы были решены
в 1949 г. с Румынией.
27 февраля 1946 г. подписан Договор о дружбе и взаимной помощи между Советским Союзом
и Монгольской Народной Республикой. Он создал
основу для оформления соответствующих пограничных отношений. Протяжённость советско-монгольской границы составила почти 3,5 тыс. км.
Усиление позиций СССР в конце 1940-х гг. на
восточном направлении было тесно связано с образованием в октябре 1949 г. Китайской Народной
Республики. Дружественному государству Советский Союз сделал ряд уступок, что было отражено
в специальном соглашении, подписанном 14 февраля
1950 г. Так, СССР предоставил Китаю однопроцентный кредит в сумме 300 млн. долларов, безвозмездно
передал права на бывшую КВЖД, на 25 лет раньше
срока истечения договора ушёл из порта Дальнего
(Далянь) и вывел свои военные силы с совместной
советско-китайской базы Порт-Артур, передав всё
имущество и сооружения китайской стороне. Между
СССР и Китаем была провозглашена «великая дружба на вечные времена».
Новое изменение Государственной границы
СССР с Японией произошло после подписания
2 сентября 1945 г. японской стороной Акта о безоговорочной капитуляции. Сан-Францисский мирный
договор от 8 сентября 1951 г., заключённый между
союзниками по антияпонской коалиции и Японией,
исключил из-под её суверенитета Южный Сахалин
и Курильские острова. В ст. 2 договора указывалось,
что «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть
острова Сахалин и прилегающих к нему островов,

Начальник войск Приморского пограничного
округа генерал-майор П. И. Зырянов на острове
Симушир Курильских островов, 1948 г.
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Старший пограничного наряда докладывает обстановку, 1956 г.

суверенитет над которыми Япония приобрела по
Портсмутскому договору 5 сентября 1905 г.». Однако
в договоре ничего не говорилось о передаче этих территорий СССР. Когда советской делегации не удалось добиться включения поправок, закрепляющих
эти территории за Советским Союзом, она отказалась
подписать договор. Таким образом возникла правовая коллизия, которая до сих пор используется японской стороной в аргументации своих территориальных претензий к Российской Федерации.
После возвращения Японией СССР Южного
Сахалина и Курильских островов советские пограничные войска взяли под охрану морской участок
Государственной границы СССР по побережью Южного Сахалина и Курильской гряды, усилили охрану государственной границы на Чукотке. Для этих
целей 2 октября 1945 г. были сформированы четыре
пограничных отряда, авиационный полк, девять дивизионов пограничных кораблей и управленческие
структуры — управление пограничных войск Сахалинского округа НКВД и управление Камчатского
округа. Управление пограничных войск НКВД Приморского округа было переименовано в управление
пограничных войск НКВД на Тихом океане с подчинением ему Сахалинского и Камчатского округов.
В целом в послевоенное время СССР упрочил
геополитическое положение, добился не только
восстановления своей государственной границы,
но и значительно изменил её прохождение с реальной
пользой для страны. По этому поводу в Обращении
ЦК ВКП (б) ко всем избирателям в связи с выборами

Пограничники заставы «Койне-Кесыр» 71-го пограничного отряда. Туркмения, 1952 г.
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в Верховный Совет СССР 12 марта 1950 г. отмечалось: «Никогда ещё на протяжении всей своей истории наша Родина не имела столь справедливо и хорошо устроенных границ».
«Хорошо устроенные границы» нуждались в надёжной охране. Первые шаги в этом направлении
были сделаны Государственным Комитетом Обороны
ещё в марте 1944 г. в связи с выходом частей Красной
Армии на Государственную границу СССР на отдельных участках фронта. По мере освобождения советской территории от фашистских войск ГУПВ активизировало работу по формированию Мурманского,
Карело-Финского, Ленинградского, Литовского,
Эстонского, Латвийского, Белорусского, Украинского, Прикарпатского, Молдавского и Черноморского
пограничных округов.
К 1 января 1946 г. Пограничные войска НКВД
СССР приняли под охрану Государственную границу
СССР общей протяжённостью 50 331,2 км, из них
сухопутная граница (в том числе речная и озёрная)
составляла 20 220,3 км, морская — 30 110,9 км.
После окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны руководством СССР
и НКВД СССР принимались меры по совершенствованию структуры пограничных войск, которые
диктовались как изменениями обстановки на Государственной границе СССР и в сопредельных государствах, так и переходом страны к мирному строительству и восстановлению народного хозяйства.
Мероприятия по реорганизации пограничных войск
были направлены главным образом на оптимизацию управленческих структур Главного управления
пограничных войск и управлений войск пограничных округов. Происходили изменения и в звеньях:
пограничный отряд — пограничная комендатура — пограничная застава. Они преследовали цель
повышения качества службы по охране государственной границы. Правда, перевод пограничных
частей на штаты мирного времени продолжался
вплоть до конца 1948 г. Это было вызвано продолжавшейся борьбой с националистическим подпольем в западных областях Украины, Белоруссии
и в Прибалтике.
Решения в сфере охраны Государственной границы СССР, принимавшиеся высшими органами
страны в первые послевоенные годы, реализовывались НКВД СССР, который возглавлял Л. П. Берия.
Поскольку он одновременно являлся заместителем
Председателя СНК СССР, то очень многие вопросы в правительстве страны в области охраны государственной границы, послевоенного строительства
и вооружения пограничных войск решались оперативно и, как правило, в интересах войск. 10 января
1946 г. Л. П. Берия и вновь назначенный нарком внутренних дел СССР С. Н. Круглов подписали акт приёма-сдачи дел по наркомату. Но Берия, как зампред
Совнаркома, продолжал курировать НКВД, а после
марта 1946 г. — МВД СССР.

Торжественное заседание, посвящённое очередной годовщине
Пограничных войск, 1947 г.

Пограничный наряд ОКПП «Рига» у иностранного судна

Пограничники, отличившиеся в операции по ликвидации
националистической бандгруппы на Украине, 1948 г.
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Занятие с молодыми пограничниками,
начало 1950-х гг.
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15 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял
Закон о преобразовании Совета Народных Комиссаров в Совет Министров СССР, а народных комиссариатов — в министерства. МВД СССР по преемственности от НКВД были переданы функции по охране
Государственной границы СССР и руководству пограничными войсками.
В соответствии с октябрьским 1949 г. Постановлением Совета Министров СССР пограничные войска из подчинения МВД СССР были переданы в Министерство государственной безопасности (МГБ)
СССР. После ведомственной реорганизации был
осуществлён комплекс мер по приведению службы
по охране государственной границы в соответствии
с требованиями руководства МГБ, чётче обозначился
курс на усиление агентурно-разведывательной деятельности в интересах охраны Государственной границы СССР.

Пограничники устанавливают изобретённые ими сигнальные приборы

Отличный прожекторный расчёт сержанта В. Г. Лучного на позиции. Грузинский пограничный округ, Батумский погранотряд, 1959 г.
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Дословно
ПОДГОТОВКА — РАЗНОСТОРОННЯЯ
Из воспоминаний генерал-лейтенанта Ю. А. Нешумова, выпускника 1958 г. Военного института КГБ
при СМ СССР, начальника штаба Пограничных войск
КГБ СССР (1976—1985 гг.):
«Курсант пограничного вуза в то время получал разностороннюю военную и специальную подготовку — и для
руководства организацией охраны границы с применением оперативных, войсковых, технических и других сил и
средств, и для защиты, в том числе — вооружённой, границы при возникновении различного рода конфликтов,
провокаций и вооружённого бандитизма».

Курсанты Алма-Атинского пограничного кавалерийского училища
Ю. Нешумов и Ф. Пальчиков, 1948 г.
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Пограничные проблемы в послевоенный период
нередко обсуждались в Совете Министров СССР. Так,
например, в 1950 г. И. В. Сталин заслушал доклад начальника ГУПВ генерал-лейтенанта Н. П. Стаханова
о состоянии охраны Государственной границы СССР
на западном направлении, осенью 1952 г. — доклад
руководства МГБ о состоянии охраны государственной границы на Черноморском побережье Кавказа.
На основе подобных докладов руководством СССР
принимались важнейшие решения по улучшению
пограничной службы, повышению надёжности охраны государственной границы, реорганизации штатов
Главного управления пограничных войск и пограничных войск в целом.
В 1953 г. Бюро Президиума ЦК КПСС созвало
совместное заседание Пленума ЦК, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР, на
котором было принято решение об объединении
Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности в одно ведомство —
Министерство внутренних дел СССР, куда вошли
и пограничные войска. Однако уже 13 марта 1954 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР был
образован Комитет государственной безопасности
при Совете Министров СССР.
Всё это время пограничные войска продолжали
решать задачи по охране Государственной границы
СССР, подготовки кадров, боевой подготовки и многие другие. Так, например, в рамках этих мероприятий вновь был воссоздан штаб пограничных войск.
Он встал во главе системы штабов пограничных
округов и частей, превратившись в основной орган
центрального управления пограничными войсками
страны. В составе ГУПВ была создана инспекция
с функциями контроля, морской отдел переформировали в морское управление.
В соответствии с решениями советского правительства были начаты существенные изменения
в подготовке офицерских кадров для пограничных
войск. Срок обучения в военных училищах, готовивших офицеров, устанавливался в 3 года, а в Ленинградском военно-морском училище — 4. К конкурсным экзаменам стали допускать гражданскую
молодёжь. С целью повышения качества учебного
процесса был взят курс на обучение преподавательского состава пограничных училищ на заочных, вечерних отделениях высших учебных заведений и вечерних университетах. Только в 1948 г. повышали
свой профессиональный уровень 40 % преподавателей военных, общеобразовательных и специальных
дисциплин и более половины преподавателей общественных наук пограничных училищ.
Основная кузница руководящих офицерских
кадров отрядного и окружного звена пограничных
войск — Высшая офицерская школа МВД СССР —
28 мая 1946 г. перешла на штаты мирного времени,
а 7 августа того же года была преобразована в Военный институт МВД СССР. В числе профессорско-пре-

подавательского состава были известные профессионалы военного дела И. Г. Старинов, В. В. Андриянов,
Г. П. Сечкин, Г. И. Бояринов, С. М. Крылов и многие
другие, занимавшиеся не только преподавательской,
но и научной деятельностью. Военный институт
МВД СССР стал высшим военно-учебным заведением, готовившим офицеров старшего и высшего звена для пограничных и внутренних войск со сроком
обучения более трёх лет.
В ведение ГУПВ были переданы Ленинградское
высшее военно-морское пограничное училище, Московское, Махачкалинское, Алма-Атинское и Харьковское военные училища, Харьковское военно-политическое; Московская и Каменец-Подольская
школы усовершенствования офицерского состава
и Ленинградское суворовское военное училище.
Для руководства военными учебными заведениями
в ГУПВ был создан соответствующий отдел. На 5-й
отдел Управления кадров МГБ СССР возлагалось
общее методическое руководство и контроль за учебным процессом в военно-учебных заведениях ведомства. Такая структура просуществовала около двух
лет: в августе 1952 г. пограничные училища и школы,
а также отдел вузов ГУПВ были переданы в управление учебных заведений МГБ СССР.
Уже в первые послевоенные годы в пограничных войсках стали целенаправленно осуществляться
меры социальной поддержки. Для офицеров и сверхсрочнослужащих пограничных войск устанавливалась 10% надбавка к должностному окладу, на них
распространялись льготы за службу в сложных
климатических условиях. В интересах пограничных войск началось масштабное жилищное строительство: в 1950-е гг. по типовым проектам построено 368 казарм, 227 городков пограничных застав,
683 жилых дома.
Важное значение в пограничных войсках уделялось укреплению воинской дисциплины, моральному
стимулированию безупречной службы по охране государственной границы. С этой целью в 1949 г. был
учреждён нагрудный знак «Отличный пограничник»,
а 13 июля 1950 г. — медаль «За отличие в охране Государственной границы СССР».
Реализация плана повышения надёжности охраны Государственной границы СССР в послевоенные
годы осуществлялась под руководством начальников
ГУПВ генерал-лейтенанта Н. П. Стаханова (до августа 1951 г.), генерал-майора П. И. Зырянова.
Главное направление оперативно-служебной деятельности пограничных войск заключалось в планомерном наращивании усилий по обеспечению надёжной охраны государственной границы. В числе
основных задач, поставленных перед пограничными
войсками в послевоенный период, были следующие:
недопущение (вплоть до физического уничтожения нарушителя) незаконного пересечения государственной границы; борьба со шпионами и диверсантами; отражение вторжений на территорию СССР

Исторический факт
ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА
Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР», учреждённая в июле 1950 г., высоко ценилась
в офицерской и солдатской среде. Первое награждение
медалью состоялось 22 августа 1950 года. Вручение медалей отличившимся пограничникам состоялось в Москве.
В столицу нашей Родины прибыли несколько десятков
пограничников, которые получили награду от заместителя министра государственной безопасности СССР.
В числе первых награду получили старший лейтенант Д. В. Игнатьев, старшина Г. А. Гордеев и колхозник В. И. Агейченко. Примечательно, что среди первых
награждённых был член добровольной народной дружины.
Он был награждён за задержание вооружённого нарушителя границы, который пытался переплыть границу
с сопредельной территории на лодке.
Медалью могли награждать повторно, за новые подвиги и отличия. Первым пограничником, трижды отмеченным медалью «За отличие в охране Государственной
границы СССР» стал офицер 2-го отделения штаба Хичаурского пограничного отряда КГБ СССР Грузинского
пограничного округа полковник П. Коровко (1952, 1952,
1955 гг.).
Как награда СССР, медаль просуществовала до момента распада Советского Союза в 1991 г.
«Правопреемницей» советской медали стала государственная награда Российской Федерации — медаль «За
отличие в охране государственной границы», учреждённая в марте 1994 г. Первым её кавалером является капитан В. Н. Андреев, старший офицер оперативного отдела
пограничного отряда Группы Пограничных войск Российской Федерации в Республике Таджикистан, награждённый за храбрость и самоотверженность, проявленные в
боевых действиях при задержании нарушителей государственной границы.

Подполковник П. Коровко
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Мужество
НОЧНОЙ БОЙ
Обстановка на границах СССР в первые послевоенные
годы не была простой. При задержании нарушителей пограничникам нередко приходилось сталкиваться с вооружённым сопротивлением. Чаще всего это происходило при
проведении операций по ликвидации бандформирований и
разведывательно-диверсионных групп.
Один из таких случаев произошёл в Прибалтике. Ночью 3 сентября 1951 г. на морское побережье высадилась
группа диверсантов. Завязался бой. Начальник пограничной заставы старший лейтенант М. М. Козлов был
трижды ранен, но продолжал руководить действиями пограничников. Иностранные лазутчики были уничтожены.
Начальник заставы от полученных ран скончался.
Его именем названа пограничная застава, на которой
он служил.

Старший лейтенант М. М. Козлов

Ликвидация диверсионной группы. Художник В. Божко
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вооружённых групп; содействие государственным
службам контроля за использованием государственных ресурсов, в том числе и в территориальных водах. При этом основными документами, регламентировавшими основные направления деятельности
войск, оставались «Положение об охране государственных границ Союза ССР» (1927 г.), «Положение
о контрольно-пропускных пунктах ОГПУ» (1927 г.)
и специальная «Инструкция о работе КПП». Эти
документы нуждались в приведении в соответствие
с изменившимися условиями несения службы по охране Государственной границы СССР в эпоху глобальных перемен в мире.
Первоочередные меры по повышению эффективности охраны государственной границы были сформулированы в приказе народного комиссара внутренних дел СССР «О мероприятиях по улучшению
охраны государственной границы», подписанном
в феврале 1946 г. В нём наряду с конкретными требованиями к командирам и всему офицерскому составу пограничных войск содержалось указание вести
преследование прорвавшихся на территорию СССР
нарушителей «неотступно, с напряжением всех сил
и средств, до полного их задержания». Ответственность за розыск нарушителей границы возлагалась
на начальников пограничных отрядов. Это положение затем не раз дублировалось различными приказами на протяжении всего советского периода. В 1947 г.
приказом министра внутренних дел был скорректирован порядок применения оружия личным составом
пограничных войск при охране государственной границы.
Мероприятия по усилению охраны Государственной границы СССР в первую очередь проводились
на балтийском участке, в береговой полосе Эстонской и Латвийской ССР и на иранском направлении.
Была усилена охрана побережья Баренцева моря, советско-турецкого участка государственной границы
и в целом побережья Чёрного моря. Особое внимание
уделялось охране Государственной границы СССР
с Японией.
В это время начался активный поиск новых форм
и способов оперативно-служебной деятельности пограничных войск. Так, осенью 1947 г. был проведён
эксперимент, суть которого состояла в попытке организовывать охрану государственной границы составом отделения пограничной заставы. Практика
показала несостоятельность такого подхода, и эксперимент был прекращён.
По мере стабилизации обстановки в приграничных регионах осуществлялась перестройка охраны
Государственной границы СССР с социалистическими странами. Здесь на отдельных направлениях даже
допускалось значительное сокращение войсковой
составляющей за счёт привлечения к охране государственной границы местного населения. В практику
взаимоотношения СССР и его союзников вошли совещания представителей пограничных войск. Одно

из них с участием пограничников СССР, Польши,
Чехословакии, Венгрии и Румынии состоялось в первой половине 1958 г. и было посвящено согласованию
действий в интересах обеспечения надёжной охраны
границы. Удалось не только выявить новые направления вероятного движения нарушителей государственной границы, но и составить предварительные
планы совместных действий по их поиску и задержанию, использованию общих сил и средств.
В первые послевоенные годы активно развивался
институт пограничных комиссаров — он играл важную роль в обеспечении режима государственной границы и урегулировании пограничных инцидентов.
В период 1945—1953 гг. одним из определяющих показателей эффективности охраны Государственной границы СССР выступала плотность её
войскового прикрытия. Так, в Ленинградском пограничном округе она возросла в среднем с 5,5 человек на километр в 1940 г. до 7,8 человек в 1950 г.;
в Литовском — соответственно с 8,7 до 9,4; в Белорусском — с 8,8 до 10,4; в Украинском — с 7,5 до 9,4;
в Молдавском — с 1,3 до 4,9 человек. Но и в этих условиях пограничная служба легче не становилась:
сказывались оторванность застав от инфраструктуры
экономических районов, возраставший объём служебных задач, некомплект личного состава, слабая
обеспеченность техническими средствами. И всё же
число задержанных нарушителей государственной
границы постоянно росло.
В 1946 г. советскими пограничниками и местными жителями было задержано 19 173 нарушителя,
при этом 8638 из них пытались проникнуть на территорию СССР, а 10 535 шли за кордон. В 1947 г. —
13 806 человек (в СССР — 6320, из СССР — 7486).
Соотношение в пользу уходивших из Советского Союза обусловливалось стремлением жителей
присоединённых западных территорий сохранить
родственные связи, а также попыткой уцелевших
бандформирований уйти из-под ударов армии и пограничных войск. В целом с 1946 по 1955 г. пограничники задержали 56 тыс. нарушителей: 33 тыс. пытались проникнуть в СССР, 23 тыс. — уйти. В их числе
было разоблачено 424 шпиона, 434 бандита, 450 контрабандистов, 2174 изменника Родины.
Комплекс принятых советским руководством
политических, административных и военных мер
к 1953 г. позволил стабилизировать обстановку в приграничье на присоединённых в предвоенное время
территориях. С бандитизмом как таковым было покончено. В результате борьбы с ним в 1947—1953 гг.
пограничники обезвредили 688 бандитов, 35 агентов
иностранных разведок, захватили большое количество оружия и боеприпасов.
Сложной была служба пограничников на советско-иранском участке Государственной границы
СССР. Советские пограничные наряды неоднократно
обстреливались с сопредельной стороны. Иранские
армейские подразделения пытались захватывать от-

Традиции
ОБМЕН ДЕЛЕГАЦИЯМИ
В послевоенный период зародилась такая форма сотрудничества, как обмен делегациями пограничных войск.
Во время встреч стороны информировали друг друга
о данных оперативной обстановки, уточняли места расположения инженерно-технических средств охраны границы, обменивались опытом несения службы, организовывали посещение культурных мероприятий. С некоторыми
заставами сопредельных государств была установлена
телефонная связь. По договоренности между сторонами
лица, которым удавалось уйти за кордон, задерживались
пограничниками дружественных стран и возвращались
обратно в свою страну.

Делегация советских пограничников в КНР, 1958 г.

Визит в Венгерскую Народную Республику делегации
советских пограничников во главе
с генерал-полковником П. И. Зыряновым, 1970 г.

183

Пограничное судно замыкает караван,
движущийся по Северному морскому пути, 1954 г.
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Отделение на рубеже открытия огня, 1951 г.

Заместитель начальника заставы по политической части проводит занятие с пограничниками, 1957 г.
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Десантирование тревожной группы
с вертолета
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Одна из лучших добровольных народных дружин Бахарденского района
Туркменской ССР. Командир дружины С. Алтаев награждён медалью
«За отличие в охране государственной границы СССР»

Листовка 1958 г. Художник Ф. Усыпенко
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дельные участки советской территории, угрожали
расправой населению приграничных районов. Так,
19 ноября 1949 г. иранские военные обстреляли советских сапёров, работавших на пограничном острове
Эдди-Эвлер. В тот же день обстрелу подверглись наблюдательные вышки пограничной заставы в с. Мечеть-Магли.
Важным направлением оперативно-служебной
деятельности пограничных войск оставалась борьба
с контрабандой. Личный состав контрольно-пропускных пунктов бдительно пресекал любые попытки провезти через Государственную границу СССР запрещённые предметы. Например, на ОКПП «Брест»
в 1946 г. было изъято контрабанды на 2 млн. рублей,
большое количество оружия. С 1946 по 1950 г. пограничники ОКПП «Рени» Черноморского округа задержали 290 нарушителей границы, обнаружили и изъяли контрабанды на сумму 1 млн. 300 тыс. рублей.
Эффективные действия пограничников заметно
снизили поток контрабанды через Государственную
границу СССР. Если в 1946 г. была предотвращена
321 попытка провоза запрещённых товаров на сумму 25 340 410 рублей, то уже в 1947 г. эти показатели заметно уменьшились — задержали 44 человека,
а стоимость контрабанды составила 14 224 301 рубль.
В 1953 г. пограничники в 17 случаях изъяли контрабандных товаров на сумму 1 017 015 рублей.
В послевоенный период политизация общественной жизни впрямую отразилась на динамике
пропуска граждан через Государственную границу
СССР. Количество выезжавших за рубеж резко снизилось.
Морчасти погранвойск, помимо охраны морского
участка Государственной границы СССР, наращивали усилия по экономической защите советских территориальных вод, особенно на Дальнем Востоке.
Так, 2 и 3 июня 1952 г. в проливе Лаперуза пограничники задержали две японские рыболовецкие шхуны
с 15 т рыбы на борту. Учитывая складывавшуюся
обстановку, Главное управление пограничных войск
уделяло внимание обеспечению морских частей новыми быстроходными судами, совершенствованию
тактики их действий.
Важную роль в обеспечении надёжной охраны
Государственной границы СССР играло взаимодействие пограничных войск с частями и подразделениями Советской Армии. Порядок их совместной работы определялся в «Инструкции о взаимоотношениях
и взаимодействии Советской Армии и пограничных
войск Министерства внутренних дел Союза ССР»,
утверждённой в сентябре 1947 г.
Продолжало развиваться сотрудничество пограничников с местными советскими, партийными
и комсомольскими организациями, трудовыми коллективами приграничья. Опираясь на их поддержку,
пограничные отряды и другие части существенно повысили качество охраны Государственной границы
СССР.

Руководство страны высоко оценивало оперативно-служебную деятельность пограничных войск.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 февраля 1951 г. за успешное выполнение задач
по охране Государственной границы СССР ордена
Красного Знамени были удостоены Сортавальский,
Пришибский, Бахарденский, Памирский пограничные отряды и Кувшиносалмский отряд пограничных
кораблей. Этим же Указом орденами и медалями
были награждены многие солдаты, сержанты, офицеры и генералы пограничных войск, в том числе
14 пограничников — орденом Ленина, 119 — орденом
Красного Знамени, 703 — орденом Отечественной
войны I и II степени, 567 — орденом Красной Звезды.
1874 солдатам, сержантам и офицерам были вручены
медали Советского Союза.
Время руководства государством Н.С. Хрущёвым
(1953—1964 гг.) пришлось на период резкого обострения отношений СССР с Западом. Приглушённое
с обеих сторон на время войны идеологическое противостояние не исчезло, противоречия между капиталистической и социалистической системами сохранялись
и становились всё острее. Стержнем международных
отношений выступало установление между капиталистическими странами, с одной стороны и социалистическими странами и странами народной демократии, с другой, «железного занавеса», предложенного
премьер-министром Великобритании У. Черчиллем
5 марта 1946 г. Вскоре сложившиеся отношения между странами с различным политическим устройством
перешли в состояние «холодной войны».
Развязанная Западом гонка вооружений, поддержка стран мировой системы социализма требовали
от СССР больших затрат и вынуждали к строжайшей
экономии. Поэтому инициативы, направленные на
сокращение расходов внутри страны, приветствовались. На этом фоне в августе 1955 г. министр внутренних дел С. Н. Круглов внёс в ЦК КПСС радикальные
предложения об уменьшении количества пограничных застав на Государственной границе СССР с Китаем и Монголией с 219 до 75, на западном участке
государственной границы — с 236 до 162 и об общем
сокращении пограничных войск МВД СССР на государственной границе со странами народной демократии на 16 тыс. человек, что составляло половину прежней численности личного состава частей
и подразделений на этом направлении.
Представленные в ЦК партии документы также
содержали предложения охранять Государственную
границу СССР на восточном направлении только
на отдельных оперативных участках, а в малонаселённой и труднодоступной местности — периодическим осмотром её пограничными нарядами. В целях
экономии средств на содержание пограничных войск
предлагалось сократить расходы на закупку автобронетанковой техники и военного имущества из расчёта 50 млн. рублей в год. В итоге только в 1956 г. пограничные войска были сокращены на 8200 человек.

Традиции
НА ГРАНИЦУ — СО СВОЕЙ СОБАКОЙ
В послевоенные годы среди советской молодежи развернулось патриотическое движение под лозунгом «На
границу — со своей собакой!» Предполагалось, что юноша
берёт щенка, выращивает его, а когда наступает время
призыва, он вместе с четвероногим другом отправляется
в пограничную часть.
Благодаря реализации начатого почина на государственную границу со своими собаками стали приходить
не просто любители, а парни, уже знакомые с кинологией.
До призыва на службу они состояли в клубах служебного
собаководства по месту жительства, дрессировали своих
питомцев не абы как, а целенаправленно, многие ко времени призыва уже имели дипломы и награды победителей
соревнований различного уровня. Особенно преуспевали в
подготовке кадров опытных собаководов Ленинградский,
Воронежский, Свердловский и другие клубы служебного
собаководства. Конечно, на границе такому пополнению
были рады.

В пограничном наряде, 1956 г.
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Пограничная энциклопедия
ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОГРАНИЧНИКОВ
ЮДП — добровольная общественная организация, проводящая работу по героико-патриотическому воспитанию
молодёжи и привлечению её к охране государственной границы. Один из первых отрядов ЮДП был создан в с. Копаная
Балка Одесской области в 1958 г. В 1959 г. Центральный совет Всесоюзной пионерской организации поддержал инициативу, и с этого времени отряды ЮДП стали создаваться
во всех приграничных районах СССР. В 1962 г. был учреждён
знак «Юный друг пограничников», которым за реальную помощь воинам-пограничникам были награждены многие тысячи пионеров и школьников.

Вместе на границе
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Образец знака 1950-х гг.

Образец знака 1960-х гг.

Встреча с пионерами
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Митинг в Памирском кишлаке, посвящённый очередной годовщине Пограничных войск. Таджикский пограничный округ, январь 1953 г.

Герой Социалистического Труда, председатель колхоза им. Сталина У. Д. Баштык рассказывает пограничникам заставы им. Лопатина о первых
боях Великой Отечественной войны на границе, 1956 г.
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Первенство РСФСР по классической борьбе. Первый слева — курсант Московского пограничного училища старший сержант И. Калиниченко,
20 июня 1949 г.

Встреча Всесоюзной эстафеты вдоль границы СССР, посвящённой 35-й годовщине Пограничных войск. Таджикский пограничный округ,
январь 1953 г.
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Традиции
СОВХОЗ «ПОГРАНИЧНИК» НА ЦЕЛИНЕ
В 1954 г. пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении
целинных и залежных земель». Госпланом СССР было намечено
распахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах страны не менее 43 млн. га целинных и залежных
земель.
Их освоение началось с создания совхозов. Рабочие руки
нужны были в большом количестве, поэтому на целину в массовом порядке стали приезжать специалисты, чаще всего
лёгкая на подъём молодёжь. В сентябре 1954 г. развернулось
движение за участие в освоение целинных и залежных земель
увольняемых в запас военнослужащих. На целину выехали более 3,5 тыс. отслуживших срочную службу. Среди них было
много пограничников. Пограничные округа брали шефство над
совхозами, одним из которых был совхоз «Пограничник».
Освоение целины шло форсированными темпами: если за
два года предполагалось распахать 13 млн. га, то в действительности распахали 33 млн.
Благодаря экстраординарному сосредоточению средств и
людей, а также природным факторам новые земли в первые
годы давали сверхвысокие урожаи, а с середины 1950-х гг. —
от половины до трети всего производимого в СССР хлеба.

Юные новосёлы совхоза «Пограничник» на досуге

Делегация пограничников Средне-Азиатского пограничного округа слушает рассказ директора совхоза о перспективах развития хозяйства
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Рядовой Антипин, награждённый знаком «Отличный пограничник», за рычагами трактора

Пограничники вручают велосипед лучшему трактористу совхоза
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Руководством МВД СССР и ГУПВ были приняты меры к подготовке новой нормативно-правовой базы организации и несения службы пограничными войсками страны. В 1954 г. приказами МВД
СССР был введён в действие ряд инструкций и наставлений по пограничной службе, в том числе «Инструкция по охране границы (пограничный наряд)»,
«Инструкция по организации охраны границы (пограничная застава)», «Наставление по службе штабов
отряда, комендатуры, морских и авиационных частей
пограничных войск», «Инструкция по организации
охраны границы (пограничный отряд, комендатура)», «Наставление по службе КПП», «Наставление
по службе пограничных кораблей». В 1956 г. приказом МВД СССР было введено в действие «Наставление по службе собак». В них перед пограничными
войсками ставились следующие основные задачи:
не допускать перехода границы в неустановленных
местах или в установленных местах, но незаконными способами и задерживать каждого нарушителя
границы; вести борьбу со шпионами, диверсантами,
контрабандистами в полосе оперативного обслуживания пограничных частей; отражать силой оружия
вторжение на территорию СССР вооружённых групп
и отрядов; осуществлять в установленных пунктах

Отработка сабельного удара, 1957 г.
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пропуск лиц, следующих через государственную границу, контролировать передвижение через неё транспортных средств, провоз литературы, предметов искусства, служебной и личной переписки; защищать
население пограничной полосы и социалистическую
собственность от террористов, диверсантов и других
враждебных элементов; контролировать выполнение
правил пограничного режима; охранять и содержать
в порядке государственные пограничные знаки; содействовать органам рыбнадзора в борьбе с расхищением водных богатств в пределах территориальных
вод СССР; осуществлять контроль за выполнением
договоров и соглашений (конвенций) Союза ССР
с сопредельными государствами, касающихся режима государственной границы; рассматривать и разрешать через пограничных представителей — пограничных комиссаров, пограничных уполномоченных,
назначаемых из офицеров пограничных войск в соответствии с конвенциями (договорами, соглашениями) СССР с сопредельными государствами, возникающие на границе инциденты и конфликты.
В дальнейшем эти инструкции и наставления,
ставшие основными служебными документами, перерабатывались и дополнялись с учётом менявшихся
условий и накопленного погранвойсками опыта.
9 июня 1956 г. приказом МВД СССР ГУПВ
и Главное управление внутренних войск (ГУВВ)
были объединены. Общее руководство подготовкой,
комплектованием и службой пограничных и внутренних войск стало осуществлять Главное управление пограничных и внутренних войск (ГУПВВ).
В нём было осуществлено объединение практически
всех аналогичных отделов до недавнего времени самостоятельных управлений (комплектования, связи,
боевой подготовки, кадров и пр.).
В целом пограничные войска успешно адаптировались в общей системе МВД СССР. В штатном режиме стали решаться задачи по охране государственной
границы и экономической зоны страны, некоторые
специальные задачи, которые ставили перед ними
руководство страны и МВД. Однако в марте 1957 г.
на высшем государственном уровне было принято
решение о передаче пограничных войск в состав КГБ
при СМ СССР, где они и находились вплоть до 1991 г.
С подачи руководства КГБ при СМ СССР была
создана специальная комиссия в составе председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина, секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, министра обороны СССР Г. К. Жукова и председателя КГБ при
Совете Министров СССР И. А. Серова, которая пришла к выводу о том, что в ряде случаев сокращение
пограничных войск было проведено механически,
без должного учёта оперативной обстановки на государственной границе, её охрана находится в ослабленном состоянии, что увеличивает возможность
безнаказанного нарушения государственной границы
агентами иностранных разведок и зарубежных антисоветских центров. Президиум ЦК КПСС согласился

Исторический факт
СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ГОРАХ ПАМИРА
В начале 1950-х гг. во многих странах мира заговорили
о «снежном человеке» — необычном человекообразном
существе, живущем в горах. Изучением проблемы занялись многие крупные учёные.
Не осталась в стороне и Академия наук (АН) СССР.
Было принято решение о проведении летом 1958 г. специальной поисковой экспедиции в горах советской части
Памира. Учёные АН обратились с официальным запросом
к председателю КГБ при СМ СССР об оказании помощи
в ограждении и ограничении доступа посторонних лиц на
указанную ими территорию.
КГБ при СМ СССР поставил перед руководством
ГУПВ задачу не просто обеспечить поисковую экспедицию учёных, но и провести в период с 1 июля по 1 сентября 1958 г. специальную пограничную операцию по исследованию труднодоступных районов Советского Памира и
поиску предполагаемого «снежного человека». Её организацию возложили на начальника войск Среднеазиатского
пограничного округа генерал-майора В. Х. Лапина. Были
сформированы три поисковые группы, хорошо подготовленные для действий в горах и обеспеченные всем необходимым вплоть до двух самолётов пограничной авиации.
В ходе проведения операции пограничники обследовали около 2 тыс. кв. м высокогорных заповедных районов,
большое количество пещер и всевозможных укрытий. Никаких признаков пребывания «снежного человека» в обследованных районах обнаружено не было. К такому же выводу пришли и участники экспедиции АН СССР.
Учёные получили отрицательный результат, который в науке — тоже результат. Но куда в большем выигрыше оказались пограничники, которые в ходе специальной операции собрали сведения, способствовавшие
совершенствованию оперативно-служебной деятельности войск Среднеазиатского и Восточного пограничных
округов.
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Оператор радиолокационной станции
ведёт наблюдение в указанном секторе

198

Связисты-рационализаторы 36-го пограничного отряда Армянского пограничного округа

Действия пограничного наряда по команде «Дать луч!»
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Отработка действий по высадке
пограничного наряда
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Быт пограничников в 1950-е гг.

202

Танцевальный вечер в пограничной части, конец 1950-х гг.

Пограничники участвуют в конкурсе художественной самодеятельности, 1946 г.
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Занятие по следопытству, 1956 г.

204

с доводами комиссии, и вскоре Советом Министров
СССР было принято постановление «О частичном
восстановлении численности Пограничных войск
Комитета государственной безопасности при Совете
Министров СССР».
Сокращение и восстановление численности пограничных войск на отдельных участках государственной границы особенно сильно ощущалось там,
где процессы следовали один за другим. Так, Восточный пограничный округ, образованный 25 февраля
1954 г., в 1956 г. был расформирован, в 1957 г. — восстановлен и, ещё не успевший окрепнуть, через три
года вновь подвергся реорганизации: 14 марта 1960 г.
управление пограничных войск Восточного округа
было переформировано в Оперативную группу пограничных войск КГБ при СМ СССР.
Проведённое сокращение численности пограничных войск привело к значительному снижению плотности охраны Государственной границы
СССР. Так, если в 1953 г. на западном направлении
средняя протяжённость участка одной пограничной заставы составляла 6 км, то к середине 1957 г.
она достигла 16 км, то есть увеличилась почти в три
раза. 270 пограничных застав охраняли участки
в 30—100 км. На 80 застав приходились участки
протяжённостью 100—300 км. При этом на пограничных заставах сократилось число пограничных
нарядов, высылаемых на охрану государственной
границы, что привело к снижению надёжности её
охраны. И только после увеличения численности
Пограничных войск КГБ при СМ СССР на 16 тыс.
человек удалось несколько исправить неблагоприятное положение. В 1958—1960 гг. число безнаказанных нарушений Государственной границы
СССР сократилось вдвое и не превышало 20 случаев ежегодно.
Однако это решение оказалось временным: в
руководстве страны всё-таки возобладала линия
на сокращение пограничных войск, очередной виток
которого пришёлся на начало 1960-х гг. На Государственной границе СССР со странами социалистического лагеря на западе и востоке страны были
упразднены 8 пограничных округов, расформировано
13 управлений пограничных отрядов, 3 пограничных военных училища, Военный институт. В ГУПВ
упразднили Морское управление, преобразовав его
в отдел, а также многие морские отделы управлений войск пограничных округов. В результате этого
сокращения были переданы в другие ведомства многие недавно построенные объекты, здание Высшего
военно-морского пограничного училища в г. Ленинграде. К 1961 г. пограничные войска по сравнению
с 1952 г. уменьшились на 47,5 % и имели в своём составе 8 округов, 42 отряда и 936 погранзастав общей
численностью 107 500 человек.
Но и в этих непростых условиях продолжалась
работа по совершенствованию пограничной службы,
поиску новых способов охраны государственной

Инструктаж перед учебной стрельбой, 1951 г.

На занятии в Суворовском пограничном училище, г. Петродворец, 1958 г.

Пограничники в минуты свободного от службы времени, 1956 г.

205

Событие
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ АРХИВ
Отечественные пограничные органы в результате
своей деятельности накопили большое количество документальных материалов. Однако единого центрального
учреждения, которое являлось бы хранителем истории
пограничных органов и войск, на протяжении нескольких
десятилетий не было.
Приказом МВД СССР от 22 июля 1955 г. было объявлено о создании Центрального архива пограничных войск
МВД СССР с местом дислокации в г. Балахне Горьковской
области.
В 1966 г. было принято решение о передислокации архива в г. Пушкино Московской области.
Центральный пограничный архив ФСБ России сегодня — это 1568 фондообразователей, около 2 млн. единиц
хранения, ежегодно исполняется более 20 тыс. запросов
социально-правового характера и тематических запросов
военно-исторического характера для издания книг, сборников, оформления экспозиций музеев и комнат боевой
славы.

Здание Центрального пограничного архива в г. Балахна, 1955 г.
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границы. Активнее стали внедряться технические
средства охраны границы, продолжалось наращивание её инженерного оборудования. Всё более
протяжённые участки начали прикрывать сигнализационными системами, оборудовать контрольноследовыми полосами. Интенсивно велось строительство дорог и колонных путей: только в 1960 г. их было
проложено вдоль границы 345 км и 4000 км соответственно.
Успешному овладению поступавшими в пограничные войска новой техникой и вооружением способствовало повышение общеобразовательного уровня молодёжи призывного возраста. Если в 1956 г.
среднее образование имели 1,2 % призывников, то
в 1960 г. таких уже было 30 %.
Начиная с 1958 г. курсанты в пограничные училища стали набираться преимущественно из войск,
из числа наиболее подготовленных солдат и сержантов со средним образованием, познакомившихся
на практике с будущей профессией офицера-пограничника. Перерабатывались, исходя из интересов охраны государственной границы, учебные программы
пограничных училищ и Военного института КГБ при
СМ СССР. К началу 1964 г. каждый третий офицерпограничник имел высшее и каждый четвертый —
высшее военное образование. Среди руководящего
состава пограничных отрядов высшее военное образование имели 88 % начальников отрядов, 87 % начальников политотделов, 96 % начальников штабов.
Существенно возросла роль добровольных народных дружин в охране государственной границы.
Так, в 1960 г. населением приграничья, в том числе
дружинниками, было задержано более 12 % всех нарушителей границы. В 1960—1961 гг. этот показатель по отдельным округам и отрядам достигал 25,
а порой и 50 %. В 1957—1960 гг. 260 добровольных
помощников пограничников были награждены медалью «За отличие в охране государственной границы
СССР».
Наряду с принимавшимися организационнотехническими мерами повышения эффективности
службы по охране Государственной границы СССР
активно использовался весь богатый арсенал партийно-политической работы с личным составом
пограничных войск. Она направлялась на воспитание бдительности пограничников, поддержание боеготовности частей и подразделений пограничных
войск, сплочение многонациональных воинских коллективов, укрепление дружбы с местным населением.
Весомый вклад в патриотическое и воинское
воспитание пограничников вносили шефские организации, представители творческих союзов страны.
Большой размах приобрела культурно-шефская работа творческой интеллигенции. Только в 1962 г. для
воинов границы было организовано 20 тыс. культурно-шефских мероприятий. Теме охраны государственной границы посвящали произведения
многие талантливые прозаики, поэты, композиторы

и драматурги. Имена А. О. Авдеенко, А. А. Первенцева, Б. С. Дубровина, А. Т. Марченко, П. А. Загребельного, Б. М. Зубавина, М. А. Ганиной и других были хорошо известны на каждой пограничной заставе,
где, как правило, имелась хорошо укомплектованная
при помощи шефов библиотека.
В июле 1955 г. было принято решение превратить Музей пограничных войск в открытое учреждение, доступное для посещения всеми гражданами
бесплатно. Основными задачами Музея стали воспитание личного состава пограничных войск, а также москвичей и гостей столицы в духе патриотизма
и высокой политической бдительности, пропаганда
героизма и мужества, добросовестного выполнения
пограничниками воинского долга и умелого разоблачения методов империалистических разведок.
В августе 1957 г. приказом КГБ при СМ СССР
было объявлено положение о нагрудном знаке
«Отличный пограничник». В сентябре того же года
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ
о порядке награждения орденами и медалями СССР
военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского Флота, войск Министерства внутренних дел
СССР, войск и органов КГБ при СМ СССР. В соответствии с этим Указом в 1958 г. была учреждена
медаль «За безупречную службу» трёх степеней для
награждения военнослужащих, прослуживших в Вооружённых Силах 10, 15 и 20 лет. Этой медалью стали
награждаться и пограничники.
15 мая 1958 г. Совет Министров СССР принял
постановление о ежегодном праздновании 28 мая
Дня пограничника, приуроченного к дате подписания в 1918 г. Декрета о создании пограничной охраны
РСФСР.
Всё это в значительной мере поднимало престиж
службы в пограничных войсках, повышало отдачу
пограничников при выполнении воинского долга.
Только в 1957—1959 гг. медалью «За отличие в охране
государственной границы СССР» было награждено
более 4,5 тыс. офицеров, сержантов и солдат, проходивших службу в пунктах пропуска через Государственную границу СССР.
3 октября 1955 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР отличившиеся в бою при ликвидации
вооружённой банды нарушителей на среднеазиатском
участке государственной границы в Таджикистане
подполковник Ю. Найденко, майор В. Серебренников
и старшина В. Полыгалов были награждены орденом
Красной Звезды, а сержанты В. Кувалдин, Л. Морозов,
рядовые С. Шарипов, Н. Богинин и Н. Шестаков —
медалью «За отвагу». Такой же медалью в июне 1957 г.
был награждён пограничник Прибалтийского пограничного округа рядовой И. Цибульский, который,
несмотря на тяжёлое ранение, обезвредил и задержал
опасного преступника.
Боевые и чекистские традиции пограничников
времён Великой Отечественной войны сохранялись
и приумножались.

Пограничная застава, 1950-е гг.

Сослуживцы поздравляют товарища с заслуженной наградой, 1958 г.

Ефрейтор В. А. Слукинов. За успешное выполнение специального задания правительства награждён орденом Красной Звезды, март 1957 г.

Старшина Б. С. Запорожский. Участник задержания агентов иностранной разведки на участке Грузинского
округа в августе 1958 г., награждён
орденом Красной Звезды
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Пограничные символы
СИГНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Пожалуй, ни одно из технических устройств, применяемых в охране Государственной границы СССР, не подвергалось такой резкой критике за рубежом
и недоброжелателями внутри страны, как электросигнализационные системы
(ЭСС). Представляя собой высокое заграждение с рядами колючей проволоки, они
как нельзя лучше подходили к формируемому на Западе образу СССР как государства, отгороженного от остального мира «железным забором».
А между тем чисто в техническом отношении сигнальные системы были довольно эффективным средством охраны государственной границы, хотя порой и
докучали пограничникам ложными «сработками», случавшимися из-за непогоды,
а чаще всего — из-за диких животных, не признающих преград в пределах ареала
своего обитания. ЭСС являлись важным элементом рубежа основных инженерных сооружений и заграждений, проходившего вдоль государственной границы.
Их значение особо возрастало в условиях гористой местности, где оборудование
контрольно-следовой полосы не представлялось возможным.
На направлениях вероятного движения нарушителей государственной границы зачастую обустраивалось несколько ЭСС разного типа, а если между ними
имелась возможность оборудовать КСП, то такой классический рубеж прикрытия государственной границы преодолеть нарушителям без последствий в виде
задержания практически не представлялось возможным.
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Пограничные символы
ЧЕТВЕРОНОГИЕ ПОМОЩНИКИ И ДРУЗЬЯ
У многих наших соотечественников самого разного возраста — от мальчишек
и девчонок до бабушек и дедушек — государственная граница страны до сих пор
ассоциируется с бдительным пограничником, зорко всматривающимся в сторону
сопредельного государства через бинокль и свободной рукой придерживающим готовую сорваться с места овчарку. Эта неразлучная пара стала своего рода символом пограничной службы — что же за пограничник без служебной собаки?
Служба на современной границе заметно изменилась, но в ней по-прежнему
есть место служебным животным, так что устоявшемуся символичному образу
суждена жизнь долгая. И дело вовсе не в стойкости стереотипов, а в той простой
истине, что на границе, даже самой современной и технически оснащённой, без
помощи четвероногих помощников не обойтись.
Важнейшую роль среди них играют служебные собаки. Приказ ГПУ «Об организации службы сторожевых собак на границе» от 12 мая 1923 г. положил начало
централизованной подготовке специалистов службы собак и их питомцев для пограничной охраны. Стали активно создаваться питомники служебного собаководства, начала развиваться кинология.
Со временем в охране государственной границы начали использовать не только сторожевых, но и разыскных собак. С их помощью легендарные пограничники
Н. Ф. Карацупа, А. Н. Смолин, В. П. Дунаев за годы службы задержали множество
нарушителей государственной границы. С появлением трансграничной преступности собак, натренированных на поиск наркотиков, стали активно применять
на службе в контрольно-пропускных пунктах через государственную границу.
Лошадей (а также осликов, яков) в охране границы страны люди начали
использовать раньше, чем собак. Ещё первые порубежники несли службу в дозоре
на лошадях, потому как иного транспорта в те времена просто не было. Конные
пограничные наряды выходят в дозоры и сейчас, большей частью в регионах
с труднодоступной местностью, например, в горах.

Пограничный наряд «Дозор» на лошадях
со служебной собакой

Вожатый служебной собаки перед началом показательных выступлений в пионерском лагере
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1945—
1960

Глава V
ОТ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ —
К КОМИТЕТУ ПО ОХРАНЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
(1960—1991 гг.)
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Охрана Государственной границы СССР является
важнейшей
неотъемлемой
частью
защиты
социалистического Отечества. Государственная
граница СССР неприкосновенна. Любые попытки
нарушить ее решительно пресекаются.
Из Закона СССР «О Государственной границе СССР». 1982 г.

К

Плакат. Художник Ю. Чудов, 1960 г.
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концу 1950-х гг. страна в основном залечила
тяжелейшие раны, нанесённые нашествием фашистских полчищ, восстановила разрушенное в годы
войны народное хозяйство и даже осуществила заметный рывок в развитии некоторых отраслей промышленности. В Советском Союзе был сделан ряд
крупных научных открытий в различных областях,
способствовавших укреплению обороноспособности
страны и повышению надёжности охраны государственной границы.
5 августа 1960 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР было утверждено «Положение об охране Государственной границы Союза Советских
Социалистических Республик», ставшее на многие
годы важнейшим государственным документом в области организации охраны государственной границы, строительства пограничных войск и несения ими
службы.
Положение учитывало изменения, произошедшие в этих областях за три без малого десятилетия.
В нём были сформулированы основные теоретические положения, касавшиеся статуса государственной границы, определён порядок её охраны, установлены права и обязанности пограничных войск,
утверждены чёткие инструкции о порядке применения требований Положения на практике, режиме пограничной зоны и пограничной полосы.
Вдоль Государственной границы СССР устанавливалась пограничная полоса шириной 500—2000 м
с учётом местных условий, в пределах которой для
устройства инженерных сооружений в интересах
охраны государственной границы отводились 5-метровая полоса по линии пограничных знаков, 30-метровая полоса на границе с капиталистическими
государствами и 20-метровая полоса на границах
с социалистическими странами. Кроме того, для
тех же целей дополнительно предусматривался отвод
30-метровой полосы вне пределов пограничной полосы, преимущественно из земель государственного
запаса.
В пограничной полосе пограничным войскам
КГБ при СМ СССР разрешалось возводить специальные заграждения, строить дороги, мосты и сооружения, необходимые для службы.

Все остальные земли пограничных полос площадью около 500 тыс. га, в прошлом переданные правительственными актами в полное введение пограничных войск, возвращались в пользование колхозам
и совхозам.
Положение об охране Государственной границы
СССР послужило важным инструментом совершенствования договорных отношений СССР с сопредельными государствами. В соответствии с Положением в 1960-е гг. были ратифицированы и вступили
в силу восемь Конвенций, регламентировавших правила использования и охраны морских богатств.
В результате количество инцидентов в территориальных водах СССР с участием иностранных судов значительно снизилось.
Между тем период начала 1960-х — середины
1980-х гг. в целом характеризовался усилением нестабильности военно-политической обстановки в мире.
Правящие круги США, Англии, ФРГ и других капиталистических государств отпускали миллиарды
долларов разведывательным службам для ведения
враждебной работы против Советского Союза. Только в 1982—1983 гг. в СССР было изобличено в разведывательно-подрывной деятельности, арестовано или выдворено за пределы Советского Союза
98 граждан капиталистических государств, в том числе 9 американских агентов. Вдоль Государственной
границы СССР действовало более 200 базовых станций и 2 тыс. радиопостов, просматривавших и прослушивавших советскую территорию.
В системе подрывной деятельности против Советского Союза значительное место отводилось идеологическим диверсиям — через государственную
границу нелегально забрасывали или провозили
в СССР идеологически вредную литературу и другие
материалы, направленные на подрыв советского общественного строя. На контрольно-пропускных пунктах через государственную границу за период 1962—
1985 гг. только пограничными войсками было изъято
около 4 млн. экземпляров подобной литературы.
В качестве одного из средств подрыва экономики
и финансов Советского государства спецслужбы капиталистических государств по-прежнему использовали контрабанду. В 1966—1985 гг. в пунктах пропуска было задержано запрещённых к провозу товаров
на общую сумму около 146 млн. рублей, в том числе
свыше 1540 кг золота и изделий из него.
С учётом роста напряжённости на государственной границе ЦК КПСС и Совет Министров СССР
5 марта 1963 г. приняли совместное постановление
«О реорганизации структуры пограничных войск».
В соответствии с ним Северный и Ленинградский пограничные округа были объединены в Северо-Западный пограничный округ с дислокацией управления
войск округа в г. Ленинграде. Оперативные группы
пограничных войск в городах Минске и Киеве были
переформированы в Западный пограничный округ
с дислокацией его управления в г. Киеве. Грузинский

Дословно
СФОРМУЛИРОВАНО ВПЕРВЫЕ
В «Положении об охране Государственной границы
Союза Советских Социалистических Республик» впервые
были сформулированы понятия режима государственной
границы и пограничного режима. В ст. 7 гл. 2 документа
указывалось: «Режим государственной границы (порядок
передвижения через границу, содержание пограничных
знаков, производство работ на границе и т. п.) устанавливается законодательством Союза ССР и соглашениями
Союза ССР с сопредельными странами».
В Положении впервые было сформулировано понятие
мирного прохода через территориальные воды иностранных невоенных судов, определён порядок плавания в пределах территориальных вод Союза ССР иностранных торговых, военных и приравненных к ним судов.

В дозоре на морском участке границы, 1966 г.

213

Фотофакт
СТРОИЛИ КрАЗ И СВОЮ СУДЬБУ
В 1955 г. Правительством СССР было принято решение о строительстве в Красноярском крае крупного
комплекса предприятий алюминиевой промышленности
в составе Ужурского нефелинового рудника, Ачинского
глиноземного комбината, Красноярского алюминиевого
завода и Красноярской ГЭС. После объявления в 1959 г.
алюминиевого завода Всесоюзной ударной комсомольской стройкой в Сибирь прибыло мощное пополнение, состоявшее из пограничников запаса. В 1962 г. их было уже
12 тыс. человек.
Вчерашние часовые границы овладевали профессиями плотников, кровельщиков, бетонщиков, монтажников,
отделочников, становились высококвалифицированными
строителями и решили сверхзадачу — построили завод
и свои судьбы.

Группа солдат, прибывших на стройку по комсомольским путёвкам
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и Азербайджанский пограничные округа, а также Оперативную группу в г. Ереване объединили в Закавказский пограничный округ со штабом в г. Тбилиси.
Оперативную группу в г. Алма-Ате развернули в Восточный пограничный округ, а на базе Оперативной
группы в г. Хабаровске восстановили Краснознамённый Дальневосточный пограничный округ. В городах
Петрозаводске, Риге, Минске и Душанбе были сформированы Оперативные войсковые отделы (ОВО),
подчинённые соответственно Северо-Западному, Западному и Среднеазиатскому пограничным округам.
Для укрепления дисциплины и организованности пограничных частей и подразделений, усиления
их боевой готовности Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 3 октября 1963 г. при
управлениях войск пограничных округов были созданы военные советы. Они состояли из 7—11 человек:
начальника войск округа (председатель), начальника
политотдела, начальника штаба, руководящих работников ЦК компартии союзной республики, крайкома
или обкома партии, руководителей КГБ при Совете
Министров союзной республики, краевого или областного управления КГБ. Состав военного совета
утверждался ЦК КПСС по представлению КГБ после согласования с соответствующим ЦК компартии союзной республики, краевым или областным
комитетом партии. Военные советы строили свою
работу на основе утверждённого ЦК КПСС и Советом Министров СССР «Положения о Советах пограничных войск пограничных округов». Военный совет
пограничных войск КГБ при СМ СССР был создан
в 1969 г., когда стали форсированно осуществляться
меры по усилению охраны государственной границы.
Организационное укрепление пограничных войск
дополнялось увеличением их численности: в сентябре 1961 г. она возросла на 2300 человек, в том числе
на 200 офицеров. Совмин СССР обязал Министерство обороны призвать в том же году в погранвойска
дополнительно ещё 2100 солдат и 150 офицеров
запаса, ранее проходивших службу в пограничных
войсках. Началась большая работа по укреплению
пограничных войск, которая продолжалась вплоть
до 1980-х гг.
Важное место в ней занимало техническое обеспечение охраны государственной границы. С середины 1960-х гг. в пограничные войска начали массово поступать новые образцы техники и вооружения.
Использование автомобилей, быстроходных катеров,
вертолётов и самолётов предопределило более маневренный характер действий пограничных нарядов,
возможность быстрого сосредоточения сил и средств
в районах обнаружения нарушителей государственной границы, их энергичного преследования и задержания. Массовое появление на пограничных заставах
автомобилей привело к созданию нового вида пограничного наряда — подвижного пограничного поста,
представлявшего собой мобильную группу для обнаружения и задержания нарушителей. Автомобиль

превратился в средство охраны границы, он позволил ускорить доставку пограничных нарядов к месту
службы, чаще проверять КСП, быстрее выдвигать
резервы пограничной заставы на рубежи прикрытия.
На первый план вышло комплексное применение
разнородных сил и средств в организации пограничной службы, построение системы охраны государственной границы в пограничных округах приобрело
эшелонированный характер.
В интересах повышения боеспособности войск
пограничных округов, улучшения условий службы
пограничников и положения их семей в 1965 г. приступили к проведению крупномасштабного эксперимента по охране Государственной границы СССР
сменяемыми пограничными заставами и маневренными группами. При такой структуре пограничный
отряд, располагая сильным резервом, получал возможность отражать вторжения групп противника,
а также осуществлять крупные мероприятия по усилению охраны границы при резком изменении оперативной обстановки.
Однако Коллегия КГБ при Совете Министров
СССР отклонила сменный вариант несения службы
в качестве основного, хотя его использование разрешалось на отдельных участках государственной границы,
в должной мере оборудованных в инженерно-техническом отношении, а также в районах с особо сложными
географическими и климатическими условиями.
Важным фактором, обусловившим возрастание
значения охраны государственной границы в середине 1960-х гг., явилось ухудшение отношений
с некоторыми сопредельными государствами из-за
разногласий в перспективах коммунистического
строительства. В конце 1960-х гг. из-за «Пражской
весны» возникла угроза раскола стран социалистического содружества, входивших в Совет Экономической Взаимопомощи и Организацию Варшавского
Договора. Обстановка на западном участке Государственной границы СССР осложнилась. Приграничные районы Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии стали сферой активных интересов спецслужб
США, ФРГ, Австрии и других капиталистических
государств. Учитывая это обстоятельство, советское
правительство вынуждено было вновь установить
на государственной границе от побережья Балтийского моря до Чёрного пограничную зону, упразднённую в 1960 г., в пределах территории сельских
(поселковых) Советов. А на востоке нарастала напряжённость во взаимоотношениях с Китаем, протяжённость общей границы с которым составляла
7520 км.
Руководство страны и погранвойск адекватно реагировало на возникавшие угрозы. В 1965 г. на восточном направлении были восстановлены 5 пограничных отрядов — Пржевальский, Уч-Аральский,
Сковородинский, Биробиджанский и Дальнереченский, сформированы 14 маневренных групп и 3 дивизиона речных катеров. Численность пограничных

Интересный факт
ЗОНДЫ—РАЗВЕДЧИКИ
Из документальной повести Г. А. Ананьева «По праву
выбора»:
«На северном направлении НАТОвские специалисты
не упускали случая проконтролировать испытательные пуски советских ракет с помощью зондов-разведчиков, которые запускали при попутном ветре на воздушных шарах. Отработавшие своё и упавшие на советскую
территорию зонды нередко находили пограничники или
местные жители, которые добросовестно приносили контейнеры с аппаратурой на заставы. А вот разноцветный
шёлк куполов оставляли себе — в нарядах из него щеголяли
по тундре местные красавицы».

Упаковка американского воздушного шара

Пограничный наряд контролирует воздушную обстановку, 1960 г.
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Ю. А. Гагарин встречается
с моряками-пограничниками, 1960-е гг.
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Герой Советского Союза полковник Ф. К. Ветчинкин в гостях на пограничной заставе. Крым, с. Песчаное, 1966 г.

Писатель, Герой Советского Союза В. В. Карпов с пограничниками, 1980-е гг.
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Возвращение в родной дом, 1960-е гг.
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Долгожданное письмо на границу

Выступление самодеятельного пограничного коллектива, 1968 г.
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Учение по поиску нарушителей границы на морском участке,
1960-е гг.

Слаживание расчёта группового оружия, 1960-е гг.
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войск увеличилась на 8250 человек (из них 950 офицеров), на 250 курсантов возрос приём в пограничные училища. Из Министерства обороны прибыли
100 офицеров на должности начальников застав и их
заместителей, поступило 8 бронекатеров, 8900 единиц стрелкового оружия и 165 радиостанций. Погранвойскам было выделено 14 вертолётов Ми-4,
40 БТР-60п, 279 различных радиостанций, 397 автомобилей. Численность пограничных войск постоянно
увеличивалась: в 1967 г. — на 1150 человек, в 1968 г. —
на 5200, в 1969 г. — на 3065.
Войсковые действия пограничных округов осуществлялись в тесном взаимодействии с приграничными военными округами, а при охране морского
участка государственной границы — и флотами, от которых в помощь пограничным войскам выделялись
отряды (силы) поддержки и подразделения усиления. Кроме того, Инструкцией о взаимодействии пограничных войск с войсками военных округов и флотами предусматривалось, что армейские и флотские
командиры при обнаружении нарушителей Государственной границы СССР в районе дислокации соединения или части самостоятельно организуют первоначальные действия по их задержанию.
Так, например, на участке Тихоокеанского пограничного округа только в течение 1965—1966 гг. было
проведено 14 поисков, в ходе которых задержали
7 нарушителей границы, 15 уголовных преступников,
200 нарушителей пограничного режима. В их проведении участвовали 4022 пограничника, 1100 военнослужащих Дальневосточного военного округа, 28 самолётов и 140 автомобилей. Силами одного лишь
Гродековского пограничного отряда за этот период
было проведено 9 поисков, в которых участвовали
2330 пограничников, 430 военнослужащих Советской Армии и 3330 дружинников.
В 1969 г. руководство КНР, отвергнув предложения советского правительства о нормализации
советско-китайских отношений, взяло курс на их
обострение и в 1969 г. довело дело до вооружённых
инцидентов на государственной границе: в марте —
в районе о. Даманский, в мае — у пос. Дулаты, в августе — в районе оз. Жаланашколь. Пограничные
войска решительно пресекли вооружённые провокации со стороны китайских властей.
Сразу же после первых столкновений с китайскими вооружёнными группами на о. Даманском численность советских пограничных войск вновь была увеличена на 17 900 человек, в том числе на 1800 офицеров.
Пограничники получили из Министерства обороны
11 танковых батальонов, 22 миномётных батарей,
22 стрелковые роты, 21 сапёрный взвод, 4 вертолёта
Ми-4, 77 бронетранспортёров с экипажами и тремя
боекомплектами на каждую единицу вооружения.
Были призваны 580 офицеров запаса, последующие
призывы осуществлялись ежегодно по заявкам КГБ.
Но инциденты на советско-китайской границе
продолжались. В 1970—1972 гг. только на участке

Дальневосточного пограничного округа было зафиксировано 776 провокаций с китайской территории,
а в 1979—1980 гг. гражданами сопредельного государства было совершено 6894 нарушения режима государственной границы.
В начале 1970-х гг. руководство страны ставило
перед пограничными войсками новые ответственные
задачи. Так, требовалось установить пограничный
контроль на побережье морей Северного Ледовитого
океана, Белого и Охотского морей. Общая протяжённость охраняемых участков государственной границы возросла более чем на 50 %: с 39 977,6 км в 1966 г.
до 60207 км в 1983 г. На побережье морей Северного
Ледовитого океана к выполнению служебно-боевых
задач приступили Отдельный арктический пограничный отряд (г. Воркута) и Отдельная арктическая
авиационная эскадрилья. В их комплектовании участвовало Министерство обороны: в погранвойска
перешли 100 офицеров лётно-технического состава
и 70 — общевойскового профиля. Численность пограничных войск была увеличена на 2 тыс. человек
(из них 275 офицеров). Воркутинский отряд выставил на побережье 15 КПП-застав и КПП «Игарка».
В 1970 г. на пограничные войска была возложена
задача охраны советских дипломатических представительств в ряде капиталистических и развивающихся стран, в 1977 г. — обеспечение контроля за соблюдением временных мер по сохранению живых ресурсов
и регулированию рыболовства в морских районах,
прилегавших к побережью СССР.
Укрепление морской Государственной границы
СССР предусматривалось вышедшим двумя годами
ранее Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР
«О мерах по дальнейшему усилению охраны Государственной границы СССР», согласно которому пограничные войска приняли под охрану ранее не охранявшееся побережье Охотского моря от о. Байдукова
до пос. Палана Камчатской области протяжённостью
более 4 тыс. км. В составе Тихоокеанского пограничного округа были сформированы Магаданский
пограничный отряд (5 погранзастав) и Охотская пограничная комендатура (3 погранзаставы) в составе
Петропавловск-Камчатского погранотряда, дивизион сторожевых кораблей и отдельная авиационная
эскадрилья. Численность пограничных войск была
увеличена ещё на 6 тыс. человек (из них 1185 офицеров), состав ГУПВ увеличился на 40 человек.
Одновременно осуществлялось усиление других
участков Государственной границы Советского Союза. В 1978—1979 гг. в составе Восточного пограничного округа были сформированы дополнительные
пограничные заставы и комендатуры, авиационные,
инженерно-сапёрные и другие части и подразделения.
Нехватку специалистов компенсировало Министерство обороны, направив в погранвойска 200 офицеров радиотехнического, автобронетанкового, авиационного и общевойскового профиля. К 1980 г.
Государственная граница СССР с Китаем была почти

Летопись боевой славы
ГЕРОИ ДАМАНСКОГО
Пик противостояния СССР и Китая пришёлся
на 1969 г., когда на государственной границе произошли
вооружённые инциденты, крупнейшим из которых стал
мартовский, в районе о. Даманский.
Пограничные войска совместно с подразделениями
Дальневосточного военного округа, в том числе миномётной и реактивной артиллерии, дали достойный отпор
провокаторам. За проявленное при этом мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта
1969 г. пограничникам полковнику Д. В. Леонову (посмертно), старшему лейтенанту В. Д. Бубенину, старшему
лейтенанту И. И. Стрельникову (посмертно) и младшему
сержанту Ю. В. Бабанскому было присвоено звание Героя
Советского Союза.

Остров Даманский, 1969 г.

Группа противодействия нарушителям государственной границы,
1969 г.
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Рукопашный, ещё «мирный» бой

Группа пограничников заставы старшего лейтенанта В. Д. Бубенина, принимавших участие в бою на о. Даманском
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Удостоверение личности полковника Д. В. Леонова, пробитое осколком

Жена старшего лейтенанта И. И. Стрельникова с детьми на могиле мужа
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Рабочие и служащие депо Москва-Сортировочная вместе
с героями-пограничниками В. Бубениным, Ю. Бабанским
и орденоносцем В. Захаровым — участниками боёв
на Даманском — направляются на субботник, 12 апреля 1969 г.
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Пограничники — участники событий на острове Даманский на приёме в Кремле

К. М. Симонов берёт интервью у участников боёв на острове Даманский В. Д. Бубенина и Ю. В. Бабанского
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Высота «Каменная» в районе озера Жаланашколь — место скоротечного, но жаркого боя, август 1969 г.

Участники боя. Заместитель начальника заставы «Жаланашколь» лейтенант Е. Б. Говор, награждённый орденом Красной Звезды (в центре)
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Спасение рыбаков в Тихом океане пограничниками. Командир экипажа вертолёта — капитан А. Ковалёв, 1978 г.
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У пограничного столба на стыке государственных границ трёх государств —
Советского Союза, Венгрии и Чехословакии

Пограничники 1970-х гг.
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Начальник пограничных войск генерал армии В. А. Матросов с группой генералов

В. А. Матросов беседует с членами семей пограничников
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Председатель КГБ СССР
Ю. В. Андропов в Выборгском
пограничном отряде, 1978 г.
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Колонна мотоманевренной группы

полностью прикрыта электросигнализационными
системами.
В пограничные войска продолжала поступать новая техника. На сухопутных участках государственной границы появились переносные радиолокационные станции, которые при использовании совместно
с прожекторами позволяли значительно сократить
количество ночных пограничных нарядов. С внедрением в систему охраны границы радиолокационных
станций появились посты технического наблюдения. Нарушителей теперь обнаруживали не только
на удалении зрительной видимости, но и на более
значительном расстоянии. К примеру, на участке
Прибалтийского пограничного округа в 1975 г. была
создана зона сплошного радиотехнического прикрытия по средним целям. А к 1978 г. радиотехническое прикрытие по сверхмалым целям на таллинском и клайпедском направлениях довели до 98,6 %
и 100 % соответственно. Благодаря радиолокационным и прожекторным станциям, мощным приборам
наблюдения были плотно закрыты самые важные
участки государственной границы при существенной
экономии сил и средств. В период 1978—1982 гг. при
увеличении численности пограничных войск на 7 %
их оснащённость увеличилась на 25 % по кораблям,
авиации и бронетанковой технике и на 21 % — по автомобилям.
В 1980-х гг. пограничные войска выполняли ряд
оперативно-войсковых и специальных задач на территории Демократической Республики Афганистан. После Апрельской революции 1979 г. военно-

Во время организации взаимодействия пограничников Оперативно-войсковой группы и Хорогского погранотряда. Подполковник В. Е. Проничев,
генерал-майор И. К. Петровас, генерал-майор Е. Н. Неверовский, начальник штаба Погранвойск КГБ СССР генерал-лейтенант И. Я. Калиниченко
(справа налево), начальник Хорогского погранотряда подполковник К. В. Тоцкий (второй слева), 1986 г.
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политическая обстановка в этой стране, в том числе
и на границе с СССР, резко обострилась. Действия
вооружённых отрядов носили агрессивный характер,
создавая угрозу безопасности на участках Московского и Хорогского пограничных отрядов. Участились нападения на колонны с грузом, следовавшие
из СССР в ДРА, нарушения государственной границы, провокации против пограничных нарядов и местного населения среднеазиатских республик, граничащих с Афганистаном.
По решению советского руководства и афганского правительства в северные провинции Афганистана
в ночь на 8 января 1980 г. были введены два сводных
боевых отряда, укомплектованные личным составом
Среднеазиатского, Восточного и Прибалтийского пограничных округов. В мае 1980 г. по просьбе афганского правительства для прикрытия границы ДРА
с Пакистаном и Китаем также были выставлены гарнизоны от Мургабского пограничного отряда Восточного пограничного округа.
К 1981 г. вся советско-афганская граница была
прикрыта подразделениями советских пограничных
войск на глубину 10—15 км. В январе 1982 г. советские пограничники взяли под свой контроль приграничные районы северных афганских провинций
и их центры. В феврале 1982 г. зона ответственности
подразделений пограничных войск КГБ СССР расширилась до 100 км вдоль всего советско-афганского участка Государственной границы СССР. Двенадцать мотоманевренных групп стояли отдельными
гарнизонами в различных провинциях Афганистана.
Также были сформированы десантно-штурмовые маневренные группы, которые активно использовались
при проведении пограничных операций. В сентябре
1982 г. эти подразделения насчитывали около 5 тыс.
человек и имели на вооружении 101 БМП, 190 БТР
и 124 миномёта. Их оперативно-войсковые действия
обеспечивались отдельными авиационными пограничными полками Среднеазиатского пограничного
округа.
Задачи советских пограничников в 1980-е гг.
на территории ДРА заключались в усилении охраны советско-афганского участка Государственной
границы СССР, охране и обороне объектов афгано-советского сотрудничества, прикрытии границы
Афганистана с Ираном, Китаем и Пакистаном, откуда шли караваны с оружием и боеприпасами для
антиправительственных военных формирований.
Одновременно советские войска обеспечивали проводку транспортных колонн, доставку продуктов
и медикаментов местным жителям. Спецподразделения погранвойск на территории ДРА провели более
1100 плановых и частных операций, организовали
сотни боевых рейдов и засад, которые способствовали стабилизации обстановки и укреплению органов
власти в северных районах Афганистана и тем самым
повысили безопасность Государственной границы
СССР в те очень не простые годы.

Мужество
ХИРУРГ–САПЁР
15 августа 1986 г. начальник Душанбинского госпиталя Краснознамённого Среднеазиатского пограничного
округа хирург Ю. А. Воробьёв провёл рискованную и уникальную операцию — извлёк неразорвавшуюся гранату
от гранатомёта АГС-17, в течение 13 дней остававшуюся в теле раненого солдата. Гранату снаружи не было
видно, она «сидела» выше видимой раны, а прощупать её
не удавалось из-за большой гематомы. Всё прояснил рентгеновский снимок.
На Душанбинском заводе им. Ф. Э. Дзержинского
за сутки изготовили специальный захват, с помощью которого хирург смог осторожно вынуть гранату, не давая
ей упасть. Операция прошла успешно.
За высокий профессионализм и личное мужество хирург
Ю.А. Воробьёв был награждён орденом Красного Знамени.

Начальник госпиталя хирург Ю. А. Воробьёв
в защитном костюме перед операцией
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Летопись боевой славы
ВЕРНЫЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ДОЛГУ
В Демократической Республике Афганистан подразделения советских пограничных войск выполняли оперативновойсковые и специальные задачи.
За девять с лишним лет в ходе боевых операций было уничтожено свыше 41 тыс. и взято в плен более 19 тыс. боевиков,
захвачено 742 единицы автотранспорта и свыше 20 тыс. единиц оружия. В решении стоявших перед советскими войсками
задач в общей сложности приняли участие 62 030 советских
пограничников, из которых 518 человек погибли при исполнении воинского долга. Но при этом ни один пограничник не попал в плен, не пропал без вести, не был оставлен раненым или
погибшим на поле боя на чужой земле.
С 1988 г. по 15 февраля 1989 г. советские пограничные
подразделения обеспечивали безопасность вывода из Афганистана на территорию СССР частей 40-й армии. Последней из
общего состава советских войск 15 февраля 1989 г. в 16.39 Государственную границу СССР пересекла 5-я мотоманевренная группа Тахта-Базарского пограничного отряда.
За мужество и отвагу более 20 тыс. советских пограничников
были награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза удостоены подполковники В.И. Ухабов (посмертно), Ф.С. Шагалеев, майоры А.П. Богданов (посмертно) и И.П. Барсуков, капитаны
Н. Н. Лукашов и В. Ф. Попков, старший сержант В. Д. Капшук.

Оружие, захваченное в ходе операции в Вардуджской долине, 1986 г.
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Разведгруппа преодолевает водную преграду.
Афганистан, 1984 г.
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На боевое задание

Митинг памяти воинов-пограничников в гарнизоне Гульхана, 1986 г.
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Пограничный наряд в опорном пункте у дворца Амина

Афганцы благодарят советских солдат
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Десантно-штурмовая группа выходит из боя
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Вывод Ограниченного контингента Советских войск
из Республики Афганистан
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Обнаружен след нарушителя, 1980-е гг.
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Пограничники 1980-х гг.
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Пограничники ОКПП

ПСКРы «Шмель» на Амуре
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Наряд на границе в Средней Азии
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Осмотр пограничным нарядом береговой линии

В поддержании боеспособности частей и подразделений пограничных войск, действовавших
в Афганистане, большую роль сыграл Центральный
военный госпиталь пограничных войск, возвращавший раненых и больных военнослужащих в строй.
Его строили в три очереди. Первая очередь приняла пациентов 1 марта 1984 г., вторая была введена
в эксплуатацию 1 марта 1988 г. Строительство госпиталя завершилось 1 марта 2004 г. с введением
в строй третьей очереди. Медицинское учреждение
было преобразовано в Главный клинический военный госпиталь, рассчитанный на 700 коек, ставший
действительно главным многопрофильным специализированным лечебным учреждением ФСБ России. Важную роль играли и окружные госпитали пограничных войск.
После вывода Ограниченного контингента советских войск, подразделений и частей пограничных войск КГБ СССР с территории Афганистана
в феврале 1989 г. обстановка на Государственной
границе СССР на этом направлении резко обострилась. Непримиримая афганская оппозиция совершала вооружённые нападения на пограннаряды
и приграничные населённые пункты на территории СССР. Приходилось усиливать пограничные
подразделения не только на советско-афганском,
но и на советско-иранском участках Государственной границы СССР.

Выдвижение состава наряда на стыковой участок

В целом в 1980-е гг. пограничная служба осуществлялась в виде согласованных непрерывных
действий пограничных частей и подразделений
в целях решительного пресечения любых попыток
нарушения Государственной границы СССР. При
этом деятельность подразделений, непосредственно охранявших государственную границу, представляла собой сочетание службы пограничных
нарядов, упреждающих действий по прикрытию
рубежей резервами и охраны участков государственной границы сигнализационными системами
и комплексами.
Важную роль играло и оперативное прикрытие
государственной границы. Разведорганы противника,
засылая в Советский Союз высококвалифицированную агентуру, использовали новейшую диверсионно-разведывательную технику, в том числе приспособления для преодоления заграждений. В этом случае
можно было рассчитывать лишь на выявление нарушителей государственной границы оперативными
средствами после или в момент их появления в тылу
участка.
Инженерное оборудование местности, включавшее подготовку путей манёвра, оборудование
причалов и посадочных площадок, строительство
пунктов управления и др., осуществлялось в основном в пределах участков пограничных отрядов
и составляло важный элемент построения охраны
государственной границы.

В этот период бурно развивались техника
и средства охраны морского участка Государственной границы СССР. Береговые пограничные заставы оснащались средствами связи, позволявшими поддерживать связь с дозорными кораблями.
Морские части на побережье оборудовались сетью
радиоретрансляторов, обеспечивавших прямую
связь кораблей с пограничными соединениями.
Для обработки информации на командных пунктах
морских частей создавались сначала нештатные,
а затем и штатные боевые информационные посты
(БИП).
Охрана 200-мильной экономической зоны Советского Союза осуществлялась пограничниками
в тесном взаимодействии с судами рыбоохраны
и Минводхоза СССР. Морские части и подразделения несли службу патрулированием, дозорами,
поисками, дежурством в назначенных районах и
базах, действиями по вызову пограничных нарядов.
Обычно в состав группировки входили 1—2 пограничных сторожевых корабля, 2 судна рыбоохраны
и пограничный самолёт, совместные действия которых были весьма эффективны.
1982-й г. ознаменовался принятием 7-й сессией Верховного Совета СССР первого в истории
Отечества закона о государственной границе страны — Закона Союза Советских Социалистических
Республик «О Государственной границе СССР».
Согласно Закону охрана государственной границы
являлась важнейшей и неотъемлемой частью защиты социалистического Отечества. В законе было
закреплено, что Государственная граница СССР
является неприкосновенной, а любые попытки её
нарушения должны решительно пресекаться.
Закон определил характер взаимоотношений
СССР с сопредельными государствами по пограничным вопросам, отметив, что они должны решаться на основе взаимности и добрососедства,
в соответствии с международными договорами.
Пересечение государственной границы гражданами и грузами предписывалось осуществлять через
пункты пропуска пограничных войск и таможенные учреждения. В соответствии с международными договорами СССР разрешался упрощённый
порядок пропуска через государственную границу
лиц, транспортных средств и грузов.
Закон запрещал промысловую, исследовательскую и изыскательскую деятельность иностранных
судов и кораблей в территориальных водах (территориальном море) СССР и внутренних водах;
плавание и пребывание советских и иностранных
невоенных судов и военных кораблей в территориальных и внутренних водах СССР без разрешения
компетентных органов. Чётко определялся порядок осуществления хозяйственной деятельности
на государственной границе, включая судоходство,
геологические изыскания, пользование землями,
лесами и животным миром.

Фотофакт
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ «ЧЕБУРАШКИ»
В 1987 г. впервые в пограничных войсках на охрану
экономической зоны вылетел самолёт Ан-72. Этот военно-транспортный самолёт был разработан Опытноконструкторским бюро имени О. К. Антонова. Неприхотливый, способный садиться и взлетать с полосы длиной
300—350 м, он стал надёжным помощником пограничников в самых отдалённых уголках страны и местностях
с суровым климатом.

Заправка самолёта АН-72 в арктическом подразделении
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Парково-хозяйственный день
на пограничной заставе
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Сослуживцы пришли на помощь
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Эстафета вдоль Государственной границы СССР

250

Героико-патриотическое воспитание пограничников в 1980-е гг.

251

Имя в истории
УЧЁНЫЙ–ПОГРАНИЧНИК
Владимир Кузьмич Гурьянов (5.07.1922—15.04.2005).
В Красной Армии с 1940 г., участник Великой Отечественной войны.
После окончания в 1952 г. Военной академии связи трудился в Центральном научно-исследовательском институте № 108 Министерства радиопромышленности.
В КГБ при СМ СССР с 1969 г., в октябре 1976 г. назначен 1-м заместителем начальника ГУПВ — начальника
пограничных войск КГБ при СМ СССР. С августа 1979 г.
одновременно возглавлял Инженерно-техническое управление ГУПВ. Внёс большой вклад во внедрение вычислительной техники в службу погранвойск, наращивание сплошного
сигнализационного прикрытия Государственной границы
СССР, разработку и внедрение новых средств радиолокационного наблюдения, технического обеспечения выполнения
задач пограничного контроля в период проведения Олимпиады-80 в г. Москве. Организовывал инженерное обеспечение боевых действий пограничных войск в Афганистане.
Лауреат Государственной премии СССР, генерал-лейтенант.

Генерал-лейтенант В. К. Гурьянов

Знак «Лауреат Государственной премии
СССР»

Применение РЛС на морском участке границы
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Новым Законом регламентировалась деятельность пограничных представителей СССР по
решению вопросов, связанных с поддержанием режима Государственной границы СССР и урегулированием пограничных инцидентов. Пограничные
комиссары и пограничные уполномоченные, назначаемые из числа офицеров пограничных войск, были
обязаны в своей деятельности руководствоваться
международными договорами СССР и актами советских компетентных органов. Неурегулированные
пограничными представителями вопросы передавались для их разрешения дипломатическим порядком.
Охрану Государственной границы СССР со странами
социалистического содружества пограничные войска
должны были осуществлять во взаимодействии с пограничной охраной этих стран на основе согласования и координации совместных действий.
Закон «О Государственной границе СССР» придал дополнительный импульс разработке образцов
техники и вооружений, модернизации имевшихся
технических средств охраны границы. В 1985 г. пограничные войска получили более 1 тыс. комплексов
РЛС и прожекторов, что обеспечило, по опыту Прибалтийского пограничного округа, перевод всех береговых погранзастав Тихоокеанского и Камчатского
погранокругов на радиолокационно-прожекторные
заставы. Сочетание РЛС и приборов ночного видения позволили пограничникам создавать систему
ночного наблюдения без освещения, что обеспечивало маскировку и внезапность действия пограничных
нарядов.
В 1985 г. на вооружение были приняты снегоходы «Барс», мотонарты к снегоходам, автомобили
ЗИЛ-131 ПС «Багульник», гусеничные транспортёры
типа «Бизон», что значительно повысило маневренность подразделений на труднодоступных участках
государственной границы. С 1987 г. в пограничные
отряды стали массово поступать бронетранспортёры
БТР-70 и БТР-80, боевые машины БМП-2, автомобили «КамАЗ» и «Урал». В середине года в войска поступили первые реактивные системы залпового огня
«Град».
Контрольно-пропускные пункты на Государственной границе СССР оснащались базовыми комплексами погранконтроля «Гамбит», стационарной
и переносной аппаратурой обнаружения радиоактивных средств, новейшими средствами паспортного
контроля. На ОКПП «Москва» испытали автоматизированный пост оператора, который значительно
сократил время проверки документов пассажиров.
Через год им оборудовали все ОКПП пограничных
войск. К 1987 г. пассажирские пункты пропуска были
оснащены техническими средствами аудио- и видеоконтроля.
В связи с возложением на пограничные войска задачи по выявлению взрывчатых веществ и устройств
в 1985 г. 25 пунктов пропуска на Государственной
границе СССР получили специальные приборы и ме-

таллоискатели, широкое применение получили специально подготовленные собаки.
В 1970—1980-е гг. существенно повысилась
оперативность управления подразделениями и частями за счёт новых современных средств связи.
На смену устаревшим радиостанциям пришли новые Р-135 и Р-142, переносные радиорелейные станции и станции космической связи, вычислительные
комплексы «Электроника-60 м». К 1990 г. около
10 тыс. км магистральной воздушной линии связи
были заменены на кабельные. В 7 пограничных отрядах начали действовать 180 устойчивых телеграфных
каналов связи. Внедрение ЭВМ позволило создать
автоматизированную систему управления пограничными войсками.
В связи с необходимостью охраны биоресурсов
в экономической зоне Советского Союза с 1985 г.
началась замена самолётов Ил-14 на более совершенные Ан-24, Ан-26, Ил-76, Як-40 и Ту-134 А.
В авиационные части стали поступать новые вертолёты Ка-25, Ка-27 пс и Ка-27 тб. Уже в 1986 г.
в охране сухопутных участков государственной
границы в основном использовались вертолёты Ми-8, самолёты Ан-26 и Ан-24, а на морских
участках — поисково-спасательные вертолёты
Ка-25 и Ка-27 пс.
К концу 1980-х гг. при активном участии ГУПВ
КГБ СССР разрабатывались и другие новые образцы самолётов и вертолётов, однако резкое падение
возможностей экономики страны и дефицит финансовых средств не позволили претворить планы
в жизнь.
Подобная ситуация сложилась и в морских частях. Новые корабли и катера направлялись исключительно на усиление существовавших и вновь формируемых дивизионов, а не на замену выслуживших
сроки эксплуатации судов. В целях поддержания численности корабельного состава были продлены сроки эксплуатации основных пограничных кораблей
типа «Тарантул». Только в конце 1980-х гг. началась
замена устаревших «Шмелей» на артиллерийский
корабль «Москит», а вместо малого катера «Аист»
начали поступать быстроходные катера «Сайгак»
и «Терьер».
Совершенствование инженерного оборудования государственной границы происходило за счёт
внедрения новых и модернизации уже имевшихся
комплексов. На смену С-100, С-250 и С-175 стали поступать базовые комплексы охраны границы С-175 м
«Гардина», КС-185 «Гоби», малозаметный комплекс
для горных участков «Гряда-2». Автоматический комплекс обнаружения наземных целей «ЭлектроникаПВУ» значительно снижал физические нагрузки
на операторов и численность дежурных сил: если для
несения службы четырьмя постами РЛС «Кредо»
требовались 24 военнослужащих, то с комплексом
«Электроника-ПВУ» на таком же участке — только
6 операторов.

Дети приветствуют пограничников

Тревожная группа высаживается из вертолёта

Преследование нарушителя
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Концерт на пограничной заставе,
1980-е гг.
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Взаимодействие с членами ДНД, 1980-е гг.

Приятного аппетита!
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Романтика пограничной службы
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«Качай именинника!»
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Занятие по огневой подготовке в учебном центре

Герой Советского Союза Н. Н. Лукашов на встрече с пограничниками

Выпуск молодых офицеров Высшего пограничного политического училища,
пгт Голицыно, 1980-е гг.
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К 1990 г. на Государственной границе СССР
было возведено более 6 тыс. км новых электросигнализационных систем, свыше 7,5 тыс. км линий
телесигнализаций, построено около 8 тыс. км улучшенных дорог, что значительно повысило эффективность службы по охране границы. Однако и этого
не хватало, но при сохранении прежнего объёма финансирования наращивать взятые темпы стало весьма проблематично из-за удорожания стоимости технических средств.
Поиском путей совершенствования охраны государственной границы активно занимались научные
и учебные учреждения пограничных войск. В целях
сокращения сроков реализации научных изысканий
в октябре 1985 г. Отдельный полевой учебный центр
преобразовали в Отдельный учебно-испытательный
центр, а для активизации научной работы учредили
конкурс научно-исследовательских работ. Начиная
с 1986 г. в практику была введена непосредственная
разработка ГУПВ КГБ СССР заданий на выполнение научно-исследовательских работ для каждого пограничного округа и вуза с предоставлением им права вносить свои дополнения. К концу 1988 г. общая
численность научных кадров в Пограничных войсках
КГБ СССР увеличилась в 2,9 раза, в том числе военных наук — в 4,3 раза.
Принятые меры положительно сказались на результатах научной работы. Например, в 1986 г. вышли
в свет «Устав пограничных войск по охране государственной границы. Часть 1» и военно-теоретический
труд «Основы теории охраны Государственной границы СССР», а в 1988 г. — научно-теоретический
труд «Охрана Государственной границы СССР пограничными войсками. Основы теории», впервые выделивший теорию охраны государственной границы
в самостоятельную специальную отрасль научных
знаний.
Подготовка офицерских кадров для пограничных
войск осуществлялась в трёх высших пограничных
училищах по четырёхгодичной программе. Ежегодно
Московское и Алма-Атинское пограничные училища выпускали около 500 офицеров командного профиля, а Голицынское пограничное училище — около 250 офицеров-политработников. Дополнительно
по заявкам ГУПВ в пограничные войска направлялись выпускники 45 различных военных училищ
Министерства обороны и Министерства внутренних
дел СССР, военкоматы призывали офицеров-двухгодичников. До 200 и более офицеров-пограничников
ежегодно завершали обучение в 16 военных академиях Министерства обороны.
Хотя общая укомплектованность пограничных
войск офицерами была довольно высокой, менявшаяся оперативная обстановка на государственной
границе требовала их дополнительной специальной
подготовки или переподготовки, которые организовывались на Высших пограничных командных курсах из расчёта до 1500 человек в год. В октябре 1985 г.

на базе командного факультета Военно-инженерной
академии им. В. В. Куйбышева сформировали отделение по подготовке офицеров пограничных войск,
кафедру тактики, оперативного использования погранвойск и инженерного обеспечения охраны границы и отделение технических средств охраны границы. Ежегодно Академия готовила для пограничных
войск 50—60 специалистов. Офицеров пограничного
контроля с сентября 1987 г. готовили на трёхмесячных курсах в Московском пограничном училище
и в Свердловской школе КГБ СССР.
Эти и другие меры материально-технического,
кадрового и финансового обеспечения способствовали эффективному функционированию системы
охраны и защиты Государственной границы СССР.
За двадцать с лишним лет (1965—1989 гг.) советские пограничники пресекли незаконные действия
многих тысяч нарушителей государственной границы и пограничного режима. Только в 1976—1982 гг.
«зелёные фуражки» задержали 8884 нарушителя.
При этом безнаказанные прорывы составили 0,66 %
от общего числа задержанных — один на 150 нарушителей границы. В пунктах пропуска через государственную границу за 1961—1984 гг. пограничники изъяли контрабанды на общую сумму более
23 млн. рублей. Морские и авиационные части пограничных войск успешно выполняли новую для
них задачу по охране биоресурсов в морских районах. В 1977—1985 гг. ими было проверено 14 768 иностранных промысловых судов, из которых 58 задержано и 967 оштрафовано на общую сумму 16,61 млн.
инвалютных рублей.
За заслуги в охране и защите Государственной границы СССР 8 пограничных округов стали
Краснознамёнными: Северо-Западный, Западный
и Тихоокеанский округа — 27 мая 1968 г., Восточный — 25 февраля 1974 г., Закавказский и Среднеазиатский — 8 мая 1974 г., Прибалтийский и Забайкальский — 19 декабря 1980 г. В период 1966—1975 гг.
свыше 7 тыс. воинов в зелёных фуражках за высокую
бдительность и умелую организацию пограничной
службы были награждены медалью «За отличие в охране Государственной границы СССР».
Добровольные народные дружины и отряды
юных друзей пограничников насчитывали в этот период в своих рядах от 140 до 227 тыс. человек. По состоянию на 1 января 1970 г. на границе действовали
5123 добровольные народные дружины, в их составе
находилось 157 642 дружинника. Ежегодно они
задерживали в среднем 10—12 % от общего числа всех
нарушителей границы и до 25—30 % нарушителей пограничного режима. Около 600 граждан за умелую
помощь пограничникам в задержании нарушителей
государственной границы были награждены правительственными наградами.
Широкий размах приобрело шефство различных организаций над пограничными заставами
и кораблями. С помощью шефов были построены

Интересный факт
ПОМОЩЬ НАУКЕ
Из документальной книги энтомолога Л. В. Каабака
«Я иду искать» (1992 г.):
«В экспедициях на Памире я бывал не один раз. Случалось, что пересекался с другими группами исследователей, работавших по своим направлениям, — метеорологов,
гляциологов, геологов. Порой присоединялся к ним, когда
совпадали маршруты, ведь в горах взаимопомощь очень
важна. Когда речь заходила о пограничниках, все в один
голос утверждали, что даже вдалеке от отряда не чувствуют себя покинутыми — когда понадобится, помощь
придёт.
Однажды присутствовал на встрече руководителя
научной экспедиции геологов из Душанбе В. И. Дронова
с начальником Мургабского погранотряда полковником
С. Ф. Антипенко. При всей своей занятости офицер поддерживал Дронова, чем мог. Я был уверен, что не оставит
учёных без внимания и преемник Антипенко. И преемник
его преемника. И не прервутся традиции российских пограничников, офицеров–исследователей Памира 1882—
1917 годов».

Пограничный наряд в горах Памира
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Курсантские будни, 1980-е гг.
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Занятие в отряде юных друзей пограничников

«Да, ребята, дело было так....»

Заставский коллектив — одна семья
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Проверка багажа на наличие наркотиков,
огнестрельного оружия и взрывчатых
веществ
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Курсанты на войсковой стажировке
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Подготовка пограничников в условиях, приближённых к боевым
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Событие
В ОДНОМ СТРОЮ
4 декабря 1989 г. в соответствии с распоряжением
Совета Министров СССР было образовано Книжно-журнальное издательство «Граница», предназначенное для
обеспечения частей и подразделений пограничных войск
периодическими изданиями, учебной, служебной и художественной литературой. В Издательстве выходят
в свет журналы «Пограничник», «Вестник границы России», «Пограничник Содружества» и «Ветеран границы»,
газета «Граница России». За годы существования КЖИ
«Граница» направила в подразделения границы и распространила свыше 700 наименований книг военно-патриотической направленности.
Книги, выпущенные издательством «Граница», неоднократно становились призёрами ведомственной премии
«Золотой венец границы», а в последующем — ежегодного
Конкурса на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности, учреждённого ФСБ России в 2006 г.
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новые пограничные заставы, дороги и линии связи.
В подразделениях пограничных войск появлялись
библиотеки, телевизоры и радиоприёмники. Десятки памятников, обелисков и мемориалов пограничникам украсили советские города и посёлки. Имена
героев-пограничников были присвоены 150 населённым пунктам, улицам, колхозам и школам, 27 морским судам.
Но и пограничники активно участвовали в жизни
страны. Оберегая мирный труд жителей приграничных районов, они всегда и во всём приходили им
на помощь. Ежегодно воины границы помогали колхозникам в уборке урожая овощей и фруктов. В середине 1970-х гг. 10 тыс. воинов, отслужив положенный
срок, уехали на ударные комсомольские стройки, участвовали в строительстве Красноярского алюминиевого завода и Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали, освоении целины.
Воины в зелёных фуражках никогда не оставались в стороне, если на мирных граждан обрушивалась стихия или другие бедствия.
28 мая 1974 г. в забайкальской тайге вспыхнул
пожар. На помощь лесникам первым пришло подразделение пограничников. Рядовой С. Дейнекин
смело вступил в борьбу с огнём, выручил попавших
в опасность сослуживцев, но сам погиб. За мужество
на пожаре, спасение народного достояния он был награждён орденом Красной Звезды (посмертно).
1 сентября 1986 г. на Чёрном море вблизи г. Новороссийска после столкновения с сухогрузом затонул пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов».
Одними из первых на помощь терпящим бедствие
пришли моряки-пограничники. Экипаж катера под
командованием мичмана А. М. Гусева спас 146 пассажиров. Моряки действовали решительно и мужественно. Мичман А. М. Гусев был награждён
орденом Красной Звезды, а члены экипажа катера —
медалью «За отличие в охране государственной границы СССР».
Во время землетрясения 20 декабря 1988 г. в городах Спитак и Ленинакан (Армения) пограничники
отряда в составе поисково-спасательных групп выручили из беды 200 детей детского сада и помогли более
250 пострадавшим. Группа майора С. Коваленко спасла 18 школьников. 20 детей извлекла из-под обломков зданий группа офицеров П. Ильина, О. Горохова
и А. Акопяна. 12 человек вырвали из каменного плена
пограничники А. Богословцев, В. Брус и В. Громов.
48 малышей вынесли из разрушенного детского сада
пограничники группы В. Коваленко. Извлекая людей
из полуразрушенного дома, погиб пограничник рядовой В. Варяница.
Первыми в воздух с ранеными на борту поднялись
пограничные вертолёты майора А. Пшонова и капитана С. Полежаева. За два дня пограничники-авиаторы
доставили в больницы г. Тбилиси более 200 человек,
остро нуждавшихся в неотложной медицинской помощи, для 8 тыс. человек доставили медицинские

препараты, питание, теплые вещи и одеяла. За мужество и самоотверженность при ликвидации последствий землетрясения в Армении 49 советских пограничников были награждены орденами и медалями.
Середина 1980-х — начало 1990-х гг. вошли в историю СССР как «эпоха перестройки». Пытаясь преодолеть социально-экономический и политический
кризис, руководство страны начало преобразования,
проходившие под лозунгами «Больше социализма»,
«Больше демократии», «Больше самостоятельности». Но, не будучи предварительно просчитанными,
на практике они привели к результатам, противоположным ожидаемым: начался постепенный распад
государства, сопровождавшийся последовательным
ростом напряжённости на государственной границе.
Руководство пограничных войск реагировало на изменение ситуации наращиванием сил и средств в целях сохранения стабильности и порядка.
В 1986 г. из-за обострения оперативной обстановки на морском участке Прибалтийского пограничного округа численность 18 пограничных застав Таллинского и Ракверского погранотрядов увеличили
на 10 человек каждую. В июле 1989 г. для решения
внезапно возникавших задач в Вентспилском пограничном отряде сформировали десантно-штурмовую
маневренную группу в составе 200 человек, в том
числе 18 офицеров. В целях усиления охраны границы на ленинградском и карельском направлениях
в состав Калевальского и Ломоносовского пограничных отрядов Северо-Западного пограничного округа
дополнительно ввели по одной пограничной комендатуре.

Пограничная энциклопедия
БОЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСТ
Боевой информационный пост (БИП) — совокупность информационно-технических средств, обслуживающего их личного состава и мест их расположения в ходе
несения службы. БИП предназначен для сбора и обработки информации о воздушной, подводной и надводной обстановке, а также для производства расчётов на применение оружия и радиотехнических средств и др. Обычно
БИП входил составной частью в оперативную дежурную
службу.

Действия по обстановке
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Пограничники комендантской роты Гадрутского пограничного отряда,
принимавшие участие в отражении нападения боевиков,
начало 1990-х гг.

После напряжённого дежурства. Армения, начало 1990-х гг.
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Для усиления пограничного режима на советсковенгерском участке Государственной границы СССР
в декабре 1989 г. в двух пограничных комендатурах
Мукачевского отряда сформировали резервные заставы численностью по 30 человек каждая.
В связи с увеличением грузопассажирского потока через границу СССР с Финляндией, Польшей, Чехословакией, Венгрией, Румынией, Ираном
и Китаем были организованы дополнительные пункты пропуска.
Организационные изменения в этот период происходили также в авиации и морских частях Пограничных войск КГБ СССР. Например, в мае 1986 г.
в Западном пограничном округе из авиаэскадрильи
Одесского пограничного отряда была сформирована
Одесская отдельная авиационная авиаэскадрилья
в составе 8 самолётов Ил-14, Ан-24, Ан-26 и 8 вертолётов Ми-8. Численность эскадрильи увеличилась
до 271 человека (из них 95 — офицеры).
Бурно проходившие в стране политические
и экономические процессы в конце 1980-х гг. резко
обострили обстановку на Государственной границе
СССР, а на некоторых её участках вылились в прямое, в том числе вооружённое, противостояние так
называемых народных фронтов с пограничниками.
Руководство советских пограничных войск старалось снять напряжение посредством ослабления
режимных мер. Ещё в январе 1988 г. начальник
ГУПВ КГБ СССР генерал армии В. А. Матросов
обратился в КГБ СССР с предложением о пересмотре глубины пограничной зоны на ряде участков
границы.
В 1988—1989 гг. советским правительством был
принят ряд постановлений, которыми была сокращена глубина пограничной зоны в Приморском
крае, Читинской и Мурманской областях. Сняли
проволочные заграждения на берегах рек Буг, Прут,
Дунай, Амур и Уссури, установили упрощённое
пересечение границы с социалистическими странами жителями приграничных районов в целях посещения родственников и по частным делам. Стал
свободным доступ местного населения к рекам
и водоёмам, местам массового отдыха, находившимся за линией инженерно-технических сооружений. Площадь пограничной зоны сократилась
до 360 тыс. кв. км, что составило 1,6 % территории
СССР.
На контрольно-пропускных пунктах западного
участка Государственной границы СССР принимались меры к тому, чтобы сократить время прохождения гражданами официальных процедур. В декабре 1989 г. через пункты упрощённого пропуска
Западного пограничного округа ежемесячно проходило до 4 тыс. граждан. Трижды увеличивался штат
ОКПП «Чоп» и «Брест», дважды — ОКПП «Мостиска», «Москва» и КПП «Гродно». Дополнительные
силы направлялись на совершенствование службы
КПП.

В марте 1991 г. была объявлена Концепция реформы охраны государственной границы и экономической зоны, которая преследовала цель привести
деятельность пограничных войск в соответствие
с процессами демократизации общества и суверенизации республик. Однако реализовать предлагаемые
установки не удалось из-за изменения политических
условий в стране и оперативной обстановки на государственной границе.
Политическая нестабильность, охватившая бывшие республики СССР, сопровождалась массовыми
нарушениями государственной границы, блокированием и пикетированием пограничных застав и КПП,
физическими оскорблениями и обстрелами подразделений и нарядов пограничных войск. В Азербайджане начались акции местного населения по уничтожению сигнализационных комплексов и иных
инженерных сооружений на Государственной границе СССР.

Лидеры одной из прибалтийских общественных организаций выдвигают
свои требования представителю пограничных войск, 1991 г.

Агрессивно настроенная группа местных жителей готовится предпринять незаконные действия по демонтажу инженерно-технических
сооружений. Участок Нахичеванского пограничного отряда, декабрь 1989 г.
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Дословно
В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Из докладной записки начальника ГУПВ — начальника
Пограничных войск КГБ СССР генерал-полковника И.Я. Калиниченко Президенту СССР М.С. Горбачёву (1990 г.):
«В силу внешне- и внутриполитических причин обстановка на государственной границе СССР приобрела динамичный и противоречивый характер. На прибалтийском,
западном, закавказском и среднеазиатском направлениях нарастают негативные тенденции. Участились попытки органов власти на местах брать под свой полный
контроль распределение и использование живых ресурсов
экономической зоны СССР. Растёт количество нарушений границы с Ираном, Афганистаном, Китаем, связанных с попытками расхищения наших природных ресурсов.
Усиливается контрабандная деятельность, в том числе
провоз наркотиков. Вокруг пунктов пропуска сформировалась криминальная сфера. Растут негативные проявления против пограничников, наблюдается рост социальной
напряжённости в среде военнослужащих».

Разрушенные инженерно-технические сооружения на участке
Закавказского пограничного округа
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В декабре 1989 г. — январе 1990 г. в ходе экстремистской акции народного фронта Азербайджана,
в которой приняли участие более 7 тыс. местных жителей, было уничтожено более 200 км инженерных
заграждений, около 500 км кабельных и воздушных
линий связи и наблюдательные вышки вдоль советско-иранского участка государственной границы. Нанесённый ущерб исчислялся миллионами рублей.
Тысячи азербайджанцев ушли в Иран, а иранцы проникли на советскую территорию. Для снижения напряжённости пограничники в виде исключения вынуждены были организовать упрощённый пропуск
местного населения через государственную границу.
Противозаконную «эстафету» подхватили Прибалтика и Молдавия. В августе 1990 г. в Литве и Калининградской области пограничники пресекли массовые нарушения, организованные националистическим
движением «Саюдис», которое планировало проведение политической акции «Неделя Европы в Литве».
Предусматривалась нейтрализация действий пограничников, организация живого коридора и пропуск
по нему европейских граждан по литовской визе. В январе 1991 г. руководители прибалтийских республик
легализовали военизированные структуры, в том числе
в приграничных районах, которые стали оказывать физическое противодействие советским пограничникам.
С 7 по 17 мая 1990 г. состоялась «акция братания»
на советско-румынском участке Государственной границы СССР, в ходе которой были задержаны 409 нарушителей границы. В июне 1991 г. молдавские националисты провели акцию «Мост цветов через реку
Прут» с требованиями упразднить государственную
границу по этой реке и разрушить заграждения на ней.
В результате акции свыше 200 тыс. человек перешли
в Румынию без оформления документов и до 5 тыс. —
вообще без проверки документов.
В 1990 г. дважды совершались вооружённые нападения на подразделения пограничников в городах Ереване и Тбилиси, в мае 1991 г. — в Ленинакане и Арташате, которые привели к человеческим жертвам.
Параличом союзной власти и «парадом суверенитетов» незамедлительно воспользовались Турция,
Иран и США. Повышенный интерес стали проявлять
иностранные спецслужбы к Грузии — первой из республик Закавказья, поставившей вопрос о выходе из состава СССР. Исламистские центры Ирана, поощряя
процессы, происходившие в Азербайджане, призывали к объединению северного (советского) и южного
(иранского) Азербайджанов. Соединённые Штаты
развернули широкую деятельность по созданию под
своей эгидой советско-американского биосферного
заповедника «Берегиния», в который предполагалось
включить советские Чукотский полуостров, Берингов
пролив и американский полуостров Сьюард. Развернулось движение «За воссоединение американских
и советских эскимосов» с требованием упрощённого
пересечения государственной границы «членами смешанных семей».

Несмотря на политико-территориальные распри
в СССР и сложную обстановку на государственной
границе с сопредельными странами, пограничные войска продолжали охранять рубежи на вверенных им
участках. Однако курс на сохранение единого пограничного пространства бывшего СССР и охрану внешней границы СНГ на взаимовыгодных условиях в тот
период не нашёл понимания со стороны руководителей
ряда республик. Некоторые из них, опираясь на уже
провозглашённый де-юре суверенитет, начали предпринимать шаги по строительству собственной пограничной службы за счёт сил и средств пограничных
войск КГБ СССР и объявляли свою юрисдикцию над
подразделениями пограничных войск, дислоцированными на подконтрольных им территориях. В августе
1991 г. такую юрисдикцию объявила Украина, в сентябре — Молдавия, в октябре — Нахичеванская автономная республика, в ноябре — Литва, в декабре — Грузия.
Техника, вооружение, здания и различные служебные
объекты пограничных войск СССР провозглашались
национальной собственностью республик.
Начало последнего десятилетия XX в. ознаменовалось важнейшим геополитическим событием, заметно
перекроившим политическую карту мира: 8 декабря
1991 г. прекратил своё существование Союз Советских
Социалистических Республик. РСФСР, Белорусская
ССР и Украинская ССР образовали Союз Независимых Государств (СНГ), к которому в последующем
присоединились другие бывшие республики Советского Союза. На первой встрече глав государств СНГ,
которая состоялась 30 декабря 1991 г. в г. Минске, был
подписан ряд основополагающих документов, в том
числе «Соглашение Совета глав государств — участников СНГ о Вооружённых силах и Пограничных
войсках», согласно которому государства-участники
подтверждали своё право на создание собственных силовых структур.
В условиях стремительно менявшейся социальнополитической ситуации на постсоветском пространстве 3 декабря 1991 г. был подписан президентский
Указ о создании на базе бывшего ГУПВ КГБ СССР
Комитета по охране государственной границы (КОГГ)
СССР.
В соответствии с Указом пограничные войска
СССР были выведены из подчинения органам государственной безопасности. Руководство пограничными войсками СССР было возложено на председателя
КОГГ СССР — главнокомандующего Пограничными
войсками СССР. На эту должность был назначен генерал-полковник И. Я. Калиниченко. Однако начавшийся активный процесс формирования национальных
армий и пограничных ведомств в бывших союзных
республиках повлёк за собой вывод из подчинения
Комитету по охране государственной границы СССР
пограничных объединений и частей, которые находились на территориях этих республик.
Проблема создания Пограничных войск России
в Российской Федерации вышла на первый план.

Дети офицеров и прапорщиков пограничной заставы — заложники политической ситуации. Нижнеднестровский пограничный отряд,
начало 1990-х гг.

Начальник пограничных войск КГБ СССР генерал-полковник И. Я. Калиниченко на недостроенном объекте, август 1990 г.
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Пограничные символы
ТЕХНИКА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
В охране государственной границы основную роль
играют люди, в современный период — офицеры и прапорщики, военнослужащие по контракту. Там, где физические
возможности человека ограничены, на помощь ему приходит техника — оптические приборы наблюдения, радиолокационные и прожекторные станции, средства связи,
технические средства контроля, инженерно-технические
средства. Всё это большей частью по понятным причинам
скрыто от посторонних глаз и доступно в воспоминаниях
и ощущениях лишь пограничникам, уже отслужившим или
продолжающим службу на границе.
А вот техника «крупного калибра» — автомобили
и вертолёты, корабли и катера — всегда была на виду.
Редкие сюжеты, готовящиеся телевизионщиками, как
правило ко Дню пограничника, не говоря уже о художественных фильмах, обходились без их участия в кадре.
Вот вертолёт высаживает тревожную группу на участок, где произошло нарушение границы, или досмотровую группу — на задержанное судно. Вот пограничный
корабль, опять же во взаимодействии с авиацией, преследует судно-нарушитель, пытающееся спешно покинуть
наши территориальные воды. Темноту ночи рассекают
ослепительно-яркие лучи прожекторов…
А многочисленные коллажи, размещённые на календарях, в буклетах и книгах на пограничную тематику,
в периодических изданиях Пограничной службы? Там читатель непременно найдёт всё вышеперечисленное, причём поданное в красках, динамике и с самых выгодных ракурсов.
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Авиаторы, моряки, контролёры, связисты, инженеры — представители любой военной специальности, на границе, назовут вам те устройства и механизмы, которые
сослужили границе добрую службу, перешли в разряд пограничных символов и заслуживают отдельного рассказа.
У пограничников-автомобилистов советского периода такими незаменимыми «рабочими лошадками» стали ГАЗ-66, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИЛ-130 и другие. Помимо
обычных транспортных задач они выполняли ещё одну
миссию, главную на границе — участвовали в действиях
пограничной заставы по святой для каждого пограничника команде «В ружьё!».

Пограничные символы

Пограничная застава действует по команде «В ружьё!»

Тишина взрывается сиреной, вскоре тревожный сигнал дополняется десятком других звуков, главные из которых — топот десятков ног, взвизгивание овчарок и рычание прогреваемых двигателей. Через несколько минут
из распахнутых ворот заставы вылетают машины — как
правило, первой успевает «вездеход» ГАЗ-69 с тревожной
группой, спешащей к месту предполагаемого нарушения
границы, а следом мчится ГАЗ-66, на пограничном сленге
«шишига», с группой прикрытия, перекрывающей участок
предполагаемого движения нарушителей. А на границе,
если дело было ночью, уже ставил световую завесу прожектор, оборудованный на базе любимца всех водителей — ЗИЛа. Надёжная техника, надёжные парни — у потенциальных нарушителей шансов достичь своей цели
было мало.

Весь личный состав застав ценил своих железных коней за неприхотливость, безотказность, выносливость.
А уж как холили и лелеяли их водители, понимая всю
полноту своей ответственности! Ведь случись поломка —
заставе придётся совершать марш-бросок, а это уже совсем другой коленкор.
ГАЗ-69 (ГАЗ-69 А) производился с 1951 по 1972 г.
Горьковским автомобильным заводом. Сейчас легендарный
советский «внедорожник» редко, но ещё можно увидеть
на дорогах нашей необъятной страны, грузовые машины «ЗИЛ» — чаще, хотя и его выпуск давно прекращён.
На смену приходит новое поколение специализированных
автомобилей, которые можно увидеть на ежегодно проходящих в Москве — на ВДНХ — выставках «Интерполитех» и «Граница».

276

1945—
1960

Глава VI
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА
И ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(1991—2003 гг.)
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Основными задачами ФПС России являются:
руководство органами и войсками ФПС России
и организация защиты государственной границы,
территориального моря, континентального шельфа
и исключительной экономической зоны Российской
Федерации, охраны морских биологических ресурсов.
Из Положения «О Федеральной пограничной службе Российской
Федерации», 1995 г.

Р

На страже рубежей Российской Федерации
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аспад СССР повлёк за собой разрушение прежде единой политической системы, основу которой составляли власть и идеология КПСС, а вместе
с ней — прежней системы приоритетов и ценностей.
Бывшие советские республики стали независимыми
государствами. Некоторые из них диаметрально изменили ориентиры во внешней политике.
Сложный процесс суверенизации в ряде республик сопровождался острыми межнациональными
конфликтами, борьбой за власть между различными
группировками и кланами. Пограничные войска
оказались в эпицентре вооружённых столкновений
противоборствовавших политических и этнических
группировок, пытавшихся втянуть их в конфликт
каждая на своей стороне. Так, вооружённый конфликт
в Нагорном Карабахе (Азербайджан) принял характер крупномасштабных боевых действий. Противоборствующие политические силы обвиняли военнослужащих Закавказского военного и Закавказского
пограничного округов в пособничестве своим противникам, хотя войска сохраняли строгий нейтралитет.
Напряжённая обстановка возникла на границе
Азербайджана с Ираном. Верховный меджлис Нахичеванской автономной республики поднял вопрос
о целесообразности нахождения на её территории
мотострелковой дивизии Министерства обороны
и пограничного отряда. Активная пропагандистская
кампания, направленная на дискредитацию военных,
подкреплялась противоправными действиями с целью спровоцировать их на открытие огня и под этим
предлогом поставить вопрос о немедленном выводе
войсковых частей за пределы автономии.
Чтобы избежать неоправданного кровопролития, в конце марта 1992 г. руководством пограничных
войск было принято решение о выводе Нахичеванского пограничного отряда в пос. Горадиз (Азербайджан). Передислокация осуществлялась два месяца
в сложных условиях огневого воздействия со стороны и армянских, и азербайджанских боевиков.
2 февраля 1992 г. Указом Президента Российской
Федерации войска Краснознамённого Закавказского
пограничного округа были переведены под юрисдикцию России. Однако и после этого обстановка в приграничье не улучшилась, поскольку беззаконие, как

правило, являлось результатом тщательно продуманных и скоординированных действий по разрушению
прежней эффективной системы охраны государственной границы. В 1993 г. против российских пограничников только в Грузии было совершено около
140 противоправных актов, 85 раз они подвергались
обстрелам, в том числе с использованием артиллерии и авиации. В результате 3 военнослужащих погибли, более 20 получили ранения. В этих условиях
начался вывод российских пограничников из Закавказья на северо-кавказские рубежи России. Указом
Президента Российской Федерации Закавказский
пограничный округ был преобразован в Северо-Кавказский пограничный округ с управлением в г. Ставрополе.
В весьма непростой ситуации оказались российские военнослужащие в странах Балтии, где после провозглашения независимости Литвы, Латвии
и Эстонии развернулась широкая кампания за немедленный вывод войск Прибалтийского военного
и Прибалтийского пограничного округов с территорий ставших независимыми государств. Началась
открытая морально-психологическая травля военнослужащих и членов их семей. Под её прикрытием
через ещё не охраняемую на этом участке новую
российскую границу на запад хлынул поток контрабанды — в огромных количествах чёрные и цветные

Дословно
«НУЖНЫ ВЫДЕРЖКА И БЛАГОРАЗУМИЕ»
Из обращения командующего войсками Закавказского
пограничного округа генерал-майора А. И. Тымко к личному составу войск округа, рабочим и служащим (апрель
1992 г.):
«Ничто и никогда не даст оправдания слабодушию,
трусости и предательству своих товарищей по оружию,
женщин и детей границы. Такие действия выгодны лишь
тем, кто стремится расколоть наши ряды, унизить нашу
честь, достоинство, подорвать безопасность наших государств.
Наши родные и близкие, родина каждого из нас никогда не воспримут этого. Право гордо и честно прожить
каждую часть своей жизни, открыто смотреть в глаза
своим матерям и детям каждый держит в своих руках.
Я призываю вас совершать лишь те поступки, за которые
не будет мучительно больно в дальнейшем.
Дорогие боевые друзья! Я призываю вас в этот сложный исторический период теснее сплотить свои ряды,
проявить выдержку и благоразумие. Только так, только
вместе, сохранив мужскую и воинскую честь, мы должны
выйти из сложившихся обстоятельств».
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Задержание контрабанды цветных металлов, 1992 г.

На новой границе, 1992 г.

Задержание контрабанды на западной границе, 1992 г.
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металлы, нефтепродукты, лес и другое сырьё. Россия
подверглась широкомасштабному грабежу, негативные процессы необходимо было остановить.
Первым шагом в этом направлении стал переход
Краснознамённого Прибалтийского пограничного
округа под юрисдикцию России. Вслед за ним были
подписаны протоколы с Латвией, Литвой и Эстонией
о взаимодействии в охране прежней государственной
границы СССР, разграничении полномочий между
пограничниками России и этих стран, условиях вывода российских погранвойск с территории Балтии
после того, как будут определены государственные
границы этих республик.
2 сентября 1992 г. состоялся Указ Президента России «Об организации в составе Пограничных войск
Российской Федерации Краснознамённой Калининградской группы Пограничных войск Российской
Федерации и упразднении Краснознамённого Прибалтийского пограничного округа». Формирование
Калининградской группы проходило в непростых условиях. Раньше для охраны сухопутного и морского
участков Государственной границы СССР в этом регионе было достаточно одного погранотряда. В срочном порядке пришлось формировать ещё один —
Черняховский. Ему под охрану передавались участки
российской границы на литовском и польском направлениях, примыкающие к Калининградской области. Несмотря на тяжёлое положение с размещением
пограничных застав и обеспечением жильём семей
офицеров и прапорщиков, личный состав отряда сразу же приступил к активному решению поставленных
перед ним служебных задач.
Выйдя на границу РСФСР с Эстонией, Латвией и Литвой летом 1992 г., российские пограничники встретили жёсткое противодействие контрабандистов. В ход пускалось всё — от попыток подкупа
до угроз физической расправы. Особенно тревожно
складывалась обстановка на границе с Эстонией. Пограничники перекрывали дороги, по которым новоиспечённые дельцы гнали на запад фуры с цветными
металлами и сырьём, а обратно — иномарки, оружие
и наркотики. Пограничников пытались убрать с дорог, угрожали, стреляли в спину. Пиком противостояния стало 1 апреля 1994 г., когда на участке заставы
«Печоры» при задержании пограннарядом двоих нарушителей границы погиб рядовой С. Цыганов, а рядовые С. Гуляев и В. Бабин получили тяжёлые ранения. С большими трудностями российско-эстонский
участок границы всё же удалось взять под контроль.
В Таджикистане борьба политических группировок за власть вылилась в полномасштабную гражданскую войну. Обострившиеся внутриклановые распри
накалили обстановку на границе с Афганистаном,
которую продолжали охранять российские пограничники. Многочисленные группы нарушителей
устремились на афганскую территорию за оружием
и наркотиками. На обратном пути при попытке задержания они оказывали вооружённое сопротив-

ление. В течение 1993 г. российские пограничники
более 300 раз подвергались обстрелам, 30 человек погибли, 40 получили ранения.
Пограничники, продолжавшие нести службу
на территориях суверенных государств, оказались
в очень непростой ситуации, но тем не менее честно
выполняли воинский долг и продолжали «держать
границу» по периметру бывшего Союза ССР. Это
было время испытания на верность присяге.
Ситуация осложнялась ещё и тем, что в ряде бывших союзных республик новые руководители издавали законодательные акты, вызывавшие возмущение
у многих пограничников и членов их семей. Так, руководство Туркменистана подписало указ, по которому все офицеры, проходившие службу в погранвойсках на территории республики, в одночасье стали
гражданами Туркменистана. Фактически они были
«приватизированы», что, естественно, вызвало взрыв
недовольства. Руководству пограничных войск приходилось лично проводить разъяснительную работу
с офицерами и участвовать в эмоциональных дискуссиях с членами семей военнослужащих.
Отличительной особенностью начала 1990-х гг.
явился тот факт, что некоторые из бывших республик
СССР начали предъявлять России территориальные
претензии. В Эстонии заговорили о притязаниях
на часть территории Кингисеппского района Ленинградской области и Печорский район Псковской области. Латвия выдвинула необоснованные требования возврата Пыталовского и Палкинского районов
Псковской области. Литва официально территориальных претензий к России не предъявляла, однако
переговоры о делимитации российско-литовского
участка границы выявили спорные участки в районе
оз. Виштынецкого, г. Советска и на Куршской косе.
Причём попытки установления новых государственных границ на постсоветском пространстве затронули не только сухопутные участки, но и морские пространства.
В начале 1990-х гг. немало пограничных проблем
проявилось на восточных рубежах России. Правда,
на советско-китайском участке государственной
границы напряжённость, свойственная предыдущим
десятилетиям, снизилась. Этому способствовало
соглашение между СССР и КНР от 16 мая 1991 г.,
согласно которому статус оспариваемых оставался
лишь за несколькими островами. В целом делимитация государственной границы на этом направлении
была завершена, и в мае 1992 г. началась её демаркация.
Неурегулированной
оставалась
обстановка
на морском участке Государственной границы России
с Японией. С распадом Советского Союза её территориальные притязания к России стали более настойчивыми и сопровождались массовыми нарушениями
судами-браконьерами, мотивировавшими противоправные действия тем, что они ведут промысел морепродуктов в «своих» водах.

Исторический факт
В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ
Эстонии в течение трёх лет предлагалось совместно
начать демаркацию государственной границы, однако
в Таллине продолжали блокировать выработку межправительственных соглашений. Тогда появился Указ Президента России — до 31 декабря 1994 г. в одностороннем порядке
обозначить Государственную границу России на эстонском
участке.
Началась беспрецедентная в истории России военнополитическая акция — обозначение государственной границы в одностороннем порядке. Старшие групп — подполковники Н. Козик, Г. Руцков и майор В. Колбацков
приступили к организации выполнения ответственного задания. В 11 часов 35 минут 19 августа 1994 г., спустя неделю после начала работ, на российско-эстонском участке
государственной границы поднялся первый пограничный
столб. Поставленная задача была выполнена точно в срок.

Освящение первого пограничного знака на границе с Эстонией

Установка новых пограничных знаков на государственной границе
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Демаркация эстонского участка
Государственной границы
Российской Федерации, 1994 г.
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Боевое Знамя Закавказского пограничного округа покидает г. Тбилиси,
1994 г.

Эвакуация семей пограничников Закавказского пограничного округа

К новому месту дислокации в Дагестане, 1993 г.
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В короткие сроки значительно выросло количество нарушений Государственной границы России
в Северо-Восточном пограничном округе, охранявшем 200-мильную экономическую зону площадью
около 2,5 млн. кв. км в акватории Тихого океана. Этот
район, один из наиболее продуктивных в Мировом
океане, привлекал браконьеров многих стран, в частности, Южной Кореи, КНДР, Вьетнама и Тайваня,
Китая и Польши. Одновременно многие иностранные государства и различные организации стали проявлять интерес к недрам российского Арктического
региона и к Северному морскому пути.
Изменившаяся геополитическая ситуация привела к нарушению сложившейся системы охраны государственной границы и осуществления пограничного
контроля, что было чревато для Российской Федерации негативными последствиями. Более 13,5 тыс.
км вновь образовавшегося пограничного рубежа
оказались не оформленными в правовом отношении,
не оборудованными в инженерном плане и, по сути
дела, не охраняемыми. Открытость ряда участков государственной границы отрицательно сказывалась
на экономической ситуации и развитии общественно-политических отношений в приграничных районах. Резко сузились возможности осуществления
транспортного, паспортно-визового, санитарного
и ветеринарного контроля, поскольку Россия осталась без достаточного для решения этих задач сил,
средств и специальной техники. Реальная широкомасштабная угроза безопасности и территориальной
целостности Российской Федерации требовала срочного принятия адекватных мер.
12 июня 1992 г. Президент Российской Федерации
подписал Указ № 620 «Об образовании Пограничных
войск Российской Федерации», в соответствии с которым в составе Министерства безопасности Российской
Федерации за счёт численности Комитета по охране
государственной границы и подчинённых ему войск
началось строительство Пограничных войск Российской Федерации. Заместителем министра безопасности Российской Федерации и командующим пограничными войсками был назначен генерал-полковник
В.И. Шляхтин. Появился новый орган управления —
Аппарат Командующего Пограничными войсками
Министерства безопасности Российской Федерации.
На начальном этапе в состав Пограничных войск
России вошли части и подразделения 6 пограничных
округов — Северо-Западного, Северо-Кавказского,
Забайкальского, Дальневосточного, Тихоокеанского
и Северо-Восточного; Калининградская группа войск,
Отдельный Арктический отряд и Отдельный отряд
пограничного контроля «Москва». За пределами
России дислоцировались части Северо-Кавказского
пограничного округа (в Армении и Грузии), группы
погранвойск Российской Федерации в Таджикистане
и Киргизии, оперативная группа в Туркменистане.
По потенциальным возможностям российские пограничные войска значительно уступали советским.

Из десяти округов, охранявших границы бывшего
СССР, в России находилось пять. За пределами России во вновь образовавшихся государствах осталось
от 30 до 40 % сухопутных, морских и авиационных
сил, инженерно-технических средств, жилищного
и казарменного фонда пограничных войск бывшего
СССР; свыше 60 % современных контрольно-пропускных пунктов, основная база подготовки специалистов службы собак и элитный питомник служебных собак. Передислоцированные на новые рубежи
части и подразделения обустраивались в неприспособленных для службы помещениях, зачастую в палатках и даже землянках. Не хватало обмундирования,
продуктов и топлива, семьям порой негде было жить.
Численность пограничных войск России сократилась с 249,5 тыс. человек до 143 тыс., а их боевые
возможности снизились наполовину. По различным
причинам из пограничных войск уволилось свыше
37 % офицерского состава. Не осталось ни одной пограничной заставы, полностью укомплектованной
офицерами и прапорщиками, не говоря уже о военнослужащих срочной службы. На всём западном, северокавказском и российско-казахстанском участках
Государственной границы Российской Федерации
отсутствовали элементы пограничной инфраструктуры, поскольку границы ранее здесь никогда не было.
В начале 1990-х гг. Пограничные войска России
охраняли участки государственной границы трёх
типов: совпадавшие с Государственной границей
бывшего СССР; участки границы с государствами
Балтии, не вошедшими в состав СНГ, и не оформленные в международно-правовом отношении; участки
границы с государствами хотя и членами СНГ, но также не имевшие утверждённого международно-правового статуса.
20 марта 1992 г. на совещании глав государств —
участников СНГ в г. Киеве было подписано соглашение о совместной охране государственных границ
и морских экономических зон, создано Объединённое командование Пограничными войсками и утверждено Положение о нём. Тем самым была сделана
попытка заложить правовые основы для совместной
пограничной деятельности государств с учётом взаимных интересов.
Документы, принятые на совещании глав государств — участников СНГ в Ташкенте в мае 1992 г.,
развивали основные положения киевских соглашений и наполняли их конкретикой — «О принципах
комплектования пограничных войск Содружества
и прохождения в них воинской службы», «О порядке
финансирования пограничных войск Содружества»,
«О принципах обеспечения пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными
средствами, организации научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы». Планировалось
даже сформировать единый бюджет содержания погранвойск. Азербайджан, Молдавия и Украина к принятым соглашениям не присоединились.

У западных рубежей Российской Федерации
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Событие
НОВЫЙ ЭТАП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Совет глав государств Содружества Независимых Государств в начале 1990-х гг. принял целый ряд соглашений,
определивших основы деятельности погранвойск СНГ.
6 июля 1992 г. был образован Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), членами которого стали
руководители 12 пограничных ведомств (Азербайджанская Республика выступила наблюдателем). 18 августа
2009 г. Грузия после событий, связанных с её вторжением
в Южную Осетию, вышла из состава СНГ и, следовательно, из СКПВ.
Совет командующих Пограничными войсками выступает головным органом по вопросам координации взаимодействия пограничных ведомств государств — участников СНГ в сфере проведения согласованной пограничной
политики на внешних границах.
9 октября 1992 г. в Бишкеке было подписано Соглашение о сотрудничестве государств — участников
Содружества по обеспечению стабильного положения на внешних границах, ставшее основополагающим
при реализации согласованной пограничной политики (от подписания воздержались Республика Молдова,
Туркменистан, Украина). Одновременно было подписано
Соглашение о постоянном рабочем органе СКПВ — Координационной службе, которым были утверждены её
структура и численность.
В разные годы Совет командующих возглавляли генерал-полковник Шляхтин В. И. (1992—1993), генерал
армии Николаев А. И. (1993—1997), генерал-полковник
Бордюжа Н. Н. (1997—1998), генерал армии Тоцкий К. В.
(1998—2003) и генерал армии Проничев В. Е. (2003—2013).
В настоящее время Совет командующих возглавляет
его председатель — первый заместитель Директора —
руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал
армии Кулишов В. Г.

Заседание Совета командующих Пограничными войсками,
Москва, 1994 г.
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В июле 1992 г. решением глав государств —
участников СНГ Объединённое командование было
упразднено и создан Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ). В качестве одной из основных функций СКПВ Совет глав государств Содружества определил координацию усилий пограничных
войск в области охраны внешних границ и экономических зон, а также обеспечение стабильного положения
в них. Вскоре стало ясно, что многие подходы к организации охраны границы, на которые возлагались
большие надежды, перестали соответствовать духу
времени. В условиях усилившегося сепаратизма стран
СНГ политические, экономические и геополитические условия становились неопределёнными и трудно
предсказуемыми. В силу этого постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 1 апреля
1993 г. административной границе Российской Федерации с бывшими союзными республиками СССР
был придан статус государственной, что нашло отражение в Законе Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации».
В Законе подчёркивалось, что защита Государственной границы как часть системы обеспечения
безопасности Российской Федерации и реализации
государственной пограничной политики Российской
Федерации заключается в согласованной деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляемой ими в пределах своих полномочий путём
принятия политических, организационно-правовых,
дипломатических, экономических, оборонных, пограничных, разведывательных, контрразведывательных,
оперативно-разыскных, таможенных, природоохранных, санитарно-эпидемиологических, экологических
и иных мер. В этой деятельности в установленном порядке участвуют организации и граждане.
При подготовке Закона учли ранее накопленный опыт комплексного подхода к организации охраны государственной границы, основополагающие
нормы, регулировавшие режимные мероприятия
на границе и полномочия субъектов её охраны, в том
числе пограничных войск. В новом Законе впервые
была дана полная регламентация ресурсного обеспечения охраны государственной границы (кадрового,
финансового, материально-технического), заложена
правовая основа для полномасштабной деятельности пограничных войск. При этом подчёркивалось
решение привести охрану государственной границы страны в соответствие с новыми политическими
и экономическими условиями развития российской
государственности, сложившимися международными реалиями и основными угрозами национальной безопасности страны.
От прежнего принципа войскового прикрытия государственной границы по целому ряду причин решено было отказаться, обеспечив плавный переход к рациональному сочетанию войскового и оперативного

подходов в пограничной деятельности. Это потребовало выработки принципиально иной концепции
строительства и развития Пограничной службы России, сочетавшей принципы постоянной боевой готовности с императивами функционирования специальной государственной службы. Начиная с 1993 г.,
в России был взят курс на поэтапное реформирование пограничных войск в принципиально новую специальную службу.
30 декабря 1993 г. Президент России подписал
указ «О создании Федеральной пограничной службы — Главного командования Пограничных войск
Российской Федерации». Тем самым в истории России и её пограничного ведомства произошло важное
событие: впервые выработка и реализация пограничной политики государства была возведена в ранг самостоятельного вида государственной деятельности,
в рамках которой решение важнейших задач было
возложено на специальный самостоятельный федеральный орган. Директором ФПС России — главнокомандующим Пограничными войсками был назначен генерал-полковник А. И. Николаев.
Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск Российской Федерации выступала центральным координирующим органом исполнительной власти на правах федерального
министерства.
Федеральной пограничной службе — Главному
командованию Пограничных войск Российской Федерации вменялось руководство служебно-боевой,
оперативной и иной деятельностью погранвойск,
численность которых устанавливалась в 250 тыс. человек. В интересах качественного и своевременного решения этих вопросов в новой государственной
структуре было запланировано создание штабов морских сил, авиации, вооружения и тыла. В связи с этим
стала очевидной необходимость создания Главного
штаба ФПС — Главного командования Пограничных
войск Российской Федерации. Он и был образован
в соответствии с Указом Президента России от 30 декабря 1993 г. Возглавить новый орган центрального
управления было поручено первому заместителю Директора — начальнику Главного штаба ФПС России
генерал-лейтенанту А. И. Тымко.
30 декабря 1994 г. Указом Президента России
Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск Российской Федерации
была переименована в Федеральную пограничную
службу России (ФПС России) — самостоятельный
федеральный орган исполнительной власти, предназначенный для реализации пограничной политики государства. Тем же указом была образована
Коллегия ФПС России, осуществлявшая выработку
рекомендаций по наиболее важным вопросам деятельности ведомства. Кроме представителей ФПС,
в состав Коллегии могли вводиться должностные
лица органов государственной власти Российской
Федерации.

Дислокация на новом месте. Псковский пограничный отряд, 1992 г.

Строительство нового здания пограничной заставы

Президент России Б. Н. Ельцин при открытии КПП на Государственной
границе Российской Федерации
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Пограничный наряд на участке
Псковского пограничного отряда
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Дежурная служба пограничной заставы готова к выполнению своих
обязанностей

В речном дозоре ПСКР «Шмель», 1998 г.
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Поскольку в качестве первоочередной задачи
выступала разработка новой концепции охраны Государственной границы России и государственной
пограничной политики, ФПС России сосредоточилась на определении спектра угроз, существовавших в пограничном пространстве. В тот период более отчётливо стали проявляться устремления ряда
сопредельных государств к усилению своего влияния в приграничных регионах России и попытки
ряда стран к вытеснению нашей страны из зоны её
традиционных геополитических интересов в Средней Азии и Закавказье. Налицо было явное увеличение масштабов расхищения природных ресурсов
Российской Федерации, попыток ослабления её
позиций в морских пограничных пространствах.
Нарастали потоки незаконной миграции граждан
третьих стран на территорию России. Заметно активизировалась организованная преступность, специализировавшаяся на контрабанде наркотиков,
оружия, боеприпасов, сырьевых и материальных
ресурсов. Угрожали безопасности России и внезапно обострившиеся проблемы пограничного разграничения в виде территориальных притязаний
со стороны сопредельных государств, которые при
определённых условиях могли трансформироваться в противоправные акции, в том числе и с применением оружия. Стало очевидным, что деятельность российских пограничников в новых условиях
должна быть значительно шире прежней борьбы
только с нарушителями государственной границы
и контрабандистами.
В то же время Государственной границе Российской Федерации требовалось придать совершенно
иной облик. С одной стороны — обеспечить эффективную защиту интересов российского государства
в условиях многофакторной системы угроз средствами преимущественно невоенного характера, а с другой — цивилизованное вхождение России в сложившуюся к концу ХХ века систему международных
отношений.
В основу проекта новой концепции строительства пограничной службы был заложен переход
от пограничных войск к системе пограничных органов и войск, от линейной системы войсковой охраны
границы — к комплексной системе защиты государственных интересов Российской Федерации в её пограничном пространстве. Показателем эффективности деятельности пограничников в новых условиях
становилось не количество задержанных нарушителей границы, а создание условий, при которых совершение противоправных действий на границе было бы
невозможным.
24 марта 1994 г. Президент Российской Федерации утвердил «Концепцию охраны Пограничными
войсками Российской Федерации Государственной
границы и исключительной экономической зоны
Российской Федерации и внешних границ государств СНГ (на переходный период)». В основу

концепции были положены принципы мирного разрешения пограничных проблем, развития сотрудничества в охране границ государств Содружества,
соответствия боевого состава и численности пограничных войск решаемым задачам, действующему
законодательству, международным обязательствам
и экономическим возможностям Российской Федерации.
В соответствии с концепцией приоритетными направлениями пограничной службы были определены
следующие: борьба с разведывательно-подрывной
деятельностью иностранных спецслужб; пресечение
нарушений границы со стороны преступных групп
и элементов, угрожающих политическим и экономическим интересам России; расширение сферы применения сил и средств органов пограничной охраны;
обеспечение вместе с таможенными и другими структурами бесперебойного пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств и грузов.
Новая Концепция включала возможность поэтапного изменения условий охраны Государственной
границы Российской Федерации в рамках переходного периода. Она учитывала региональные особенности и экономические возможности государства,
определяла роль и место Пограничных войск России
в охране внешних границ Содружества на 1994—
1996 гг. и до 2000 г. В практику отечественной пограничной службы стало прочно входить краткосрочное,
среднесрочное и долгосрочное планирование деятельности.
Позднее в ФПС России были разработаны Федеральная целевая (пограничная) программа Российской Федерации (1995 г.), «Основы пограничной
политики Российской Федерации» (1996 г.), «Концепция охраны Государственной границы Российской Федерации на 1997—2000 гг.» (1997 г.); «Облик
реформирования ФПС России» (1997 г.) и другие
нормативные правовые акты.
Параллельно проводилась широкомасштабная
работа по подготовке проектов указов Президента
Российской Федерации, федеральных законов, постановлений правительства страны по пограничным
вопросам и соответствующих ведомственных нормативных документов. Благодаря созданию в Государственной Думе межфракционной группы «Граница
России» практически все законопроекты по пограничным вопросам принимались без проволочек. Так,
уже в 1994 г. были внесены некоторые изменения
в Закон «О Государственной границе Российской
Федерации», дополнения в Кодекс РСФСР «Об административных правонарушениях» ужесточали ответственность за нарушение пограничного режима
и режима государственной границы. Должностным
лицам пограничных войск было предоставлено право
рассматривать дела об административных правонарушениях и выносить решения о наказании в виде
выдворения за пределы страны иностранных граждан
и лиц без гражданства.

Авиация в охране границы

На КПП «Торфяновка»

На морском участке границы

291

Дословно
ОСНОВЫ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Из «Основ пограничной политики Российской Федерации» (5 октября 1996 г.):
Пограничная политика Российской Федерации направлена на обеспечение суверенитета, неприкосновенности и целостности территории, реализацию и защиту
национальных интересов и безопасности Российской Федерации в её пограничном пространстве.
Важнейшими предпосылками эффективности пограничной политики выступают справедливое межгосударственное разграничение, развитие международного
сотрудничества, укрепление социально-экономической
и духовной основы жизнедеятельности приграничных регионов Российской Федерации.

Международное железнодорожное сообщение на забайкальском участке
российско-китайской границы

На охране бескрайних просторов Российской Федерации
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15 апреля 1995 г. Правительство России, в соответствии с положениями Закона «О Государственной границе Российской Федерации», своим постановлением регламентировало порядок привлечения
граждан к оказанию помощи в защите Государственной границы Российской Федерации в форме добровольных народных дружин (ДНД) — невойсковых
общественных организаций граждан, действующих
в пределах приграничных территорий. Члены дружин совместно с пограничниками стали обеспечивать
контроль за соблюдением пограничного режима, участвовать в розыске лиц, пытавшихся совершить или
совершивших незаконное пересечение границы.
В апреле 1996 г. вышел Указ Президента «Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на себя
обязательства по несению государственной и иной
службы». Документ регламентировал организацию
невойсковой охраны отдельных участков государственной границы.
5 октября 1996 г. Президентом России были утверждены «Основы пограничной политики Российской Федерации», впервые определившие на государственном уровне подходы к решению пограничных
проблем не только на Государственной границе Российской Федерации, но и в её пограничном пространстве. В документе отмечалось, что «пограничная
политика Российской Федерации осуществляется
в пограничном пространстве Российской Федерации, охватывающем государственную границу Российской Федерации, пункты пропуска через государственную границу и связанные с ними объекты
внутри страны, приграничную территорию, воздушное пространство, трансграничные (пограничные)
водные объекты, акватории территориального моря
и внутренних вод, подводную среду, континентальный шельф и исключительную экономическую
зону Российской Федерации». Целью пограничной
политики Российской Федерации была обозначена
эффективная реализация и защита национальных
интересов России, обеспечение безопасности личности, общества и государства в пограничном пространстве Российской Федерации.
За первые пять лет существования ФПС России
удалось обеспечить упреждающее законодательное
и нормативное правовое обеспечение деятельности
пограничных войск и органов. В этом процессе активное участие принимал Главный штаб ФПС России, специалисты которого участвовали в разработке,
сопровождении и принятии более 90 федеральных законов по пограничной проблематике.
Одним из основных элементов обеспечения
безопасности Российской Федерации в 1990-е гг. стало
развитие международного пограничного сотрудничества, в первую очередь с государствами — участниками
СНГ. Российское пограничное ведомство активно
работало в рамках Совета командующих Пограничными войсками. Межгосударственные соглашения

с Таджикистаном, Киргизией, Арменией и Грузией
составили правовую основу пребывания и служебной
деятельности российских пограничных войск на территории этих государств, было определено участие
каждой из сторон в финансировании, комплектовании и материальном обеспечении войск. Таджикистан, например, направлял своих граждан для прохождения службы в российских пограничных войсках
на таджикско-афганской границе. В марте 1994 г. был
решён вопрос и о призыве в Пограничные войска России граждан Армении. Приняв российскую присягу,
они заступали на охрану границы своего государства,
но тем самым вносили вклад в снижение напряжённости и на Государственной границе Российской Федерации.
По инициативе ФПС России с 1993 по 1999 г.
были установлены отношения пограничного сотрудничества с 35 странами. За этот период вступил в силу
171 международно-договорной документ, в том числе
28 межгосударственных, 20 межправительственных,
118 межведомственных и 8 многосторонних. Наибольшее количество соглашений было подписано
с Таджикистаном — 14, с Грузией — 12, Украиной
и Киргизией — по 10, а из государств, не входящих
в СНГ, — с Монголией — 8, Эстонией — 5, Китаем — 6.
В новых условиях ФПС России стала формировать и активно развивать «стратегию двух границ»,
которая предполагала упреждающую защиту национальных интересов Российской Федерации на внешней границе СНГ. Было инициировано формирование
зон пограничной безопасности стран Балтийского,
Черноморского, Центрально-Азиатского и АзиатскоТихоокеанского регионов. Благодаря созданию таких
зон появилась возможность внедрять в практику российских пограничных войск принципиально новые
формы и способы охраны государственной границы.
Так, например, на границе с Афганистаном в борьбе
с бандформированиями применялся разведывательно-огневой способ охраны границы.
Переговорный процесс привёл участников
к непосредственному пограничному сотрудничеству — обмену оперативной и иной информацией,
делегациями и опытом, а затем и к проведению совместных пограничных операций. Так, при участии
пограничных ведомств России, Белоруссии, Украины, пограничников стран Балтии, Польши и Финляндии начали проводиться специальные пограничные операции «Рубеж». Только за два с небольшим
года было задержано более 1200 нарушителей государственной границы, около 400 нарушителей пограничного режима и режима государственной границы,
изъято контрабанды на сумму почти 18 млн. рублей
и 81 тыс. долларов США, большое количество наркотиков, оружия и боеприпасов. Вопросы пограничного
сотрудничества стали активно отрабатываться в ходе
учений с участием представителей зарубежных государств — например, «Запад-95», «Амур-96», «Юг-96»,
«Север-97» и др.

Летопись боевой славы
ЗАСТАВА ИМЕНИ 25 ГЕРОЕВ
Широкий резонанс, и не только в России, вызвали трагические события, происшедшие 13 июля 1993 г. на 12-й
пограничной заставе Московского погранотряда (начальник — старший лейтенант М. Майборода, заместитель —
лейтенант А. Мерзликин). Отражая внезапное нападение
на заставу боевиков общей численностью более 200 человек, пограничники сражались стойко и мужественно. Офицеры заставы умело руководили обороной, продолжавшейся несколько часов. Лейтенант А. Мерзликин сумел вместе
с 18 ранеными и контужеными пограничниками вырваться
из окружения. За мужество, проявленное при исполнении
воинского долга, рядовому С. Н. Борину (посмертно), сержанту С. А. Евланову, сержанту В. Ф. Елизарову (посмертно), лейтенанту А. В. Мерзликину, сержанту С. А. Сущенко (посмертно), рядовому И. В. Филькину (посмертно)
было присвоено звание Героя Российской Федерации. Орденом «За личное мужество» награждены 29 воинов, 17 бойцов удостоены медали «За отвагу». В память о 25 погибших защитниках застава получила имя 25 Героев.

Развалины 12-й заставы
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Российские пограничники в горах Таджикистана

Расположение подразделения российских пограничников в Таджикистане
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Участники боёв на таджикско-афганской границе после вручения государственных наград в Кремле

Отдача боевого приказа
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Концерт на позиции боевого охранения.
Таджикистан, 1990-е гг.
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Весна на границе

В горах Памира

В одном пограничном строю — военнослужащие различного вероисповедания
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Директор ФПС России генерал-полковник
Н. Бордюжа даёт интервью СМИ по вопросу
борьбы с наркотрафиком, 1998 г.

Наряд на таджикско-афганском участке границы

Наряд на реке Пяндж
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Укрепляя пояс безопасности Российской Федерации, Пограничные войска России в соответствии
с подписанными межгосударственными соглашениями продолжали охранять границы Таджикистана
с Афганистаном и Китаем, участвовали в охране рубежей Армении (с Турцией и Ираном) и Грузии (с Турцией), оказывали профессиональное содействие пограничным войскам некоторых других стран СНГ.
В Республике Таджикистан российские пограничники впервые приступили к выполнению функции миротворцев, и этот опыт оказался успешным.
Только за 11 месяцев 1995 г. на таджикско-афганском
участке границы было предотвращено 144 попытки
прорыва нарушителей границы, задержано 202 нарушителя (из Афганистана — 138, из Таджикистана —
64). Подразделения Группы подвергались обстрелам
114 раз (из Афганистана — 105, из Таджикистана — 9).
Российские пограничники в 33 боевых столкновениях с нарушителями границы уничтожили 681 боевика, провели 14 пограничных операций, 20 поисков,
осуществили 2 разминирования местности. За этот
период было изъято 16 орудий и миномётов, 550 мин
и снарядов, 46,5 тыс. боеприпасов к стрелковому
оружию, более 1627 кг наркотических веществ. В результате обстрелов и боевых столкновений на таджикско-афганской границе погибло 62 пограничника
(из них граждан Казахстана — 17, Таджикистана — 25,
Российской Федерации — 20), 117 военнослужащих
получили ранения различной степени тяжести. В таких непростых условиях крепло боевое пограничное
братство российских пограничников со стражами
границ сопредельных государств.
Российским пограничным заставам пришлось открывать огонь в противостоянии с нарушителями государственной границы и в период грузино-абхазского вооружённого конфликта 1992—1993 гг. С 1994 г.
в связи с событиями в Чеченской Республике части
и подразделения пограничных войск перекрывали административную границу Чечни с Дагестаном
и Ингушетией, усиленно охраняли Государственную
границу России на грузинском и азербайджанском
направлениях.
18 июня 1995 г. группа боевиков численностью
около 100 человек совершила нападение на заставу
«Зиберхали», выставленную на дагестанском направлении. Атаку противника с господствующих
высот поддерживали четыре пулемёта. Застава была
поднята по команде «К бою!». Ефрейтор И. Асадуллин, находившийся в это время на отдыхе, при первых же выстрелах схватил пулемёт и занял огневую
позицию. В течение получаса, презирая опасность, он
вёл прицельный огонь по боевикам, пока бандитская
пуля не оборвала жизнь бесстрашного пограничника. Ефрейтор И. Асадуллин посмертно награждён
орденом Мужества. Его имя было присвоено 1-й заставе Железноводского пограничного отряда особого назначения Кавказского особого пограничного
округа.

С первых дней организации пограничной службы в Ингушетии российские пограничники были
вынуждены периодически пресекать противоправные действия боевиков, которыми 13 января 1995 г.
на границе Ингушетии с Чечнёй были убиты трое пограничников Назрановского пограничного отряда.
В те годы российские пограничники практически
в большинстве регионов не зачехляли оружие как
на суше, так и в морских пространствах Российской
Федерации. Так, например, в 1996 г. только в районе
Южных Курил моряками-пограничниками было зафиксировано более 900 нарушений государственной
границы с браконьерскими целями. Призывы к соблюдению российского законодательства в пограничном
пространстве Российской Федерации положительных
результатов очень часто не давали, и тогда пограничники вынужденно применяли оружие. В результате
бесчинства на государственной границе практически
прекратились.
К середине 1990-х гг. в морских пограничных
пространствах России за биоресурсы — а фактически
за выручаемые с их помощью немалые суммы — развернулась настоящая война. Выловы сверх установленных квот в экономической зоне фиксировались
сплошь и рядом, моря бороздили браконьерские суда.
На Каспии вольготно себя чувствовала рыбно-икорная мафия. Мимо государственной казны утекали
миллиарды долларов. На этом фоне 29 августа 1997 г.
Президент России подписал Указ № 950 «О мерах
по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере»,
в соответствии с которым функция охраны морских
биоресурсов переходила от Комитета по рыболовству
к Федеральной пограничной службе Российской Федерации. Для этих целей в ФПС России на базе морских сил начали формировать морскую охрану.

Мужество
ПРИСЯГЕ И ВЕРЕ НЕ ИЗМЕНИЛ
В ночь с 13 на 14 февраля 1996 г. на Северном Кавказе
в районе станицы Нестеровской боевиками был захвачен
российский пограничник Е. Родионов. Обнаружив на груди
у солдата нательный крестик, боевики пытали его, принуждая изменить принятой Военной присяге и сменить
веру. Но Евгений остался верен и военной, и духовной присяге. Не сломив пограничника, бандиты убили его и ещё троих
российских воинов — А. Трусова, И. Яковлева и А. Железнова.
Похоронен Е. Родионов на кладбище в подмосковном
посёлке Курилово. Надпись на гранитной плите гласит:
«Здесь лежит русский солдат Евгений Родионов, защищавший Отечество и не отрекшийся от Христа, казнённый под Бамутом 23 мая 1996 года». Стойкий пограничник награждён орденом Мужества.

Рядовой Е. Родионов

Орден Мужества

Курсом на Итум-Калинский пограничный отряд
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Дословно
ВОЗМУЩЕНЫ ПРОВОКАЦИЯМИ
Из заявления Государственного совета, Народного
собрания и Правительства Республики Дагестан, 1995 г.:
«Последние события в приграничных районах Республики Дагестан с Чечнёй свидетельствуют, что не прекращаются попытки во что бы то ни стало перенести
военные действия на территорию Дагестана, являющегося неотделимой частью Российской Федерации. Крупнейшим в серии провокаций явилось нападение вооружённой группы бандитов 24 августа 1995 г. на пограничников
разведывательно-поисковой группы майора Ю. Новикова
у Голубого озера в Ботлихском районе. В ходе завязавшегося боя погибло 4, ранено 14 солдат и офицеров.
Мы расцениваем систематические вооружённые
и иные провокации бандформирований на чеченско-дагестанской границе как проявление крайнего неуважения
к дагестанским народам. Очередная бандитская вылазка
воспринята в республике с гневом и возмущением.
Жителей приграничных районов просим проявлять
бдительность и выдержку, оказывать ещё большую поддержку и всемерную помощь воинским подразделениям
и органам правопорядка в выполнении ими функций по охране границы и пресечению попыток нарушить мирную
жизнь в республике».
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В развитие указа Правительство России издало
постановление от 26 января 1998 г. о передаче ФПС
России от Минсельхозпрода России функций охраны
в территориальном море, исключительной экономической зоне Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках Российской
Федерации и за пределами исключительной экономической зоны, а также функции по обеспечению
охраны биологических ресурсов во внутренних морских водах, Каспийском и Азовском морях до определения их правового статуса. Органы морской охраны
ФПС России взялись за решение масштабных задач
в условиях жёсткой нехватки средств на новые современные корабли.
Изменения коснулись и применения в охране
государственной границы авиации, которая стала
выстраиваться как децентрализованная структура
поддержки и обеспечения органов пограничной
службы.
Концентрация многих проблем на государственной границе страны и в её пограничном пространстве
вызвала необходимость образования Межведомственной комиссии по пограничной политике Совета безопасности Российской Федерации, в которую
вошли представители 18 министерств и ведомств,
в том числе Директор ФПС России. Работа комиссии позволяла своевременно вырабатывать решения
по актуальным вопросам пограничной безопасности
Российской Федерации.
В формировании комплексной системы защиты
интересов государства в пограничной сфере главным направлением стала организация взаимодействия ФПС России с исполнительными органами
власти. Апробированными формами совместных
действий выступали широкомасштабные пограничные операции «Путина», «Рубеж», «Иностранец»
и другие, которые проводились в середине 1990-х гг.
при активном участии не только заинтересованных
министерств и ведомств России, но и пограничных
ведомств сопредельных государств. Объединение
усилий дало значительный эффект. Так, в 1995—
1997 гг. только в ходе пограничных операций «Путина» было осмотрено более 14,5 тыс. российских
и 2,7 тыс. иностранных судов, оштрафованы 21 иностранное и 158 российских судов на общую сумму
более 489,1 тыс. долларов США и более 400 млн. рублей. Были задержаны 3 судна с контрабандным грузом стоимостью почти 900 млн. рублей. Предотвращённый ущерб экологии исчислялся триллионами
рублей в номинации тех лет.
Проводимые ФПС России преобразования тесно увязывались с региональной политикой Российского государства, поскольку пограничный пояс
России охватывал 46 приграничных субъектов, что
составляло более 50 % от общего количества государственно-правовых образований Российской
Федерации. Местные органы власти и администрация регионов активно помогали пограничникам

Командующий Кавказским Особым пограничным округом генерал-полковник В. И. Земцов ставит задачу личному составу
5-й пограничной комендатуры, 1995 г.

Беседа с местным старожилом. Дагестан, 1990-е гг.
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Пограничники в землянке в минуты отдыха

На боевой позиции
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Наблюдение за местностью
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Память
ТЕРРОРИСТЫ ПРОСЧИТАЛИСЬ
День 16 ноября 1996 г. навсегда вошёл чёрной страницей не только в историю пограничников Северного Кавказа, но и всей России. В ту субботнюю ночь в дагестанском г. Каспийске близ г. Махачкалы в 02.05 произошло
чудовищное по своим масштабам злодеяние: был взорван
9-этажный 82-квартирный панельный дом, где наряду
с местными жителями компактно проживали семьи пограничников. Погибли 68 человек, в том числе 55 пограничников и членов их семей, из них 20 детей. В Российской
Федерации был объявлен траур.
Кровавый теракт был расценён как попытка запугать пограничников, честно и самоотверженно выполнявших свой долг по защите государственной границы
и охране биоресурсов на Каспии. Но организаторы акции
просчитались: пограничники не только не ушли из региона, но ещё жёстче стали выполнять свои служебные обязанности.

Памятник на месте трагедии

Современные дома в г. Каспийске
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в обустройстве на труднодоступных и отдалённых
направлениях, отборе кадров для пограничной стражи и других органов пограничной службы. По ряду
позиций пограничные подразделения находились
на дотации приграничных субъектов Российской
Федерации, от которых безвозмездно получили
120 млрд. рублей.
Указом Президента России от 2 марта 1995 г. было
утверждено Положение о Федеральной пограничной
службе Российской Федерации. На тот момент организационная структура ФПС России представляла
собой систему органов и войск, которая объединяла
пограничные войска (сухопутные, морские и авиационные силы), органы пограничного контроля, оперативные органы, органы обеспечения безопасности,
органы международно-договорной и пограничнопредставительской деятельности. Численность ФПС
не превышала 210 тыс. человек.
В состав пограничного ведомства структурно
входили 6 пограничных округов (Северо-Западный,
Кавказский особый, Забайкальский, Тихоокеанский,
Дальневосточный и Северо-Восточный), 5 групп
пограничных войск (Арктическая, Калининградская, Западная; группы в Таджикистане и Киргизии), 2 войсковые группы («Грузия» и «Армения»),
Отдельная оперативная группа (в Туркменистане),
13 оперативно-войсковых отделов, отдельный отряд
пограничного контроля «Москва». В их составе насчитывались 63 пограничных отряда и 4 отдельных
пограничных комендатуры, 17 морских соединений
и частей, 10 авиационных полков, 13 частей связи,
27 частей тыла, 16 военных госпиталей и поликлиник, 30 отдельных контрольно-пропускных пунктов.
На вооружении пограничных войск находилось более 300 самолётов и вертолётов, 885 кораблей и катеров, свыше 1,1 тыс. единиц бронетехники. Основные
положения, регламентировавшие служебно-боевую
деятельность частей и подразделений пограничных
войск, были сформулированы во Временном уставе
Пограничных войск Российской Федерации, введённом в действие приказом Директора ФПС России
в 1994 г.
В условиях нехватки кадровых ресурсов было
принято неординарное решение о создании в ряде
приграничных субъектов Российской Федерации пограничной стражи. Для организации работы в этом
направлении сформировали Департамент пограничной стражи.
Совершенствовалась оперативная работа. Она
носила характер активного сбора оперативной
информации о готовившихся, а подчас и уже совершённых правонарушениях, в целях принятия адекватных упреждающих или последующих мер противодействия нарушителям. Если в 1996 г. было
выявлено немногим более 200 преступных групп,
то в 1997 г. — около 270, в 1998 г. — 350, а в 1999 г.
в поле зрения оперативных органов ФПС России находилось уже 900 преступных групп. Только за период

1997—1999 гг. органами и войсками ФПС России
самостоятельно или во взаимодействии с другими
правоохранительными органами была пресечена противоправная деятельность около 500 организованных
преступных групп, в том числе занимавшихся переправкой незаконных мигрантов — 97, контрабандой
спирта — 112, контрабандой наркотиков — 141.
К концу 1996 — середине 1997 г. завершился первый этап становления ФПС России как специальной государственной правоохранительной службы.
При этом были решены такие задачи, как сохранение
и восстановление потенциала пограничных войск,
принятие под охрану вновь образовавшихся участков
Государственной границы России и их обустройство,
реализация новых форм и способов несения службы
на границе, обеспечение российского пограничного
присутствия в наиболее важных зонах геополитических интересов страны.
В силу невоенной природы основных угроз на государственной границе в функциональной структуре
ФПС России преобладающее место стали занимать
невойсковые составляющие: служба пограничной
охраны, оперативная работа, режимно-пропускная
деятельность, служба пограничной стражи, международно-договорная и погранпредставительская
деятельность. Дальнейшее развитие получили разведывательная, контрразведывательная и оперативно-разыскная деятельность. Пограничный контроль
был выведен в самостоятельное направление и явился основой создания единой государственной системы пограничного контроля.
Во второй половине 1990-х гг. продолжалась работа по дальнейшей демилитаризации пограничного ведомства России. В основе выбора этого курса лежали
анализ развития ситуации на Государственной границе Российской Федерации, экономические возможности государства, а также богатый мировой опыт.
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 8 декабря 1997 г. «О дополнительных
мерах по реформированию системы Федеральной пограничной службы Российской Федерации» в пограничном ведомстве страны отказались от применения
тяжёлого вооружения и техники, подготовки специалистов пограничной службы чисто военного профиля. И то и другое позволяло значительно сократить
чрезмерные объёмы финансовых и материальных
затрат ведомства. Отказ от присутствия на государственной границе войсковых структур значительно
повышалась степень доверия к России со стороны
сопредельных государств, особенно в условиях начавшего набирать обороты межгосударственного пограничного сотрудничества. В силу этого и был начат
последовательный переход от пограничных войск
к пограничной охране, от морских сил — к морской
охране.
К сожалению, реализацию амбициозных планов
сдерживало крайне низкое финансирование ведомства и как следствие — неуклонное снижение затрат на

Традиции
ВЕКОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 1894 г. по указу императора был учреждён ежегодный храмовый праздник ОКПС — День Введения во Храм
Пресвятой Богородицы, который приходился на 21 ноября (4 декабря по новому стилю).
В этот день Русская православная церковь возносит
молитвы о пограничниках — как ныне исполняющих свой
воинский долг либо уже исполнивших его, так и о павших
при защите границ Отечества.
В наше время Пограничная служба ФСБ России продолжает активно развивать сотрудничество с Русской
православной церковью с другими конфессиями, действующими на территории Российской Федерации.

Икона Введение во Храм
Пресвятой Богородицы

28 мая 1999 г. святейшим Патриархом
Алексием II передана в дар пограничникам икона Преподобного Ильи Муромца
как их небесного покровителя
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Событие
«ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ ГРАНИЦЫ»
Так называлась премия, учреждённая в 1995 г. ФПС
России в целях активизации работы по созданию в литературе и искусстве высокохудожественных образов защитников государственной границы, укрепления имиджа
пограничной службы и стимулирования творческого труда писателей и деятелей искусств. Премия «Золотой венец границы» просуществовала до 2003 г. За это время её
лауреатами стали многие видные советские и российские
деятели искусств, в том числе писатели А. Т. Марченко
и Е. О. Белянкин, актёры И. В. Старыгин и А. В. Панкратов-Чёрный, режиссёр А. Ю. Вахрушев, художник А. Н. Ковальчук и многие другие.

Премия «Золотой венец границы» вручена исполнителям главных
ролей в художественном фильме «Выйти замуж за капитана»
С. Проскурину и В. Глаголевой, 2002 г.

Лауреаты премии «Золотой венец границы» артист М. Пуговкин,
певица В. Цыганова и художник Н. Лабунец, 2003 г.
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техническое оснащение. В 1993 г. пограничники России обеспечивались лишь на 70 % от их потребностей,
в 1994 г. — на 60 %, 1995 г. — на 45 %, 1996 г. — на 38 %.
Выделяемых средств хватало только на выплату денежного содержания, оплату продовольствия и частично на нужды, связанные с жизнеобеспечением
личного состава. И хотя строительство ФПС России
поступательно продвигалось вперёд, состояние техники и вооружения, инженерного оборудования государственной границы вызывало тревогу. Из 17 тыс.
единиц автомобильной техники доля машин со сроками службы 5—10 лет стала превышать 50 %. Больше
половины электро-сигнализационных систем выработали установленные сроки службы и подлежали замене, 45 % радиолокационных и прожекторных станций находились на грани списания или в неисправном
состоянии. Тяжёлым было положение дел в пограничной авиации и морской охране. Сложившаяся к концу
1996 г. ситуация грозила обвальным падением боевой
готовности пограничных войск и других органов пограничной службы.
В условиях хронического недостатка средств
в ФПС России пошли на продление сроков эксплуатации техники, перераспределение имевшегося
потенциала в интересах текущих задач. Пришлось
отказаться практически от всех научно-исследовательских работ по созданию новой техники и ограничить до минимума проведение опытно-конструкторских работ, что ставило под сомнение перспективы
использования в охране государственной границы
современных научно-технических достижений. Основные усилия были сосредоточены на поддержании
техники в боевой готовности. Был введён жёсткий
лимит на расход моторесурсов, снижен коэффициент
использования в охране государственной границы
кораблей и авиации. Нужно было, собрав все силы
и нервы в кулак, пережить этот трудный период в развитии государства и его пограничной службы.
Несмотря на проблемы с обеспечением, Главный
штаб ФПС России в интересах повышения надёжности охраны государственной границы в течение
1994—1996 гг. активно занимался формированием оперативных и тактических резервов. Они были
предназначены для проведения частных пограничных операций, усиления охраны государственной
границы на опасных направлениях, участия в боевых
и специальных операциях и для решения других задач. К 1997 г. оперативные резервы ФПС России
включали 7 погранотрядов особого назначения, резерв авиации и морских сил, 29 мотоманевренных
групп. Опыт широкомасштабного использования резервов для ведения боевых действий в Таджикистане,
при осложнении обстановки на Северном Кавказе
подтвердил их значимость. Боевую стажировку в Пограничной группе ФПС России в Республике Таджикистан в 1997 г. прошли 4 мотоманевренные группы,
21 нештатная резервная застава, 9 групп минирования — всего 1965 человек.

Вручение штандарта Директору ФПС России
генералу армии К. В. Тоцкому, март 2000 г.
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Преодоление полосы препятствий
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Использование технического потенциала в охране государственной границы
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Верный помощник
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«Счастливого пути!»
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Событие
ИСТОРИЯ ГРАНИЦЫ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
В 1996 г., в канун Дня пограничника, Пограничный музей получил прописку на Яузском бульваре, дом 13, в красивом старинном здании, построенном в 1908 г. архитектором Н. Евлановым.
Свою историю музей ведет с 8 февраля 1914 г., когда
в столице Российской империи г. Санкт-Петербурге при
штабе Отдельного корпуса пограничной стражи военной
и гражданской публике была представлена первая экспозиция о службе и быте защитников рубежей Отечества.
Музей был воссоздан 20 декабря 1932 г., в 15-ю годовщину создания ВЧК—ОГПУ, в г. Москве по адресу Безбожный переулок, дом 25, в соответствии с директивой
Главного управления пограничной охраны войск ОГПУ
«Об организации музея погранохраны при Высшей пограничной школе в г. Москве». Осенью 1941 г. он был эвакуирован в г. Ташкент и открылся снова в первом послевоенном
году.
Сегодня в просторных залах Центрального пограничного музея ФСБ России размещена экспозиция, наглядно
и последовательно отражающая историю пограничной
охраны, развития и совершенствования пограничных войск и пограничной службы.
В фондах музея, насчитывающих свыше 80 тыс. единиц хранения, собраны подлинные документы и фотографии, боевые знамёна, награды, оружие, произведения
живописи, графики и скульптуры, печатные издания, документальные кино- и видеофильмы о наиболее значимых
событиях, происходивших на границе, и её героях.
В музее также находится Зал Пограничной Славы,
где на мраморных пилонах размещены фамилии Героев Советского Союза и Российской Федерации, портреты руководителей пограничного ведомства.
Музей живёт насыщенной культурной жизнью. В его
залах всегда много молодёжи, гостей столицы, военнослужащих. Здесь любят встречаться ветераны пограничной
службы, войн и военных конфликтов.

Здание Центрального пограничного музея ФСБ России
в г. Москве на Яузском бульваре
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В специальной пограничной операции «Рубеж-97» принимали участие резервы Северо-Западного, Кавказского особого пограничных округов,
Арктической, Калининградской и Западной пограничных групп. За период проведения пограничной
операции личный состав подразделений резервов
ФПС России задержал 12 нарушителей государственной границы, 18 нарушителей режима границы,
159 нарушителей пограничного режима и режима
в пунктах пропуска. Совместно с органами Государственного таможенного комитета России была выявлена контрабанда на сумму свыше 800 млн. рублей
и 48 тыс. долларов, 12 кг наркотических веществ
и 13 единиц оружия. Общий экономический эффект
от действия резервов ФПС России составил около
1,5 млрд. рублей.
Хотя к началу 1995 г. структура ФПС России
в основном сформировалась, её совершенствование
продолжалось и в последующие годы. В частности,
по предложению Директора ФПС России структурными подразделениями Центрального аппарата
Пограничной службы Российской Федерации, осуществлявшими управление определёнными видами
деятельности, постепенно стали департаменты, что
предполагало значительное расширение их самостоятельности, инициативы и ответственности. В 1996 г.
сформировали Международно-договорной департамент и Департамент пограничного контроля ФПС
России. В последующем эта идея получила развитие:
Указами Президента Российской Федерации были
созданы департаменты авиации, вооружения, морской охраны (с 1 апреля 2002 г. — морской департамент), тыла и разведывательный.
Адаптация ФПС России к новым реалиям получила развитие в преобразовании округов и пограничных групп в региональные управления (РУ) и оперативные группы (ОГ) ФПС России. Реформирование
подразумевало не просто «смену вывески». Создание
региональных управлений позволяло заложить основы формирования комплексной пространственной
системы защиты интересов государства, теснее привязать специфику пограничной службы к особенностям регионов. Кроме того, это давало возможность
наиболее рационально и эффективно использовать
имевшиеся средства, что в условиях недофинансирования было весьма актуально.
Первоначально Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 1996 г. было создано РУ
с управлением в г. Челябинске (с 8 декабря 1997 г. —
Юго-Восточное РУ), на которое была возложена
охрана российско-казахстанского участка государственной границы. По указу от 1 августа 1998 г. в региональные управления были переформированы
все пограничные округа. Появились 10 РУ ФПС
России — Арктическое, Калининградское, Западное,
Северо-Западное, Северо-Кавказское, Юго-Восточное, Забайкальское, Дальневосточное, Тихоокеанское и Северо-Восточное. В основу формирования

региональных управлений был положен территориально-административный принцип. В состав региональных управлений, в зависимости от комплекса
решаемых задач, входили пограничные отряды, отдельные бригады пограничных сторожевых кораблей
(катеров), отдельные отряды пограничного контроля
и КПП, авиационные полки (авиационные эскадрильи), батальоны (отдельные роты) связи, части и учреждения тыла.
Преобразование пограничной службы потребовало обновления системы подготовки кадров. Если
на начальном этапе формирования ФПС России
на укомплектование вакантных должностей в пограничные войска из Вооруженных сил Российской
Федерации перешло 7,5 тыс. офицеров, то в последующем в кратчайшие сроки была создана собственная
система подготовки кадров. В 1993 г. Хабаровское
высшее военно-строительное училище Министерства
обороны России преобразовали в военный пограничный институт, состоявший из командного и инженерно-строительного факультетов, Московское
и Голицынское высшие пограничные училища —
в Московский и Голицынский военные институты
Пограничных войск Российской Федерации с пятилетним сроком обучения. Они сосредоточились
на подготовке специалистов юридической, пограничной и таможенно-миграционной квалификации.
9 апреля 1994 г. на базе Военного института пограничных войск, Академии Федеральной службы
контрразведки была образована Академия пограничных войск Российской Федерации. К началу первого
учебного года научный потенциал Академии составлял 14 докторов и 82 кандидата наук, 14 профессоров
и 65 доцентов.
Вновь созданная Академия приняла в свой боевой арсенал славные традиции Высшей пограничной
школы, военного института, высших пограничных
командных курсов, Всесоюзного института повышения квалификации офицерского состава, Военного
института Пограничных войск Министерства безопасности Российской Федерации. С её созданием
система военно-образовательных учреждений ФПС
России приобрела завершённый вид. Общее руководство процессом подготовки кадров для органов
и войск ФПС России стало осуществлять созданное
в центральном аппарате Управление военно-учебных
заведений ФПС России.
Указом Президента Российской Федерации от
18 сентября 1996 г. Академия пограничных войск Российской Федерации была переименована в Академию
Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Её научно-педагогический потенциал вырос
до 122 учёных, среди которых было 11 академиков
и заслуженных деятелей науки и техники, 20 докторов
наук, 97 кандидатов наук, 22 профессора, 58 доцентов
и старших научных сотрудников. Академия стала хорошим ориентиром для военных институтов ФПС России, сеть которых тоже стала постепенно расширяться.

Традиции
ПЕРВЫЙ КАДЕТСКИЙ
В продолжение традиции Российского государства
по подготовке молодёжи к военной службе в кадетских
корпусах, 27 июля 1996 г. постановлением Правительства
Российской Федерации был создан Первый кадетский корпус ФПС России (г. Пушкин). Его образование решало задачу не только довузовской подготовки кадров для ФПС
России, но и социальной защиты детей пограничников, погибших при исполнении служебных обязанностей (ныне —
Первый пограничный кадетский корпус ФСБ России).

Кадеты входят на парадный плац Екатерининского дворца
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Выпуск молодых офицеров-пограничников
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Летопись боевой славы
СПЕЦОПЕРАЦИЯ «АРГУН»
Для того чтобы лишить боевиков на Северном Кавказе подпитки из-за рубежа, в декабре 1999 г. была проведена
специальная пограничная операция «Аргун» — уникальная
по своему замыслу и исполнению — по прикрытию российскогрузинского участка государственной границы. Пограничники осуществили десантирование своих боевых подразделений
на площади, занятой противником. В реальной боевой обстановке они показали пример чёткого взаимодействия, высочайшей организованности и боевого братства. В результате
внезапности и быстроты действий цели первого этапа операции были достигнуты без потерь: боевики бежали, бросив
немало оружия, техники, продовольствия и иных запасов. Дорога вдоль Аргунского ущелья, бывшая для боевиков поистине
«дорогой жизни», была взята под надёжный контроль федеральных сил.
На втором этапе операции в н. п. Итум-Кале был развёрнут базовый лагерь пограничного отряда, выставлены пограничные заставы и временные пограничные посты. В последующем пограничники взяли под охрану Государственную границу
России с Грузией на всём её протяжении, успешно выполнив задачу, поставленную Президентом и Правительством страны.
За проявленное при этом мужество и героизм 510 российских
пограничников были награждены государственными и ведомственными наградами. Имена подполковника Э. А. Ладыгина
и майора С. Н. Попова, награждённых посмертно орденами
Мужества, присвоены заставам Аргунского пограничного отряда. Подполковник Л. С. Константинов (посмертно) и старший лейтенант Р. А. Кокшин удостоились звания Героя России.

Полевой аэродром в Тусхорое
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Курсом на Аргунское ущелье

Расчёт зенитной установки на боевой позиции

Памятный знак на месте высадки пограничного десанта

Герой России подполковник Л. С. Константинов

Построение по случаю вручения отличившимся пограничникам
боевых наград

Старший лейтенант Р. А. Кокшин ставит боевую задачу

Принятие Военной присяги в Итум-Калинском пограничном отряде
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Портрет на фоне палаточного быта
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Пограничный наряд осматривает местность,
примыкающую к береговой полосе
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Дословно
НОВЫЙ ЭТАП ЕДИНЕНИЯ
Из договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь «О создании Союзного государства»
от 8 декабря 1999 г.:
«Российская Федерация и Республика Беларусь… договорились о нижеследующем:
Российская Федерация и Республика Беларусь (далее —
государства-участники) создают Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство.
Статья 7
1. Территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств — участников.
2. Государства-участники обеспечивают целостность
и неприкосновенность территории Союзного государства».

В 1995 г. были созданы Калининградский военный институт ФПС России — для подготовки командных, инженерных кадров и специалистов по вооружению, и Курганский военный авиационный
институт ФПС России, готовивший авиационных
специалистов. Военный факультет Нижегородского
мединститута послужил базой для создания Нижегородского военно-медицинского института, который
стал готовить врачей не только для ФПС России,
но и для МВД, МЧС, ФСБ и других спецслужб Российской Федерации.
В системе ФПС России были организованы
краткосрочные курсы подготовки и переподготовки
офицерского состава. Ежегодно специальные курсы
готовили около тысячи младших лейтенантов. Личный состав подразделений погранконтроля полностью перевели на контрактную основу.
Когда пограничные учебные заведения ФПС России вышли на «проектную мощность», обеспечение
органов и войск ФПС России специалистами различного профиля достигло 70 %.
Большое внимание уделялось созданию целостной системы научного обеспечения служебно-боевой
деятельности пограничных органов и войск. В качестве основных структурных элементов в неё вошли
Военно-научный и Научно-технический советы пограничных войск, Центр оперативно-пограничных
исследований и Научно-исследовательский испытательный технический центр пограничных войск, научно-исследовательские подразделения и кафедры
образовательных учреждений ФПС России.

Западная граница Союзного государства
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Произошедшая в государстве смена ценностных
приоритетов не могла не коснуться воспитательной
работы. Первым шагом в её реформировании стало
упразднение политорганов и партийных организаций во всех звеньях управления войск, должностей
заместителей командиров по политической части.
Вместо них ввели должности помощников командиров по воспитательной работе. В феврале 1992 г. было
принято временное «Положение об органах по работе
с личным составом». Эти органы несли ответственность за морально-психологическое состояние войск,
укрепление дисциплины, социально-правовую защиту военнослужащих и членов их семей, рабочих
и служащих войск.
В мае 1994 г. была утверждена «Концепция воспитания личного состава Пограничных войск Российской Федерации», которая уточнила роль и место
воспитания в сфере воинской деятельности. В том же
году был создан Международный союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. В его состав вошли 11 межрегиональных объединений на территории России, а также
4 организации ветеранов-пограничников Армении,
Грузии, Киргизии, Таджикистана. В последующем
в него вступили ветеранские объединения Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдовы. Продолжительное время деятельностью Союза руководил генераллейтенант в отставке Г. А. Згерский.
В соответствии с Концепцией охраны Государственной границы Российской Федерации до 2000 г.
перед ФПС России стоял ряд сложных и ответственных задач. Работа была проделана большая, однако
не все планы удалось осуществить. В числе других
оставались проблемы, связанные с недостаточным
финансированием, обеспечением военнослужащих
разными видами довольствия, в том числе жильём,
размещением и обустройством органов пограничной
службы, отдельных участков государственной границы, комплектованием соединений и частей призывным контингентом. Внутренние резервы не позволяли покрыть расходы, необходимые для надёжной
защиты и охраны государственной границы. Пограничники вынуждены были придерживаться жесточайшего режима экономии, изыскивать нестандартные решения.
Наличие проблем разнообразного характера,
обострённых осложнением в начале 2000-х гг. оперативной обстановки на Государственной границе
Российской Федерации, потребовало изменения
основополагающих подходов к организации пограничной деятельности. Всё острее вставала проблема комплексного обеспечения безопасности страны
и эффективного противодействия возникавшим
угрозам, ускорения темпов более глубокого преобразования пограничной службы в специальную при
сокращении расходов на её содержание. В системе
ведущих силовых структур государства назревали
реформы.

Почётный гражданин Озёрского района Калининградской области,
участник Великой Отечественной войны Ф.М. Штепа

Председатель Международного союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы генерал-лейтенант в отставке
Г. А. Згерский рассказывает о деятельности возглавляемой им организации,
начало 2000-х гг.
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Пограничные символы
ИМЕННОЙ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА
Дважды Героя Социалистического труда, Героя России, генерал-лейтенанта, главного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова с нами сегодня нет, но осталось его богатое наследие — боевое стрелковое оружие,
лучшее в XX, да и в начале нынешнего, XXI века.
Правительственное постановление о принятии автомата на вооружение Красной Армии и его массовом выпуске на Ижевском машиностроительном заводе вышло
в начале 1949 г. Автомат получил официальное название:
«7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 г. (АК)».

За свой труд конструктор получил Сталинскую премию,
а было в то время Калашникову 30 лет. Сам Михаил Тимофеевич так объяснял секрет успеха своего автомата:
«Солдат сделал оружие для солдата».
— Я никогда не отказывался от поездок в войска, какой бы напряжённой ни была конструкторская работа, —
вспоминал Михаил Тимофеевич. — С армией меня много
связывает, в ней моя сила. Солдат — это тот человек,
ради которого я тружусь. В скольких воинских частях
мне довелось побывать, я уже и не вспомню. В памяти
остаётся одно — блеск молодых благодарных глаз, крепкие
мужские рукопожатия. Это дорогого стоит.

М. Т. Калашников вручает отличившемуся пограничнику именной автомат
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Пограничные символы
Автоматы и пулемёты Калашникова являются
неотъемлемым атрибутом Вооружённых сил, специальных служб и правоохранительных органов России. На базе
АК разработаны многие модификации, в том числе под
распространённые в мире калибры патрона. АК находится на вооружении армий более пятидесяти стран
мира. Стилизованное изображение «Калашникова» присутствует в национальных гербах шести государств.
Французские социологи, составляя перечень из 30 изобретений XX в., кардинально повлиявших на развитие цивилизации, внесли в него автомат системы Калашникова под
номером три вслед за самолётом братьев Райт и автомобилем «Форд».
Согласно Указу Президента Российской Федерации,
приближающееся столетие со дня рождения великого конструктора будет торжественно отмечено в 2019 г. на государственном уровне.

В дозоре с безотказным автоматом Калашникова

Часто бывал Калашников и на государственной границе. В советское время в Пограничных войсках КГБ СССР
зародилось соревнование за право владеть не просто автоматом, а именным автоматом Калашникова, о чём
свидетельствовала прикреплённая к прикладу табличка.
Само собой, такой чести удостаивались лучшие стрелки пограничных застав. Бывало, что именной автомат
передовику вручал сам конструктор. Такие фотографии
ценились на вес золота, да и просто фото с автоматом
«от Калашникова» занимало в памятном альбоме пограничников о службе почётное место.

Новые образцы оружия АО «Концерн Калашников»
на Международной выставке средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех»
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Глава VII
ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(с 2003 г.)
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Федеральная служба безопасности — единая
централизованная система органов федеральной
службы безопасности, осуществляющая решение
в пределах своих полномочий задач по обеспечению
безопасности Российской Федерации.
Из Федерального закона «О Федеральной службе безопасности», 1995 г.

С

Постановка приказа на охрану Государственной границы
Российской Федерации
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ущественные перемены в области формирования и реализации пограничной политики
России произошли в 2003 г. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 марта
«О мерах по совершенствованию государственного
управления в области безопасности Российской Федерации» с 1 июля 2003 г. Федеральная пограничная
служба Российской Федерации была упразднена, а ее
функции и структурные элементы — пограничные
войска, пограничные органы и организации — переданы Федеральной службе безопасности Российской
Федерации. Одновременно в целях организации
управления пограничными органами и пограничными войсками, осуществлявшими защиту и охрану
государственной границы, в составе ФСБ России
создали Пограничную службу (ПС), возглавляемую
первым заместителем Директора — руководителем
Пограничной службы ФСБ России. На эту должность был назначен Герой Российской Федерации
генерал-полковник В. Е. Проничев.
В мае 2003 г. указом Президента Российской
Федерации была образована Государственная пограничная комиссия, которая стала координационным
органом, обеспечивающим совместную деятельность
органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений при формировании и реализации пограничной
политики России. А осенью того же года состоялось
заседание Совета Безопасности Российской Федерации, на котором был обсуждён вопрос «О мерах
по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в пограничной сфере».
Советом Безопасности были значительно скорректированы основополагающие принципы обеспечения безопасности государства в пограничной сфере,
реализация которых должна была обеспечить выстраивание новой системы защиты и охраны государственной границы, создание обновленной пограничной
службы, способной по своему составу, техническому
оснащению и способам действий эффективно выполнять задачи, поставленные перед ней в начале XXI в.
Главное направление реформирования заключалось
в придании Государственной границе Российской Федерации качественно нового облика.

На заседании Государственной пограничной комиссии 25 ноября 2003 г. приоритетами пограничной
политики страны были названы следующие: поэтапное развитие Пограничной службы ФСБ России,
обеспечивающее адекватное реагирование на угрозы
в пограничной сфере; формирование единой системы
защиты интересов Российской Федерации в морских
пространствах; сосредоточение усилий на конкретных направлениях в зависимости от складывающейся обстановки; активное использование для решения
пограничных проблем потенциала международного
сотрудничества.
Общий замысел реформирования предусматривал переход от пограничных войск к системе пограничных органов федеральной службы безопасности
как оперативных подразделений по борьбе с трансграничной организованной преступностью на государственной границе, в пределах приграничной
территории, исключительной экономической зоны
и континентального шельфа. Внимание членов комиссии было привлечено к результатам завершившейся инвентаризации пограничных войск России,
которая, наряду с другими факторами, показала
крайнюю изношенность пограничной инфраструктуры страны.
При интеграции в ФСБ России Пограничную
службу освободили от многих функций, которые
в единой системе органов федеральной службы

Дословно
ПОЛНОМОЧИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ
Статья 30 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» (в сокращении):
Пограничные органы охраняют Государственную границу на суше, море, реках, озерах и иных водных объектах, в пунктах пропуска через Государственную границу,
а также осуществляют пропуск через Государственную
границу. В этих целях они:
обеспечивают всеми имеющимися мерами недопущение противоправного изменения прохождения Государственной границы на местности;
осуществляют контроль за соблюдением имеющих
разрешительный или уведомительный характер правил
режима Государственной границы, пограничного режима
и режима в пунктах пропуска через Государственную границу;
проводят войсковую, разведывательную, контрразведывательную, оперативно-розыскную, режимно-пропускную и военно-техническую деятельность;
участвуют в деятельности пограничных представителей Российской Федерации;
проводят при необходимости пограничные поиски
и операции.

Вручение морской пограничной формы В. В. Путину, 2003 г.
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Дословно
НАПРАВЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направлениями пограничной деятельности являются:
защита и охрана Государственной границы Российской Федерации в целях недопущения противоправного
изменения прохождения Государственной границы Российской Федерации, обеспечения соблюдения физическими
и юридическими лицами режима Государственной границы Российской Федерации, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации;
защита и охрана экономических и иных законных интересов Российской Федерации в пределах приграничной
территории, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, а также
охрана за пределами исключительной экономической зоны
Российской Федерации запасов анадромных видов рыб,
образующихся в реках Российской Федерации, трансграничных видов рыб и далеко мигрирующих видов рыб в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и (или) законодательством Российской Федерации.

Охрана сухопутного участка государственной границы

(Статья 11.1. Федерального Закона
«О федеральной службе безопасности»)

Осуществление пограничной деятельности в международных
пунктах пропуска

Охрана биоресурсов
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Борьба с терроризмом и незаконной миграцией

Пресечение распространения наркотиков на территорию
Российской Федерации

Охрана морского участка государственной границы
и защита экономических интересов Российской Федерации
в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе
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На посту технического наблюдения, 2004 г.

На службу с хорошим настроением, 2006 г.
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безопасности оказались дублирующими. Это касалось, в частности, использования связи и авиации,
подготовки кадров, медицинского и иных видов
обеспечения. В ходе реформирования в Пограничной службе ФСБ России были сформированы два
головных департамента — пограничной и береговой охраны.
27 мая 2004 г. по предложению Директора ФСБ
России Президентом Российской Федерации было
принято решение об исключении из российского законодательства термина «пограничные войска». Федеральным законом от 7 марта 2005 г. пограничные войска были исключены из системы федеральной службы
безопасности, что нашло отражение в законе Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и Федеральном законе «О Федеральной службе безопасности». Во всех нормативных
правовых актах определяющим стало понятие «пограничные органы». Началось приведение состава,
численности, организационной структуры, форм
и способов оперативно-служебной деятельности пограничных органов в соответствие с характером угроз
безопасности страны в пограничной сфере. На первый
план вышли вопросы совершенствования вертикали
управления пограничными органами в общей системе федеральной службы безопасности и разработки
комплекса мер по проведению соответствующих организационно-штатных преобразований.
В декабре 2004 г. была утверждена Концепция
формирования пограничных органов федеральной
службы безопасности на период до 2007 г., в основу
которой была заложена адаптация пограничных органов к решению широкого круга оперативно-служебных задач в составе ФСБ России. Одновременно была
поставлена задача перехода к комплектованию пограничных органов военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту. В целях приведения
системы управления деятельностью пограничных
органов в соответствии со структурой административно-политического управления Российской Федерации началось формирование пограничных органов
по территориальному принципу.
Положения Концепции развил утверждённый
12 октября 2007 г. Комплексный план строительства
и развития Пограничной службы ФСБ России, пограничных органов, учреждений и подразделений,
предназначенных для обеспечения деятельности Пограничной службы ФСБ России и пограничных органов, на период до 2010 г.
На начальном этапе интеграции пограничных органов в систему федеральной службы безопасности
часть прежних РУ ФПС России была преобразована в региональные пограничные управления (РПУ)
ФСБ России по федеральным округам, часть — в пограничные управления (ПУ) ФСБ России по субъектам Федерации. Они были освобождены от решения задач финансового, материально-технического
и иных видов обеспечения, получив возможность со-

средоточить основные усилия непосредственно
на охране государственной границы. По мере оптимизации ступень регионального управления представлялась все более излишней, и в 2009 г. РПУ ФСБ
России были упразднены — за исключением Южного
РПУ (ввиду сложности задач, стоявших перед пограничными органами в этом регионе).
В ходе дальнейших преобразований основными
пограничными органами стали пограничные управления ФСБ России по субъектам Российской Федерации (по направлениям), обладающие всей полнотой функций и ответственности за организацию
охраны государственной границы. Формирование
пограничных управлений ФСБ России проводилось
в основном на базе пограничных отрядов, дислоцировавшихся в том или ином приграничном субъекте.
Поэтапный переход от пограничных войск к системе пограничных органов федеральной службы
безопасности был завершен к началу 2008 г. Для непосредственной охраны государственной границы были
сформированы районные, межрайонные и линейные
отделения, оперативно-разыскные отделения, оперативно-технические подразделения, отдельные радиоцентры специального назначения, подразделения пограничного контроля. На некоторых направлениях
временно сохранялись пограничные комендатуры
и пограничные заставы.
Совершенствование организационной структуры
пограничной службы сопровождалось повышением
эффективности оперативно-служебной деятельности пограничных органов. В основу охраны государственной границы на большинстве направлений была
положена оперативная деятельность в сочетании
с применением современных технических средств.
Дальнейшее развитие получила практика проведения специальных пограничных операций, приносивших большой экономический эффект. Подверглась
оптимизации система пограничного контроля в автомобильных пунктах пропуска через государственную
границу. В итоге за период с 2003 по 2006 г. количество задержанных нарушителей границы увеличилось в 1,3 раза, изъятых наркотических веществ —
почти в 3 раза, контрабанды — в 1,5 раза.
В обеспечении национальной безопасности страны особое место отводилось северо-кавказскому
направлению. Согласно Указу Президента России
«О мерах по обеспечению пограничной безопасности
в Северо-Кавказском регионе» в 2003 г. была начата
реализация программы «Государственная граница
Российской Федерации», рассчитанная до 2010 г.
Было запланировано строительство в первую очередь современных комплексов отделений и военных
городков, жилья для сотрудников. Уже весной 2005 г.
активно велось строительство на 29 таких объектах
в Дагестане, Чечне, Ингушетии и других республиках
Северо-Кавказского региона.
Выступая 15 июля 2005 г. в Дагестане на совещании с руководителями федеральных силовых

Летопись боевой славы
ГЛАВАРЬ ОБЕЗВРЕЖЕН
На северо-кавказском участке государственной границы пограничники не раз вступали в боестолкновения
с незаконными вооружёнными формированиями. В декабре 2003 г. они встали на пути банды Гелаева, прорывавшейся в Грузию. В схватках с матёрыми бандитами одиннадцать военнослужащих погибли. Они посмертно были
награждены высокими государственными наградами,
а капитан Р. Халиков, старшина М. Сулейманов и старший сержант А. Курбанов стали Героями России.
Случилось так, что именно М. Сулейманову и А. Курбанову выпало преследовать Гелаева, пытавшегося уйти
от погони. Заставские пограничники, обычные дагестанские парни ценой своей жизни остановили матёрого бандита. Воины границы оказались достойны памяти дедов,
проливавших кровь на полях Великой Отечественной
войны, своей свободолюбивой Родины, которая никогда
не терпела чужаков, разжигавших братоубийственные
войны.

Капитан Р. Халиков

Старшина М. Сулейманов

Старший сержант А. Курбанов
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Рабочая поездка Президента Российской Федерации В. В. Путина по Северо-Кавказскому участку государственной границы, 2005 г.

Служба на горных участках государственной границы
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Дословно
ГАРАНТ МИРА В РЕГИОНЕ
Из статьи 2 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная
Осетия от 30 апреля 2009 г.:
«Стороны с учетом взаимных интересов, на основе
законодательства каждой из Сторон и международных
договоров, действующих в отношениях между Сторонами, осуществляют сотрудничество по пограничным вопросам в целях обеспечения совместными усилиями:
охраны государственной границы;
борьбы с терроризмом, контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и радиоактивных материалов, незаконным перемещением через
государственную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также пресечения
другой противоправной деятельности, осуществляемой
при пересечении государственной границы;
материально-технического обеспечения деятельности полномочных органов Сторон».

Гуманитарная акция «Взаимопомощь. Сотрудничество. Безопасность»
в Республике Абхазия

Гуманитарная акция российских пограничников
в Республике Южная Осетия, 2011 г.
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структур, Президент России В. В. Путин потребовал
«надежно закрыть» участок государственной границы от Астрахани до Азербайджана. Наряду с этим
глава государства констатировал, что эффективное
прикрытие государственной границы должно помочь
органам внутренних дел решить наболевший вопрос
борьбы с «религиозным экстремизмом, воинствующим сепаратизмом, наркомафией, контрабандой
оружия да и простой уголовщиной».
Делая основной упор на переход к охране государственной границы преимущественно оперативным способом, руководство Пограничной службы
ФСБ России тем не менее полагало, что боевой
потенциал подразделений пограничных органов
не должен снижаться. Был взят курс на создание
в пограничных управлениях подразделений специального назначения. Их состав и вооружение, подготовка и способы действий определялись в соответствии с преобладающими угрозами на данном
участке границы.
После уничтожения одиозных главарей международных бандформирований — Хаттаба, Бараева,
Абу аль-Валида и многих других, интенсивность
диверсионно-террористической деятельности боевиков значительно снизилась. Единственная масштабная операция боевиков — рейд на Кабардино-Балкарию — завершилась полным провалом. Ворвавшиеся
13 октября 2005 г. в г. Нальчик боевики вначале
атаковали подразделения МВД, а позже силами
до 30 человек напали на расположение пограничного отряда. Пограничники вступили в бой. Двое
бандитов были убиты, еще несколько получили ранения. Убедившись в прочности обороны пограничников, бандиты бежали, бросив оружие, боеприпасы
и радиостанции. В результате рейда от рук боевиков
погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников силовых структур. Но и среди нападавших потери исчислялись десятками.
По мере уничтожения незаконных вооружённых
формирований военная составляющая контртеррористической операции на Северном Кавказе снижалась, уступая место мирной и спокойной жизни
населения. Заметную роль в этом сыграли и подразделения пограничного спецназа, сотрудники которого не раз ценой своей жизни обеспечивали решение
важнейших задач. Только за второе полугодие 2007 г.
пограничники более 60 раз применяли оружие. При
выполнении оперативно-служебных задач по защите и охране Государственной границы Российской
Федерации за четыре года погибло 36 и было ранено 53 сотрудника пограничных органов. За мужество и отвагу государственных наград удостоились
4768 военнослужащих.
В то же время принимались меры по усилению
охраны казахстанского участка государственной границы. С 2005 г. здесь также началось массовое строительство — предстояло возвести более 200 объектов
пограничной инфраструктуры. Работа по делимита-

ции российско-казахстанской границы продолжалась
в течение нескольких лет.
В сентябре 2006 г. в целях снижения рисков угроз
национальной безопасности в 48 приграничных субъектах Российской Федерации были установлены пограничные зоны, что позволило в 2 раза уменьшить
количество нарушений режима государственной границы и на 40 % — число нарушений государственной
границы вне пунктов пропуска.
В августе 2008 г. после отражения агрессии Грузии против Южной Осетии главы Абхазии и Южной
Осетии обратились к Президенту Российской Федерации с просьбой об оказании помощи в охране государственных границ. В ответ на обращения было принято решение о формировании в этих республиках
двух пограничных управлений ФСБ России с задачей совместной охраны границы с Грузией. В последующем между Российской Федерацией и республиками Южная Осетия и Абхазия были подписаны
соответствующие соглашения.
Уже к осени 2009 г. пограничные управления
ФСБ России приняли под охрану более 350 км государственной границы Абхазии и более 390 км государственной границы Южной Осетии с Грузией.
В обеих республиках под эгидой Пограничной службы ФСБ России стали проводиться межведомственные гуманитарные акции «Взаимопомощь. Сотрудничество. Безопасность».
Оперативно-служебная деятельность подразделений пограничных органов на начальном этапе
реформирования позволила существенно ослабить
активность международного терроризма и наркобизнеса. В последующие годы эта тенденция сохранилась. Так, например, в 2008 г. на государственной
границе было задержано свыше 6 тыс. нарушителей,
при этом более половины — при попытках проникнуть на территорию России. Количество возбужденных уголовных дел в сравнении с предыдущими
годами увеличилось на 27 %, а число лиц, привлечённых к административной ответственности, — на 44 %.
Более чем на 20 % возросла стоимость задержанных
контрабандных товаров, было изъято на 43 % больше
огнестрельного оружия, на 40 % — различных боеприпасов, в 11,2 раза — взрывчатых веществ.
Концепция нового облика государственной границы предусматривала существенное изменение
роли и места органов пограничного контроля в общей
системе обеспечения национальной безопасности
страны. Порядок, рассчитанный на пропуск относительно небольшого количества граждан и транспортных средств, в условиях роста транспортных потоков
начал давать сбои. Стала очевидной потребность
в новой системе, которая при минимуме контрольных
органов должна была обеспечить надёжное противодействие угрозам безопасности в пунктах пропуска,
сочетать оптимальные технологии контроля с применением новейших технических средств и соответствовать международным стандартам.

Мужество
ЦЕНОЙ ЖИЗНИ
8 апреля 2011 г. сотрудники отделения мобильных
действий одного из подразделений Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия в пешем порядке
осматривали приграничное с. Чубурхинджи, включая заброшенные дома. При подходе к одному из них подполковник В. Б. Квитко, который двигался во главе группы, обнаружил вооружённых людей.
Офицер мог уклониться в сторону, но за ним шли его
подчинённые, боевые товарищи. Первую очередь офицер
принял на себя. В результате обстрела ещё один сотрудник был легко ранен. Ответным огнём наряда нападавшие
были уничтожены.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении
воинского долга, указом Президента Российской Федерации подполковник В. Б. Квитко награждён орденом Мужества (посмертно).

Подполковник В. Б. Квитко

Российские пограничники в Республике Абхазия, 2009 г.
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Событие
УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ ПОГРАНЗНАК
23 мая 2009 г. в районе пограничного перехода Караозектяевка состоялось торжественное открытие первого пограничного знака на государственной границе между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан — самой протяжённой сухопутной границе в мире — 7598,6 км.

На российско-казахстанской границе

РАЗРЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ И ПОЛНОЕ
Установкой пограничных столбов на Большом Уссурийском и Тарабаровом островах вблизи г. Хабаровска
в октябре 2008 г. завершилась демаркация Государственной границы России с КНР протяжённостью 4300 км.
Согласно межправительственному соглашению, о. Тарабаров был передан КНР, а Большой Уссурийский поделён
на две части: западная отошла к Китаю, восточная —
к России.

Пограничная р. Амур в районе г. Хабаровска
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В рамках федеральной целевой программы
«Государственная граница (2003—2010 годы)» было
запланировано строительство 74 автомобильных,
21 железнодорожного, 17 морских и речных современных пунктов пропуска. К 2007 г. на государственной границе функционировало 432 пункта пропуска,
в том числе 184 автомобильных, 59 железнодорожных, 84 воздушных и 103 морских. В них развернули 3 службы пограничного контроля и 119 подразделений пограничного контроля общей численностью
более 20 тыс. человек. Особое внимание уделили
технической модернизации КПП. На основе новейших информационных и биометрических технологий была разработана и внедрена современная
автоматизированная система проверки паспортновизовых документов.
Принятые меры положительно сказались на результатах оперативно-служебной деятельности подразделений пограничного контроля. Если в 2005 г.
через государственную границу не было пропущено
около 12,5 тыс. иностранных граждан, то в 2007 г. —
уже свыше 118 тыс. За 2008—2009 гг. пограничникиконтролёры выявили 6035 нарушителей государственной границы, контрабанды на 615 млн. рублей,
153 ед. огнестрельного оружия и 11 902 шт. боеприпасов, 2615 кг наркотических средств и психотропных
веществ. Число лиц, привлечённых к административной ответственности, составило 157 358 человек, сумма штрафов возросла до 224 млн. рублей.
С 1 по 23 июля 2009 г. совместно с пограничными
ведомствами Армении, Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины была проведена совместная специальная пограничная операция «Добрая воля-2009», направленная
на пресечение трансграничной преступной деятельности на внешних границах государств — участников СНГ. В ходе операции выявили 1221 нарушителя режима государственной границы, задержали
338 нарушителей государственной границы и 3098 —
пограничного режима. Из незаконного оборота
изъяли 168 ед. огнестрельного оружия, 3526 шт.
боеприпасов, около 532 кг наркотических веществ.
В пунктах пропуска не было пропущено через границу 7304 человека.
В качестве основных направлений технического
развития пограничных органов были определены создание и развертывание автоматизированных систем
технического контроля обстановки на государственной границе и комплексное оснащение подразделений
вооружением и специальными средствами. Ставку сделали на широкое внедрение видеокамер, тепловизоров,
новейших радиолокационных систем, сейсмических
датчиков и других технических новшеств, объединённых в единые автоматизированные системы поиска, обнаружения, распознавания и отображения целей. Началось сотрудничество Пограничной службы
ФСБ России с рядом предприятий промышленности
в области аэрокосмического мониторинга в интересах

охраны государственной границы. Только в 2007 г.
на вооружение пограничных органов было принято
более 10 образцов различных технических средств,
в том числе цифровых РЛС, систем контроля сухопутных участков со скрытой линейной частью, автономных и мобильных радиотехнических постов.
Завершилось инженерное оборудование государственной границы на каспийском направлении. Здесь
ввели в строй посты технического наблюдения с цифровыми РЛС и средствами распознавания и идентификации целей. Даже прежние металлические наблюдательные вышки на государственной границе
стали отличаться большей функциональностью, так
как на них начали устанавливать различные современные системы теле- и видеонаблюдения.
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 августа 2003 г. началось строительство береговой охраны Пограничной службы ФСБ
России. Была разработана Концепция формирования системы береговой охраны на период до 2010 г.
Ее основные положения сводились к следующему.
Если раньше морские силы отвечали за охрану государственной границы на море в пределах акватории,
то теперь в зону ответственности береговой охраны
входили морское побережье, прилегающее к нему морское пространство и морские пункты пропуска.
Формирование системы береговой охраны осуществлялось по территориальному принципу с учётом особенностей Арктического, Балтийского,
Черноморско-Азовского, Каспийского и Тихоокеанского регионов. В результате большой организаторской и правовой работы к 2007 г. новая комплексная
система охраны морского участка государственной
границы была значительно уточнена: функционировали 3 пограничных управления береговой охраны,
6 служб береговой охраны в городах и другие подразделения. Показатели эффективности их деятельности
имели тенденцию к росту. Только в январе — феврале
2009 г. было задержано 14 судов, из них 8 российских
и 6 иностранных; конфисковано 3 судна; выявлены
3 организованные преступные группы общей численностью 12 человек; уничтожено 4 браконьерских
стоянки.
При проведении специальных пограничных
операций пограничные органы совершенствовали
способы борьбы с незаконным промыслом водных
биоресурсов, стали теснее и продуктивнее взаимодействовать с федеральными и местными органами
исполнительной власти. Были проведены межведомственные операции «Рубеж», пограничные операции
«Тайфун», «Минтай», «Краб», «Лосось», «ПутинаАмур», показавшие высокую эффективность противодействия браконьерам. Пограничники задержали
более 300 российских и 75 иностранных судов, изъяли свыше 9 тыс. т незаконно выловленной рыбы,
привлекли к административной ответственности более 230 физических и юридических лиц, возбудили
34 уголовных дела, конфисковали 11 судов.

Летопись боевой славы
ПОГРАНИЧНЫЙ СПЕЦНАЗ
В 2007 г. в системе пограничных органов на базе Железноводского пограничного отряда особого назначения
была образована Региональная служба специального назначения, за ней последовали другие.
Сегодня региональные подразделения пограничного
спецназа выполняют широкий спектр специальных задач.
Продолжается борьба с ушедшими в подполье экстремистами на Северном Кавказе, решительно осуществляется
противодействие наркодилерам, расхитителям биоресурсов. Бойцы пограничного спецназа всегда оказываются
там, где требуется их помощь. Что бы ни произошло, они
готовы до конца исполнить свой воинский долг, а потому
24 октября — День подразделений специального назначения — они отмечают по праву.

Боец спецподразделения
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Антитеррористические подразделения в действии

Директор ФСБ России А.В. Бортников вручает орден Мужества сотруднику спецподразделения за самоотверженность и отвагу,
проявленные при исполнении воинского долга
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С 2004 по 2008 г. береговая охрана приняла на вооружение 46 новых кораблей и катеров, в том числе
многофункциональный пограничный сторожевой
корабль водоизмещением более 700 т, пограничные
сторожевые катера различных модификаций — «Ураган», «Торнадо», «Морж», «Соболь», «Мангуст». Применение катеров на воздушной подушке типа «Арго»
и «Марс-700» еще более повысило мобильность подразделений береговой охраны. К середине 2010 г. в её
составе находилось более 500 кораблей и катеров.
В охране морского участка государственной границы стали применяться новейшие системы спутникового мониторинга обстановки. Получаемая
информация становилась доступна не только береговым подразделениям, но и морякам, лётчикам, инспекторам. Береговая охрана начала развёртывать комплексные системы вскрытия надводной обстановки
и раннего предупреждения об опасностях на море.
В оперативно-служебной деятельности нашли
применение беспилотные летательные аппараты.
Сравнительно простые конструктивные характеристики в сочетании с высокими эксплуатационными
возможностями в короткое время выдвинули этот вид
техники в разряд наиболее перспективных средств
мониторинга обстановки в пограничном пространстве.
В первую очередь ими обеспечиваются подразделения, охраняющие труднодоступные участки границы.
Существенно обновился автомобильный парк
подразделений пограничных органов. К весне 2009 г.
в рамках государственного оборонного заказа на границу поступило более 2,5 тыс. ед. автомобильной
техники, в том числе специальные патрульные автомобили и мобильные радиолокационно-оптические
комплексы — например, мобильный комплекс контроля наземной и надводной обстановки «Патриот-Окапи». На морских и озёрных участках государственной
границы хорошо зарекомендовал себя радиолокационно-тепловизионный комплекс «Гамбринус». Мобильность пограничников резко повысили квадроциклы
отечественного производства типа ATV 500 MAX.
К середине 2011 г. основные мероприятия реформирования пограничной службы были завершены.
Пограничные органы из войсковых структур трансформировались в специальные уполномоченные органы безопасности, осуществляющие пограничную деятельность преимущественно оперативным способом.
Прежняя войсковая составляющая была сокращена
на 14 %, в то время как технический и оперативный
компоненты возросли соответственно до 20 % и 12 %
от общей штатной численности. Доля современных образцов вооружений возросла с 10 % в 2003 г. до 23,5 %
в 2011 г.
Принципиальным
итогом
реформирования
пограничных органов стал их полный переход к
комплектованию исключительно военнослужащими,
проходящими службу по контракту. В основе их
подготовки традиционно заложены профессиональная и физическая составляющие.

Событие
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ
Национальный антитеррористический комитет
(НАК) — орган, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления по противодействию
терроризму, а также осуществляющий подготовку соответствующих предложений Президенту Российской Федерации. Образован Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г.
Председателем НАК по должности является директор
Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
в настоящее время — генерал армии А. В. Бортников.
В состав НАК входят руководители почти всех силовых структур, спецслужб, ключевых правительственных
ведомств, а также обеих палат парламента России.
Выступая в феврале 2017 г. на расширенном заседании Коллегии ФСБ, посвящённом итогам деятельности
ведомства за прошедший период и приоритетным задачам
в области обеспечения национальной безопасности на перспективу, Президент Российской Федерации В.В. Путин
отметил, что ФСБ играет ключевую роль в защите контитуционного строя и суверенитета страны, в обеспечении
безопасности наших граждан от внутренних и внешних
угроз. «ФСБ вместе с другими силовыми структурами при
координирующей роли Национального антитеррористического комитета в 2016 г. предотвратила 45 преступлений
террористической направленности, — подчеркнул В. В. Путин. — Следует и дальше активно выявлять и блокировать
деятельность террористических групп, ликвидировать их
финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за
рубежа, их подрывную деятельность в Интернете».
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Пограничные катера на траверсе
олимпийских объектов, г. Сочи
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Традиции
КАЗАКИ НА ОХРАНЕ ГРАНИЦЫ
Несмотря на мощную техническую оснащённость Государственной границы Российской Федерации и возросший
профессионализм сотрудников подразделений пограничных
органов, традиция формировать на базе пограничных отделений добровольные народные дружины из числа казаков
и местных жителей не утратила актуальность и сегодня.
Дружинники-казаки активно участвуют в мероприятиях по контролю за соблюдением режима государственной границы и пограничного режима. Большую помощь
пограничникам они оказали во время обеспечения Олимпиады-2014 в г. Сочи.
На морских участках они проверяют береговую полосу,
причалы, ведут наблюдение за местами отдыха и рыболовства, при необходимости самостоятельно следят за акваторией моря и передвижением малых плавсредств.
Так, из 500 нарушителей правил пограничного режима,
которых выявили пограничники на российско-абхазской
границе за первый квартал 2016 г., почти 10 % задержаны во взаимодействии с местным населением приграничных районов. Неудивительно, что Пограничное управление
ФСБ России по Краснодарскому краю регулярно пролонгирует соответствующее соглашение с Кубанским войсковым казачьим обществом.

344

Соответствующие коррективы были внесены
и в воспитательную работу. Её принципы, способы
проведения и критерии оценок стали едиными как
для органов безопасности, так и для пограничных
органов. В 2008 г. было введено психологическое
обеспечение оперативно-служебной деятельности,
а с 2011 г. в пограничных органах развернули структуры полноценной психологической службы.
Интеграция пограничной службы в систему органов федеральной службы безопасности позволила повысить её потенциал и, как следствие, эффективность деятельности, особенно на направлениях
со сложной оперативной обстановкой. Так, в 2011 г.
на Северном Кавказе было изъято около 5 тыс. боеприпасов и 14 кг взрывчатых веществ. На российско-казахстанском участке за 2007—2011 гг.
задержали более 1,5 т наркотических средств, что составило более 20 % от всего объёма наркотиков, изъятых пограничными органами за этот период на всей
государственной границе. Наметилась устойчивая
тенденция к снижению количества нарушений режима государственной границы и пограничного
режима. В положительную сторону изменилась ситуация, связанная с охраной водных биологических
ресурсов на Дальнем Востоке, Каспийском, Чёрном
и Азовском морях.
После того как 18 марта 2014 г. юридически было
закреплено возвращение Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации на правах

её новых субъектов, началась большая работа по восстановлению системы охраны морского и сухопутного участков Государственной границы Российской
Федерации в Крымском федеральном округе (с июля
2016 г. — Южном федеральном округе).
Формирование Пограничного управления ФСБ
России по Республике Крым проходило в сложных политических и экономических условиях. Пограничники приступили к охране государственной
границы с одновременным формированием вновь
создаваемых подразделений, что потребовало от их
личного состава немалых усилий. В настоящее время продолжается совершенствование системы пограничной инфраструктуры, комплектование подразделений новыми видами вооружения, техники
и корабельно-катерного состава. Создаётся современная система вскрытия обстановки на сухопутных и морских участках государственной границы,
а также в пунктах пропуска. В рамках федеральной целевой программы «Государственная граница
Российской Федерации (2012—2020 гг.)» спланировано строительство пяти объектов пограничной
инфраструктуры в городах Симферополь, Армянск
и Джанкой, посёлках Школьное и Черноморское.
К 2020 г. планируется значительно повысить уровень обеспечения пограничного управления техническими средствами и современным корабельно-катерным составом. По федеральной адресной
инвестиционной программе начато строительство
жилых многоквартирных домов для российских пограничников в городах Севастополь, Симферополь,
Армянск и Джанкой.
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации сформированы один двусторонний и одиннадцать многосторонних грузопассажирских постоянных пунктов пропуска: пять
морских, три автомобильных, три железнодорожных
и один воздушный. Через них только за 2015 г. пропущено более 3,5 млн. лиц и около 1 млн. транспортных
средств.
С апреля 2014 г. охрана морских биологических
ресурсов в акваториях Чёрного и Азовского морей вошла в компетенцию Пограничного управления ФСБ
России по Республике Крым. Отныне вылов рыбы
осуществляется строго в соответствии с российским
законодательством.
В рамках ФЦП «Государственная граница Российской Федерации» на северо-кавказском — одном из самых важных и сложных направлений —
в соответствии с установленными сроками были
построены городки 72 пограничных отделений,
оснащённых самыми совершенными техническими
средствами охраны границы. К 2010 г. на государственной границе и прилегающей к ней территории
возвели в общей сложности 155 объектов. Большинство из них приходится на сухопутные участки,
часть предназначена для обеспечения безопасности
на море.

КПП «Армянск», 2014 г.

Пограничный контроль на морском судне. Крым, 2014 г.
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Наблюдение на морском участке границы, 2017 г.

Автомобильный пункт пропуска «Джанкой», 2016 г.
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Пограничный наряд на квадроциклах.
Пограничное управление ФСБ России
по Республике Крым, 2017 г.
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Событие
ФЕСТИВАЛЬ ПОГРАНИЧНОЙ ПЕСНИ
Начало фестивалю положило бардовское движение
и смотр-конкурс авторской пограничной песни, прошедший в 1995 г. В разное время в фестивальных мероприятиях активно участвовали народные артисты
России Н. Варлей, Е. Жариков, А. Панкратов-Чёрный,
Б. Невзоров, заслуженные артисты России Т. Андреева,
В. Гостюхин, Л. Серебренников, Н. Шацкая, композиторы С. Осиашвили, Г. Гладков, И. Матета, А. Добронравов,
Л. Шумский, известные исполнители Л. Агутин, В. Цыганова, А. Глызин и др.
За прошедшее время фестивали пограничной песни
стали поистине народными. Они способствуют развитию пограничных традиций, укреплению пограничного
братства, служат делу надёжной охраны границ России
и стран Содружества Независимых Государств.

Эмблема фестиваля

Выступление участников юбилейного фестиваля, 2015 г.
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В последние годы Пограничной службой ФСБ
России развёрнута разносторонняя по формам и содержанию пропаганда профессии пограничника
среди военнослужащих и гражданской молодёжи.
Процесс укрепления дружбы с местным населением
идёт по нарастающей, что также помогает сотрудникам пограничных органов успешно решать стоящие
перед ними задачи. В честь юбилейных дат Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. вдоль
Государственной границы России и внешних границ
государств — участников СНГ проводится Эстафета
Победы, в которой массово участвуют ветераны пограничных войск и широкие слои общественности
приграничья. 28 мая — День пограничника — по масштабам программных мероприятий и количеству
участников празднований становится действительно
всенародным праздником.
Пограничная служба ФСБ России и пограничные
органы взаимодействуют с 876 молодёжными организациями военно-патриотической направленности,
которые объединяют более 17 700 воспитанников.
При участии российских пограничников организованы и действуют 53 региональных военно-патриотических клуба, 105 кадетских и лицейских классов пограничной направленности, 552 отряда «Юные друзья
пограничников». Только в кадетском центре «Граница» г. Ижевска обучается свыше 1400 учащихся, 70 его
воспитанников стали курсантами образовательных
учреждений ФСБ России пограничного профиля.
Таким образом, проведённые с 2003 по 2011 г.
масштабные преобразования позволили качественно усилить охрану Государственной границы Российской Федерации, создать единый аппарат управления и современную целостную организационную
структуру отечественной пограничной службы, интегрированной в систему органов федеральной службы
безопасности. Она превратилась в службу специальную, укомплектованную военнослужащими-профессионалами, осуществляющими свою деятельность
при использовании новейших научно-технических
достижений.
С 2012 г. последовательно реализовывался процесс наращивания потенциала и совершенствования
пограничной деятельности: были оптимизированы
состав и численность пограничных органов, укреплён
кадровый потенциал, возросла техническая оснащённость. На ведомственном и региональном уровнях осуществлялись меры по оптимизации системы
управления пограничной деятельностью. В практику
пограничной службы активно внедрялись преимущественно оперативные формы и способы оперативнослужебной деятельности. Одновременно велось обустройство государственной границы.
В настоящее время состав и численность пограничных органов в целом соответствуют характеру
угроз безопасности Российской Федерации в пограничной сфере и позволяют решать задачи по их нейтрализации.

Поддержка руководителей субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан позволяют пограничникам успешно выполнять стоящие перед ними
задачи, создавать условия для стабильного поступательного развития нашего Отечества.
В силу своего геополитического положения, существующих угроз национальным интересам в пограничном пространстве и большой протяжённости
государственной границы Россия в XXI веке, как
и в прежние времена, вынуждена иметь сильную и надёжную пограничную службу, принимать действенные меры по её дальнейшему совершенствованию,
оснащению специальной техникой. Эта объективная
необходимость определяет современное положение
Российской Федерации, содержание её пограничной
политики.
За минувший — с мая 1918 г. — век отечественным пограничникам пришлось вместе со всей страной дважды переживать смену государственного социально-политического устройства, корректировку
важнейших ориентиров и ценностей, но несмотря
на радикальные перемены, задачи надёжной защиты и охраны государственной границы, обеспечения пограничной безопасности государства в новых
исторических условиях по-прежнему лежат в основе
принимаемых руководством страны решений в сфере
пограничной политики.
Сделано много, но, как подчеркнул Президент
Российской Федерации В. В. Путин во время рабочей встречи с первым заместителем Директора —
руководителем Пограничной службы ФСБ России
генералом армии В. Г. Кулишовым в октябре 2013 г.,
предстоит сделать ещё больше. Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить своевременное и адекватное реагирование на весь спектр угроз национальной
безопасности Российской Федерации в пограничной
сфере.
Сегодня обстановка на государственной границе
характеризуется высокой динамичностью. Наибольшую опасность представляют угрозы, исходящие
из регионов с нестабильной военно-политической
и социально-экономической обстановкой. К ним относятся, прежде всего, риски проникновения в нашу
страну членов международных террористических
и экстремистских организаций.
В 2016 г. пограничными органами совместно
с территориальными органами безопасности задержано 40 лиц и их пособников, причастных к террористической деятельности. Выявлено 805 российских
и иностранных граждан, в действиях которых усмат
ривались признаки принадлежности к террористическим и экстремистским организациям.
Предпринимаются активные попытки контрабандного ввоза в Россию оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, средств совершения диверсий
и террора. Также увеличилось количество попыток незаконного ввоза на российскую территорию

Событие
«ГРАНИЦА — ЧЕСТЬ, ДОЛГ, ОТЕЧЕСТВО!»
Для укрепления престижа пограничной службы в российском обществе, привлечения граждан в ряды ее сотрудников в приграничных регионах Российской Федерации с 2008 г. по инициативе Пограничной службы ФСБ
России и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, общественных организаций проводятся
информационно-пропагандистские акции «Граница —
честь, долг, Отечество!». В рамках акций организуются
выставки вооружения и техники, современного обмундирования и снаряжения, продукции Книжно-журнального
издательства «Граница» и экспозиций Центрального пограничного музея. Подобные акции доказали свою эффективность на северо-востоке страны, в Приморье, Татарстане, Башкортостане и других регионах России, в ряде
стран ближнего зарубежья — всего в 65 городах и населенных пунктах.
Непременный участник акций — Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, концерты которого проходят с полным аншлагом, под бурные овации присутствующих.

Выступление Центрального пограничного ансамбля ФСБ России

Возложение венков к Вечному огню в г. Салехарде, 2011 г.

349

религиозно-экстремистской литературы. На государственной границе и приграничной территории
в 2016 г. из незаконного оборота изъято 255 ед. огнестрельного оружия, около 116 кг взрывчатых веществ, 12 самодельных взрывных устройств, около
30 тыс. боеприпасов.
Серьёзную угрозу безопасности Российской Федерации представляет трансграничная преступность,
связанная с организацией каналов незаконного перемещения через государственную границу наркотических средств и психотропных веществ. В 2016 г. пограничными органами изъято около 430 кг наркотиков,
около 20 кг сильнодействующих веществ. Основным
направлением наркотрафика по-прежнему остаётся
российско-казахстанский участок государственной
границы, где пресечены попытки перемещения через
границу наиболее крупных партий наркотиков: более
40 кг героина, 90 кг синтетических наркотиков. Сохранению устойчивых каналов наркотрафика на данном направлении способствуют близость к мировому
лидеру героинового производства — Афганистану,
развитая транспортно-логистическая инфраструктура, а также разветвленная пособническая база в странах Центральной Азии.
Вызывает озабоченность значительное увеличение количества попыток незаконного ввоза на территорию России некурительных смесей, несущих серьёзную угрозу жизни и здоровью населения страны.
В 2016 г. пограничными органами совместно с другими контролирующими структурами изъято более
165 т насвая, что в 33 раза превышает показатели предыдущего периода.
Остаётся актуальной угроза незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию.
Она формируется под воздействием последствий
нестабильной военно-политической и социальноэкономической ситуации в странах Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. При этом
основную часть незаконных мигрантов составляют
граждане бывших советских республик Центральной
Азии, Молдовы и Украины, пытающиеся незаконно
въехать на территорию Российской Федерации в поисках работы. В 2016 г. на государственной границе
задержано около 5 тыс. иностранных граждан данной
категории.
Сохраняется поток иностранцев, преимущественно выходцев из стран Ближнего Востока, Северной
Африки, Юго-Восточной Азии, следующих транзитом через территорию России в страны Западной
Европы. Попытки их незаконного убытия предпринимаются в основном на северо-западном и западном
направлениях. Содействие в незаконном пересечении
государственной границы им оказывают отдельные
российские граждане, пытающиеся делать на этом
бизнес. В 2016 г. пресечена деятельность 68 организаторов каналов незаконной миграции иностранных
граждан, 44 из которых осуждены, в отношении других продолжаются следственные действия.
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Существуют предпосылки к активизации противоправной деятельности, связанной с попытками незаконного перемещения через государственную границу товаров народного потребления
и сельскохозяйственной продукции. Они вызваны преимущественно торгово-экономическими
санкциями западноевропейских стран в отношении Российской Федерации и ответными российскими мерами. В 2016 г. пограничными органами
совместно с подразделениями МВД, ФТС России
и Россельхознадзора пресечено более 1,1 тыс. попыток незаконного ввоза на российскую территорию продуктов питания на сумму, превышающую
190 млн. рублей.
Сохраняется противоправная деятельность в
сфере нарушения административно-правовых режимов, установленных на государственной границе
и приграничной территории. Она, как правило, связана с ведением приграничным населением хозяйственной деятельности вблизи государственной
границы. Наибольшее количество правонарушений
отмечается на российско-украинском, российскоказахстанском участках государственной границы,
а также в акваториях морей Тихоокеанского, Азово-Черноморского и Каспийского регионов. Благодаря хорошо налаженной системе противодействия
в 2016 г. пограничными органами задержано более
3,5 тыс. нарушителей государственной границы, пресечено свыше 43,4 тыс. нарушений режима государственной границы и около 45,4 тыс. нарушений пограничного режима.
Наиболее динамичным по характеру оперативной обстановки в настоящее время является российско-украинский участок государственной границы.
Здесь проявляются практически все угрозы пограничной безопасности. Украинская сторона на отдельных направлениях в одностороннем порядке проводит работы по демаркации государственной границы,
обозначению её пограничными знаками, в том числе на участках, не согласованных с российской стороной.
Особое беспокойство представляют риски проникновения на российскую территорию украинских
диверсионно-разведывательных групп, а также членов правоэкстремистских организаций. В 2016 г. такие попытки трижды предпринимались на крымском
направлении. Их основной целью является совершение диверсий и провокаций, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки
в Крыму.
Периодически совершаются провокационные
действия в отношении российских объектов экономической деятельности в акватории Чёрного моря,
прилегающей к Крымскому полуострову. В отношении капитанов российских и иностранных судов, заходивших в морские порты Крыма, украинской стороной предпринимаются меры уголовного
и административного преследования.

Выдвижение тревожной группы

Оружие и боеприпасы, обнаруженные и изъятые пограничниками
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Уничтожение партии героина, захваченной на участке одного
из пограничных управлений

Кречеты-сапсаны, конфискованные при попытке незаконного провоза
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В пунктах пропуска через государственную границу украинской стороной допускаются факты необоснованных отказов в пропуске российских граждан
на территорию Украины, что не может не вызывать
законные возмущения российских граждан. Праворадикальные силы нередко предпринимают попытки осуществления провокационных действий
в отношении российских граждан, пересекающих
государственную границу в установленном порядке.
Со стороны организованных преступных групп
предпринимаются попытки контрабандного перемещения на российскую территорию оружия, боеприпасов, товаров народного потребления и продовольствия. Только в 2016 г. подобных случаев пресечено
более 500. При этом из незаконного оборота изъята
51 ед. оружия, более 10 тыс. боеприпасов, 11,8 кг
взрывчатых веществ. Задержано незаконно перевозимых товаров и грузов на сумму, превышающую
133,5 млн. рублей.
Несмотря на сложность обстановки, на данном
участке границы удаётся поддерживать правопорядок. Пограничные органы ФСБ России совместно
с представителями Государственной пограничной
службы Украины в цивилизованном порядке решают вопросы соблюдения установленного на государственной границе режима. Это даёт основания
надеяться, что на российско-украинскую границу
возвратится атмосфера прежнего добрососедства
и сотрудничества.
Серьёзные угрозы безопасности национальным
интересам Российской Федерации в пограничной,
экономической, военно-политической и иных сферах
присутствуют в морском пространстве Российской
Федерации. В силу незавершенности международно-правового разграничения морских пространств
в отдельных иностранных государствах сохраняются
настроения по пересмотру морских границ, границ
исключительной экономической зоны и континентального шельфа.
Акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Чёрного морей все больше становятся зонами военных приготовлений. В них наращивается военное присутствие иностранных государств,
растёт интенсивность мероприятий оперативной
подготовки военно-морских сил.
Под лозунгами защиты морской природной среды активизируется деятельность международных
экологических организаций, реальными целями которых является дискредитация России и сдерживание промышленного освоения природных ресурсов.
Угрозу безопасности Российской Федерации
продолжает представлять незаконное рыболовство.
Несмотря на принимаемые меры, трансграничной преступностью изыскиваются все новые схемы
незаконной добычи водных биоресурсов, сокрытия
объемов уловов и поставок в иностранные порты
российской морепродукции. Наиболее остро проблема незаконного оборота водных биоресурсов

проявляется в Тихоокеанском и Каспийском регионах, прежде всего из-за наличия ценных видов водных биоресурсов, таких как крабы, осетровые и лососевые виды рыб.
На Дальнем Востоке сохраняется активность судов под так называемыми «удобными» флагами. Так,
в 2016 г. задержано 10 таких судов, на борту которых
было обнаружено свыше 115 т незаконно добытых
водных биоресурсов, из них более 103 т краба.
В Каспийском регионе незаконная добыча водных биоресурсов, особенно осетровых видов рыб,
осуществляется как организованными группами, так
и отдельными лицами с применением маломерных
судов. В сравнении с 2015 г. количество задержанных
браконьеров на маломерных судах возросло на 14 %,
а объёмы изъятых уловов водных биоресурсов, рыбной и иной продукции — на 33 %.
Всего в 2016 г. за нарушения российского законодательства в сфере промысла и реализации водных
биоресурсов подразделениями береговой охраны задержано 53 российских и иностранных промысловых
судна, изъято около 2 тыс. т рыбной продукции, возбуждено более 340 уголовных дел, назначено свыше
7 тыс. административных наказаний. В сравнении
с 2015 г. количество выявленных на рыболовных

Контроль соблюдения правил пограничного режима
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судах нарушений природоохранного законодательства возросло на 38 % (2015 г. — 1850, 2016 г. — 3002).
За нарушения законодательства в сфере защиты и охраны государственной границы, охраны окружающей
среды и природопользования назначено более 15 тыс.
административных наказаний, из них более 13,2 тыс.
в виде штрафов на общую сумму, превышающую
700 млн. рублей. В связи с этим дальнейшее совершенствование пограничной деятельности в сфере
контроля за сохранностью водных биологических
ресурсов остаётся одной из приоритетных задач пограничных органов.
Важным направлением оперативно-служебной деятельности пограничных органов остаётся усиление их присутствия на Крайнем Севере.
В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г.
и дальнейшую перспективу» подчёркивается, что
«стратегическим национальным интересам России
служит сохранение Арктики в качестве зоны мира
и сотрудничества, а также сбережение её уникальных экологических систем, имеющих общемировое
значение».
В последние годы интерес ведущих мировых
держав к освоению Арктики значительно возрос. Он
обусловлен высоким экономическим и транзитным
потенциалом региона. В 2016 г. Администрацией Северного морского пути выданы более 650 разрешений
российским и иностранным судам, представляющим
Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Данию, Китай
и др. Растёт интенсивность морской научно-исследовательской деятельности иностранных государств
в Арктике, в том числе в зоне интересов Российской
Федерации. В 2016 г. указанную деятельность осуществляли Норвегия, США, Канада, Китай. Подобные намерения имеют и другие, в том числе неарктические государства.
На баланс интересов существенную роль оказало
завершение международной процедуры закрепления
границ российского континентального шельфа в Северо-Восточной части Атлантического океана в Баренцевом море и нормативного оформления юрисдикции Российской Федерации на территорию более
20 тыс. кв. миль. В результате сформированы правовые основы для выполнения задач государственного
контроля в сфере охраны морских биологических
ресурсов в этом районе. С сентября 2016 г. пограничные органы приступили к выполнению задач защиты
и охраны экономических и иных законных интересов
в новых границах континентального шельфа Российской Федерации.
В этих условиях значительно возросла роль подразделений береговой охраны пограничных органов
Федеральной службы безопасности. Они выполняют
задачи контроля за движением судов по Северному морскому пути, рыболовства в северных широтах, включая акватории, прилегающие к архипелагу
Шпицберген, участвуют в обеспечении освоения

ресурсов арктического континентального шельфа
Российской Федерации.
Для решения этих задач сформированы пограничные управления ФСБ России по западному
и восточному арктическим районам, оптимизирована численность входящих в их состав подразделений
береговой охраны, выстроена система управления
пограничной деятельностью. По примеру комплекса пограничной заставы «Нагурская», что на Земле
Франца-Иосифа, начато строительство аналогичных
комплексов на о. Врангеля и других участках российской Арктики. После долгого перерыва пограничные
сторожевые корабли вышли для несения службы
на трассе Северного морского пути в Чукотском
море. Ведётся работа по созданию автоматизированной системы контроля за надводной обстановкой
в Арктике, повышается техническая оснащённость
подразделений береговой охраны. В интересах
расширения возможностей пограничных органов
и развития пограничной инфраструктуры в г. Архангельске в мае 2016 г. начал функционировать новый пункт базирования пограничных сторожевых
кораблей.
Наряду с организационными преобразованиями
продолжается работа по последовательному наращиванию качественного потенциала пограничных органов, в том числе их оперативной составляющей, дальнейшему техническому оснащению пограничных
подразделений, совершенствованию работы с приграничным населением. Развиваются формы и способы пограничной деятельности.
На сухопутных участках государственной границы устаревшие технические средства охраны планируется заменить на современные образцы. При этом
стратегической целью технической политики становится последовательный переход подразделений
к дистанционному контролю за охраняемыми участками государственной границы с одновременным сокращением использования личного состава в их физической охране.
В последние годы приняты на вооружение такие
технические средства, как подвижные и стационарные комплексы технического наблюдения, технические средства охраны границы нового поколения
со скрытым и практически невидимым расположением на местности, тепловизоры, навигационные комплекты и многое другое. Их работа основана на самых различных физических принципах обнаружения
нарушителя на государственной границе, что существенно расширяет спектр возможностей фиксации
объектов различного типа и позволяет определить
направление движения.
В целях контроля за обстановкой на удалённых
и труднодоступных направлениях, а также обеспечения разведывательно-поисковых действий пограничных нарядов в практику пограничной службы активно внедряются беспилотные авиационные системы
и комплексы.

Событие
В ИНТЕРЕСАХ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ
В целях создания пограничных сторожевых кораблей нового поколения в Пограничной службе ФСБ России
успешно реализуется Концепция развития корабельного
состава пограничных органов федеральной службы безопасности. В ее рамках осуществлены разработка и строительство пограничных сторожевых кораблей второго
ранга типа «Охотник» проекта 22460.
Корабли этого проекта предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, а также для борьбы с терроризмом и пиратством. Их отличает повышенная автономность и дальность плавания,
улучшенные скоростные характеристики и условия жизнеобеспечения экипажа.
Присутствовавший на церемонии подъёма флага
на головном корабле данной серии «Рубин» 12 мая 2010 г.
Директор ФСБ России А. В. Бортников заявил, что общее
количество кораблей данной серии ожидается не менее 30.
В соответствии с Концепцией развития корабельного состава 17 декабря 2016 г. в г. Кронштадте состоялась торжественная церемония поднятия Военно-морского флага на пограничном сторожевом корабле 1 ранга
«Полярная звезда». Вступивший в состав береговой охраны Пограничной службы ФСБ России корабль стал самым крупным из всех построенных для нужд пограничной
службы в постсоветский период.

На торжественной церемонии спуска на воду пограничного
сторожевого корабля «Рубин» проекта 22460.
Санкт-Петербург, 2010 г.

355

356

Пограничный наряд у погранзнака № 1
на российско-норвежской границе
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Исторический факт
«ЗАМОРОЖЕННЫЕ» БОГАТСТВА
Арктика условно разделена на зоны ответственности
между при арктическими государствами — Россией, Канадой,
США, Норвегией и Данией.
Согласно «Основам государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» Арктическая зона России должна превратиться в её ведущую стратегическую ресурсную базу.
По предварительным оценкам в Арктике расположено
около 60 крупных углеводородных месторождений. Из них
43 — в российском секторе. Общие ресурсы российской Арктики оцениваются примерно в 106 млрд. т нефти и в 69,5 трлн.
куб. м газа.

Арктические богатства находятся под надежной охраной
российских пограничников
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Координационный центр ПУ ФСБ России по западному арктическому району

Выезд наряда на участок границы
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Пограничный наряд на государственной границе в зимних условиях

Пост технического наблюдения в ПУ ФСБ России по восточному арктическому району
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Встреча с финляндскими пограничниками, 2010 г.

Партнёрское рукопожатие. Российско-южнокорейское учение, 2013 г.
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В 2016 г. в пограничные органы поставлено
технических средств охраны границы и средств
инженерного вооружения на общую сумму, превышающую 1,1 млрд. рублей, что позволило увеличить долю современных технических средств на 8 %
и довести ее до 45 %. При этом все технические
средства, принятые на вооружение пограничных
органов за последние 3—5 лет — отечественного
производства. На ежегодных международных выставках средств безопасности, проводимых в России и за рубежом, разработанные технические средства по заказу Пограничной службы ФСБ России
и в инициативном порядке отечественными предприятиями промышленности для нужд пограничных
органов получили высокую оценку международных
экспертов, что свидетельствует о высоком уровне
современной отечественной техники, используемой
в охране границы.
На морских направлениях продолжается работа
по переходу на зонально-бассейновый принцип построения пограничной деятельности, наращиванию
возможностей системы автоматизированного технического контроля за надводной обстановкой.
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и местах пересечения
границы продолжится работа по внедрению современных технических средств пограничного контроля.
С учётом характера межгосударственных отношений планируется развивать пограничное сотрудничество с иностранными государствами путём практики
согласованных и совместных с пограничной охраной
сопредельных государств действий по охране отдельных участков государственной границы как на сухопутных, так и на морских направлениях.
В настоящее время Государственная граница Российской Федерации полностью оформлена с 6 сопредельными государствами: Норвегией, Финляндией, Польшей, Монголией, КНР и КНДР. На разных
стадиях договорно-правового оформления находятся участки сухопутной границы с 10 сопредельными
государствами: Латвией, Литвой, Эстонией, Белоруссией, Украиной, Абхазией, Южной Осетией, Грузией, Азербайджаном и Казахстаном. Завершение
международно-правового закрепления прохождения
государственной границы является приоритетным
направлением пограничной политики Российской
Федерации.
Несмотря на незавершённость международноправового оформления государственной границы
с рядом сопредельных государств, по всему периметру её прохождения сформирована зона бесконфликтного решения возникающих пограничных
проблем. В этих целях выстроено пограничное сотрудничество с иностранными государствами, налажено взаимодействие с национальной пограничной
охраной, организована деятельность пограничных
представителей. Созданная атмосфера сотрудниче-

ства позволяет успешно решать задачи по поддержанию правопорядка на границе, избегать пограничных
инцидентов.
Активно развиваются отношения с различными международными организациями и их рабочими
структурами, среди которых особое место занимают
Организация Договора о коллективной безопасности, Содружество Независимых Государств и Шанхайская организация сотрудничества.
В рамках функционирования ОДКБ Пограничная служба ФСБ России оказывает содействие государствам — участникам организации в укреплении
их государственных границ, в выработке общих подходов к борьбе с трансграничными угрозами, прежде всего терроризмом и наркотрафиком. При этом
оказывается помощь пограничным ведомствам в выработке мер по противодействию вызовам и угрозам,
исходящим с территории Афганистана, в подготовке
кадров, совершенствовании боевой готовности подразделений.

Заседание «круглого стола» по проблемам межведомственного
информационного взаимодействия пограничных ведомств
государств — участников СНГ, 15 октября 2014 г.

Руководители пограничных ведомств отрабатывают вопросы взаимодействия по охране морских биоресурсов Каспия, июнь 2014 г.
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Высадка группы спецназа на «судно-нарушитель»
в ходе международных учений на Чёрном море, 2011 г.
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77-е заседание Совета командующих Пограничными войсками
государств — участников Содружества Независимых Государств.
Республика Казахстан, 2017 г.
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Событие
ПРОВЕДЕНА БОЛЬШАЯ РАБОТА
Из официального сайта Пограничной службы ФСБ
России:
Динамику международно-договорного оформления
Государственной границы Российской Федерации и установления её режима в последние годы характеризуют следующие результаты. Вступили в силу договоры о границе
с Литвой (2003), Украиной (2004), Казахстаном (2006),
Латвией (2007), Дополнительное соглашение о российскокитайской границе на её Восточном участке (2005), Соглашение о точке стыка границ России, Литвы и Польши
(2006). Подписаны Договор между Российской Федерацией и Монголией о режиме российско-монгольской государственной границы (2006), Соглашение о точке стыка
границ экономических зон и континентального шельфа
России, Литвы и Швеции в Балтийском море (2005), Соглашение о режиме российско-китайской границы, Соглашение между Российской Федерацией и Королевством
Норвегия о разграничении морских пространств в районе
Варангер-фьорда (2007), проведена проверка границы
с КНДР (2002) и Монголией (2002).
Начата подготовка к демаркации границы с Литвой,
проверка границы с Финляндией и переговоры по порядку
проведения проверки границы с Норвегией. С подписанием
в июле 2008 г. Дополнительного Протокола-описания линии российско-китайской государственной границы на её
восточной части закончена демаркация государственной
границы с Китаем. Продолжаются переговоры по международно-правовому оформлению государственной границы России с Азербайджаном. В мае 2009 г. начата демаркация государственной границы с Казахстаном.
В настоящее время Государственная граница Российской
Федерации полностью оформлена с шестью государствами — Норвегией, Финляндией, Польшей, Монголией, КНР
и КНДР. Не завершена работа по международно-правовому оформлению государственной границы России с Латвией, Литвой, Украиной, Казахстаном. Не оформлена граница
России с Эстонией, Белоруссией, Грузией, Азербайджаном.

Обследование состояния пограничных знаков на участке
государственной границы России с Норвегией. 2011 г.
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Для координации усилий в области охраны внешних границ государств — участников СНГ создана
и функционирует Координационная служба Совета командующих Пограничными войсками. В ходе
заседаний СКПВ рассматриваются вопросы подготовки специальных пограничных операций по противодействию проникновения через внешние границы
стран Содружества оружия, боеприпасов, контрабанды материальных средств, наркотиков и их прекурсоров, незаконной миграции, а также совместных
межведомственных оперативно-профилактических
мероприятий по пресечению браконьерской деятельности и охране водных биоресурсов.
Пограничная служба ФСБ России выступила
организатором 17 совместных специальных пограничных операций и совместных оперативно-профилактических мероприятий, ежегодно проводимых
под эгидой СКПВ на внешних границах государств —
участников СНГ, в результате которых задержано
более 30 тыс. нарушителей законодательства в сфере охраны государственной границы, свыше 7,5 тыс.
нелегальных мигрантов, более 700 лиц, находящихся
в международном розыске, изъято свыше 5 т наркотических средств, более 1 тыс. ед. огнестрельного
оружия, контрабанды материальных средств на общую сумму более 9,5 млн. долларов США, различных видов рыб около 87 т, браконьерских сетей
свыше 1,5 тыс. км. Результатом совместной работы
с государствами СНГ Центрально-Азиатского региона является повышение эффективности борьбы
с терроризмом и наркотрафиком из Афганистана
и своевременное выявление угроз на ранней стадии
их возникновения. Повышению надёжности охраны
государственной границы способствуют регулярные
заседания Совета командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ. Действенной
формой двустороннего сотрудничества России и Белоруссии являются Коллегии Пограничного комитета Союзного государства.
Активно развивается пограничное сотрудничество с пограничными ведомствами иностранных государств на двусторонней основе. Примером такого
сотрудничества является тесное взаимодействие
Пограничной службы ФСБ России с пограничной
охраной Республики Беларусь, Республики Казахстан, Финляндии, Китая, береговыми охранами Норвегии, Казахстана, Японии как по решению
текущих задач, связанных с контролем за поддержанием административно-правовых режимов, так
и по пресечению противоправной деятельности организованных преступных групп на государственной границе.
Примером успешного взаимодействия являются
совместно проводимые пограничные операции
и оперативно-профилактические мероприятия.
В ходе совместной пограничной операции «Пограничное сотрудничество-2016», проведённой с участием китайских партнёров, задержано 47 нару-

шителей государственной границы и её режима,
из незаконного оборота изъято 10 ед. оружия, пресечено 11 случаев контрабанды. В ходе профилактических мероприятий по пресечению браконьерства
и охране морских биоресурсов в Каспийском море,
реализованных совместно с Пограничной службой
КНБ Республики Казахстан в 2016 г., задержано
1412 нарушителей пограничного режима, 175 маломерных плавсредств.
Совместно с белорусскими партнёрами успешно
реализуется практика совместных действий на внешних границах Союзного государства.
В настоящее время Пограничная служба ФСБ
России поддерживает взаимодействие с пограничными структурами 37 государств. Налажены контакты с Агентством по вопросам управления оперативным сотрудничеством на внешних границах
Европейского союза. Для организации межгосударственного взаимодействия на морских направлениях функционируют 10 координационных центров.
В северной части Тихого океана, на Балтийском
и Чёрном морях международное сотрудничество
организовано в режиме реального времени с использованием информационных систем. Организовано
взаимодействие на атлантическом направлении, налажено многостороннее сотрудничество на Каспии.
Начиная с 2015 г. активно функционирует Арктический форум береговых охран пограничных ведомств
приарктических государств, учреждённый по инициативе Российской Федерации, в целях координации усилий по обеспечению пограничной безопасности в Арктике.
С 2011 г. в рамках Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества — РАТС ШОС — активно развивается
сотрудничество пограничных служб в целях пресечения нелегальной миграции, контрабанды оружия
и наркотиков, а также других видов трансграничной
преступности.
В целом направления дальнейшего развития отечественной пограничной службы определены в Концепции строительства и развития органов федеральной службы безопасности на период до 2020 г. Её
требования положены в основу Стратегии развития
Пограничной службы ФСБ России и пограничных
органов на период до 2020 г., на реализации которой
сосредоточены сегодня основные усилия Пограничной службы ФСБ России.
Целью развития Пограничной службы ФСБ России является дальнейшее повышение эффективности
охраны Государственной границы Российской Федерации. Сомнений в том, что она будет достигнута,
нет: Пограничная служба ФСБ России, пограничные
органы обеспечены всем необходимым, а внутренним источником их развития выступают традиции
и опыт, накопленные за многие века успешной деятельности по охране и защите пограничных рубежей
Отечества.

Дословно
ОБУСТРОЙСТВО РУБЕЖЕЙ
Из Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012—2020 гг.)»:
«Финансирование Федеральной целевой программы
«Государственная граница Российской Федерации (2012—
2020 гг.)» определено в размере 134 млрд. руб.
С 2003 г. на обустройство границы было потрачено
110 млрд. рублей».

Новые объекты, построенные для пограничников
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Пограничный наряд на горном участке, г. Сочи,
Красная поляна, 2017 г.
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Оперативно-служебная деятельность на сухопутном участке государственной границы
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Проверка личности пассажиров по базам данных
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21 ноября 2016 г. при задержании нарушителя на российско-китайском участке государственной границы отличился наряд, в составе которого находился
инструктор со служебной собакой Стингер. Овчарка
настигла нарушителя, который бежал по льду Амура
в сторону Китая. Отмечен был состав пограничного
наряда, а Стингера наградили жетоном «За отличие
в службе» № 1 и дипломом, подписанным первым заместителем Директора — руководителем Пограничной
службы ФСБ России генералом армии В.Г. Кулишовым
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Современный пост технического наблюдения
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Современные технические средства охраны
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379

Современная техника споособна без сбоев работать
при пониженных температурах

380

Радиотехнические пункты в охране границы

Пост технического наблюдения в Пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району
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Отделение мобильных действий выполняет поставленную задачу
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Пограничники встречают гостей России приветливыми улыбками
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Проверка личности пассажиров по базам данных
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Будни сотрудников подразделений пограничного контроля
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Женское лицо пограничного контроля
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388

Многосторонний автомобильный пункт пропуска
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390

Оперативно-служебная деятельность на морском и речном участках государственной границы
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392

На морских просторах
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Вылет на воздушное патрулирование

395
39
3
95

396

Беспилотник вертолётного типа поднимается с палубы
ПСКР проекта 22460
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Чемпионат Пограничной службы ФСБ России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

Работает снайперская пара
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Горная подготовка
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400

Профессиональная подготовка на море
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402

Переправа через водную преграду
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Физическая подготовка занимает одно из приоритетных мест в профессиональном совершенствовании пограничников
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Праздничное настроение

В ведомственном летнем детском оздоровительном лагере
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С мамой
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Новосёлы

410

Новое административное здание
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Традиции
В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА
На благородной цели увековечения памяти погибших
при защите Отечества сегодня сосредоточены усилия
многих общественных и ветеранских организаций, объединяющих в своих рядах представителей самых разных
социальных групп — интеллигенции, учащихся, ветеранов войн и военных конфликтов, специальных служб.
В течение продолжительного времени проводятся общероссийские акции «Свеча памяти», «Молчаливое эхо
войны», «Бессмертный полк». В них принимают активное участие сотрудники и ветераны Пограничной службы ФСБ России.
В деятельности общероссийского общественного
«Поискового движения России» особое место занимает
исследование перевалов Западного Кавказа, где в годы
Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои.
Школьники из Санкт-Петербурга вот уже более 15 лет
воплощают в жизнь проект «Оборонная тропа». В осу-

ществлении экспедиций к отрогам Главного Кавказского
хребта им большую помощь оказывают сотрудники пограничных управлений ФСБ России по Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарскому краю и в Республике Абхазия. Они осуществляют сопровождение
группы, контролируют обстановку, при необходимости
оказывают ребятам медицинскую помощь, пополняют
запас продовольствия.
Главная цель участников экспедиции — проведение
восстановительных работ на мемориальном комплексе «Оборонная тропа» и увековечение памяти воинов,
погибших при защите Отечества. Плитами с надписью
«Перевал воинской славы», «Ледник воинской славы» ребята отметили уже более двух десятков мест жарких
боев. При этом не забыты и пограничники: четыре плиты установлены в честь воевавших здесь бойцов 23-го
и 25-го пограничных полков войск НКВД СССР. Экспедицию 2016 г. питерские школьники посвятили 75-летию
битвы за Кавказ.

Мемориальный комплекс «Оборонная тропа» на перевалах Западного Кавказа
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Определение места поиска по карте

Поисковики за работой
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414

В ознаменование 70-летия битвы за Кавказ, 95-летия со дня образования
Пограничных войск и 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо» северокавказские пограничники совершили восхождение на Эльбрус, март 2013 г.
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Ветеранам в подарок — цветы и улыбки
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Традиции
«ЗАПАСНОЙ» ПОГРАНИЧНЫЙ ОКРУГ
Прибывшие на строительство Красноярского алюминиевого завода пограничники после ввода его в строй в 1964 г. продолжили трудовую деятельность на различных участках производства. Побывавший в г. Красноярске начальник Главного
управления пограничных войск КГБ СССР генерал-полковник
П. И. Зырянов назвал трудовые коллективы предприятия «запасным» пограничным округом.
Вчерашние часовые границы овладевали строительными
профессиями, некоторые из них прошли путь от рядовых тружеников до начальников крупных производственных участков.
Пограничники создали и заселили новый городской район —
Зелёную Рощу (ныне — Советский район).
Сегодня Красноярскую региональную общественную организацию сохранения традиций пограничных войск «Пограничник», одну из крупнейших в России, возглавляет Ю. И. Лопатин.
Ежегодно она пополняется воинами границы, уволенными в запас. Её «штаб» заботится о ветеранах, проводит большую
военно-патриотическую работу, выступает инициатором увековечения памяти о боевых и трудовых подвигах, совершённых
пограничниками.

В.Н. Васильев, проработавший на заводе 36 лет, май 2017 г.

Ветераны-пограничники, принимавшие участие в строительстве КрАЗа, май 2017 г.
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Ю.И. Лопатин поздравляет с 90-летием ветерана-пограничника И.Н. Бочарова, май 2017 г.

Руководитель музея пограничной и трудовой славы СШ № 108 г. Красноярска Л.А. Пустошилова с группой учащихся
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Преемственность поколений
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Участники эстафеты Победы. Республика Дагестан, 2015 г.
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Традиции
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ ПОГРАНИЧНИКА
В 1958 г. Постановлением Совета Министров СССР
установлено празднование Дня пограничника СССР ежегодно
28 мая в память о том, что 40 лет назад в этот день был
подписан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР об
учреждении пограничной охраны Советской республики.
До этого пограничники отмечали свой профессиональный
праздник 15 февраля, когда в 1921 г. Коллегией ВЧК была утверждена «Инструкция частям войск ВЧК, охранявшим границы РСФСР», — один из главных нормативных документов
пограничной службы того периода.
Участник Великой Отечественной войны пограничник В. А. Попов
рядом со своим портретом, выполненным народным
художником России А. Шиловым

На возложении цветов к памятнику защитникам
рубежей Родины

Ветеранам пограничной службы —
особые внимание и забота
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Из Указа Президента Российской Федерации от 23 мая
1994 г. «Об установлении Дня пограничника»:
«В целях возрождения исторических традиций России
и её пограничных войск постановляю:
1. Установить праздник — День пограничника и отмечать его 28 мая.
2. Производить праздничный фейерверк 28 мая — в День
пограничника в столице нашей Родины городе-герое Москве,
городах-героях и в городах, где расположены управления пограничных округов и групп пограничных войск».

Председатель Российского Совета ветеранов пограничной
службы генерал-полковник в отставке А.М. Еремин
с ветеранами-пограничниками

В вихре пограничного вальса

Ветераны рассказывают школьникам об истории пограничной
службы с демонстрацией формы одежды

Растёт пограничная смена
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Возложение венков руководством Пограничной службы ФСБ России к Могиле Неизвестного Солдата, 28 мая 2017 г.

Ветераны-пограничники, 28 мая 2014 г.
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Проведение церемонии боевого расчёта

Ветераны читают пограничную прессу
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Празднование Дня пограничника
на Поклонной горе в Москве, 2016 г.
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Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на торжественном концерте, посвящённом Дню пограничника, 28 мая 2016 г.

Детский ансамбль «Зелёные фуражки»
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Растет смена!

429

430

Курсанты-пограничники — постоянные участники
Парада Победы на Красной площади
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Пограничные символы
ГОЛОВНОЙ УБОР ПОГРАНИЧНИКОВ
Редко кто из пограничников — а бывших пограничников, как известно, не бывает — не хранит на память
о службе зелёную фуражку или бескозырку. И пусть она
уже потеряла прежний бравый вид, но в День пограничника реликвия торжественно извлекается из запасников,
чтобы почищенной и освеженной вновь украсить порой
уже поседевшую голову своего обладателя и подтвердить окружающим: да, мы вместе служили на государственной границе!
Почему зелёный цвет стал для пограничников родным? Еще в 1827 г. пограничная таможенная стража
вошла в состав Министерства финансов Российской империи, ведомственным колером которого был тёмно-зелёный цвет. Поэтому в пограничной страже тоже ввели
зелёный цвет в качестве форменного, только более светлый, чем у таможенных служащих, — так называемый
цвет биллиардного сукна.
Военнослужащие советской пограничной охраны с
1918 г. носили головные уборы Красной Армии, но тем не
менее зелёную фуражку им оставили как традиционный

летний убор, который дошёл до наших дней без существенных изменений.
На лентах бескозырок моряков-пограничников надписи менялись в следующем порядке: «Северная флотилия», «Погран. флотилия», «Мор. погран. охрана
О. Г. П. У.». В Великую Отечественную войну моряки-пограничники вступили с надписью «Мор. погран. охрана
Н. К.В. Д.», наводя своей формой ужас на гитлеровских
захватчиков. В послевоенное время на бескозырках членов экипажей пограничных судов читалось гордое: «Морчасти погранвойск».
После вхождения Пограничной службы в состав
ФСБ России была введена новая форма одежды. Но знаменитые зёленые фуражки, ставшие родными для пограничников и отличительным признаком принадлежности
к службе по охране границы государства для всех остальных граждан, остались. Бескозырки же уступили место
пилоткам чёрного цвета с белым кантом, более удобным
в повседневной службе.
Есть уверенность в том, что традиционные головные уборы пограничников сохранятся, ведь они являются
символом бессмертной пограничной доблести и славы.

Участники Великой Отечественной войны М. Н. Кротков и Н. Д. Рящин в Центральном пограничном музее ФСБ России, 7 мая 2014 г.
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Пограничные символы
ОБЕЛИСКИ И ПАМЯТНИКИ
Пограничная служба — из разряда особых, пограничники и в мирные дни несут службу с оружием в руках.
Что уж говорить о тех временах, когда неприятель был
не прочь проверить надёжность охраны наших рубежей!
В схватках с нарушителями границы погибли тысячи пограничников. Имена многих из них сохранены в названиях
улиц городов и посёлков, площадей и скверов, пограничных
кораблей и подразделений. И, конечно же, в памятниках —
где величественных, а где скромных и незатейливых.
Вдоль Государственной границы России, на территориях пограничных частей и подразделений, площадях
приграничных городов и посёлков их великое множество.
Каждое из таких памятных сооружений — символ пограничной чести, доблести и славы.
Их число постоянно растёт, потому что боевые
и чекистские традиции не прерываются, и каждое поколение защитников границ Отечества вносит свою строку в летопись пограничной службы, богатую на примеры
мужественного выполнения воинского долга. Часто новые
композиции возникают как дань глубокого уважения со-

временников к подвигам своих предшественников, давая
повод укрепиться в величии сделанного ими и приструнить тех, кто, переосмысливая прошлое, пытается очернить его.
Часть артефактов, представляющих ценность
для пограничной службы, осталась в бывших советских
республиках, и сейчас забота о них лежит в том числе
и на плечах ветеранских организаций пограничников,
действующих в государствах — участниках СНГ. Чтобы
компенсировать потери и укрепить «пограничный дух»
на российских территориях, ставших приграничными,
по инициативе отечественных пограничников появляются новые памятники.
Обелиски в честь защитников границ Отечества
становятся центром общественного притяжения,
и в первую очередь тех, кто так или иначе связан со службой на государственной границе. Накануне торжественных дат в истории пограничной службы около этих
обелисков проводятся митинги, встречи ветеранов-пограничников разных поколений, а то и «боевой расчёт» —
как это происходит перед 28 мая в г. Москве у памятника
Пограничникам Отечества на Яузском бульваре.

Прохождение торжественным маршем у памятника «Пограничникам Отечества», г. Москва
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Пограничные военачальники (1918 — н.в.)

Мокасей-Шибинский
Григорий Григорьевич
(1918)

Певнев
Александр Леонтьевич
(1918 — 1919)

Артузов (Фраучи)
Артур Христианович
(1922 — 1923)

В период с сентября 1919 г. по февраль 1922 г. руководство пограничной охраной
осуществлялось ответственными сотрудниками ВЧК при СНК РСФСР: Каменщиковым
Василием Викторовичем, Менжинским Вячеславом Рудольфовичем, Волобуевым Константином Максимовичем, Корневым Василием Степановичем, Розеном Михаилом Иосифовичем, Филипповым Сергеем Степановичем, Студеникиным Порфирием Кузьмичом; а
затем с февраля по октябрь 1922 г. ответственными сотрудниками ГПУ при НКВД РСФСР:
Патаки Фаренцем Владиславовичем, Кадомцевым Эразмом Самуиловичем, Шамшевым
Сергеем Григорьевичем.

Ольский (Куликовский)
Ян Каликстович
(1923 — 1925)

Кацнельсон
Зиновий Борисович
(1925 — 1929)

Вележев
Сергей Георгиевич
(1929)

Воронцов
Иван Александрович
(1929 — 1931)
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Быстрых
Николай Михайлович
(1931 — 1933)

Фриновский
Михаил Петрович
(1933 — 1937)

Кручинкин
Николай Кузьмич
(1937 — 1938)

Ковалев
Александр Антонович
(1938 — 1939)

Соколов
Григорий Григорьевич
(1939 — 1941)

Стаханов
Николай Павлович
(1941 — 1952)

Строкач
Тимофей Амвросиевич
(1956 — 1957)

Зырянов
Павел Иванович
(1957 — 1972)

Матросов
Вадим Александрович
(1972 — 1989)

Пограничные военачальники (1918 — н.в.)

Калиниченко
Илья Яковлевич
(1989 — 1992)

Шляхтин
Владимир Иванович
(1992 — 1993)

Николаев
Андрей Иванович
(1993 — 1997)

Бордюжа
Николай Николаевич
(1998)

Тоцкий
Константин Васильевич
(1998 — 2003)

Проничев
Владимир Егорович
(2003 — 2013)

Кулишов
Владимир Григорьевич
(2013 — по н.в.)
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Пограничные соединения и части, награждённые государственными
наградами и удостоенные почётных наименований
Государственных наград удостоены 102 пограничные воинские части: ордена Ленина — 4, ордена Октябрьской
Революции — 1, ордена Красного Знамени — 63, ордена Трудового Красного Знамени — 7, ордена Суворова — 3, ордена
Кутузова — 6, ордена Богдана Хмельницкого — 5, ордена Александра Невского — 13, ордена Красной Звезды — 21, ордена
Венгерской Народной Республики «За отличную службу» — 1.
Награждены четырьмя орденами:
58-й Гродековский дважды Краснознамённый им. Лазаря Кагановича, Уссурийский ордена Кутузова II степени и ордена
Трудового Красного Знамени пограничный отряд;
107-й трижды ордена Красной Звезды и ордена Александра Невского батальон правительственной связи.
Награжден тремя орденами:
56-й дважды Краснознамённый ордена Александра Невского пограничный отряд ОГПУ.
Награждены двумя орденами:
11-й Варшавский Краснознамённый ордена Александра Невского отдельный полк правительственной связи НКВД;
18-й Краснознамённый ордена Суворова III степени пограничный полк войск НКВД;
23-й дважды Краснознамённый пограничный отряд войск НКВД;
38-й Померанский Краснознамённый ордена Суворова III степени пограничный полк НКВД;
46-й Краснознамённый ордена Трудового Красного Знамени пограничный отряд войск МВД;
52-й Сахалинский (Рижский) Краснознамённый ордена Ленина морской пограничный отряд;
59-й Хасанский Краснознамённый ордена Кутузова III степени пограничный отряд войск МВД;
60-й Виленско-Курильский ордена Ленина и ордена Александра Невского пограничный отряд КГБ СССР;
75-й дважды Краснознамённый пограничный отряд войск НКВД;
81-й Краснознамённый ордена Трудового Красного Знамени пограничный отряд;
95-й Кенигсбергский ордена Ленина и ордена Красной Звезды пограничный отряд;
98-й Краснознамённый ордена Суворова I степени пограничный полк войск НКВД;
105-й Рижский Краснознамённый ордена Красной Звезды пограничный полк;
215-й ордена Александра Невского и ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД;
250-й ордена Александра Невского и ордена Красной Звезды отдельный батальон правительственной связи;
333-й ордена Кутузова III степени и ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД;
Московское высшее пограничное командное ордена Октябрьской Революции Краснознамённое училище КГБ СССР
им. Моссовета.
Награждён орденом и Почетным Красным знаменем:
48-й Сарайский Краснознамённый ордена Ленина пограничный отряд войск МГБ (звание Краснознамённый — от врученного Почётного Красного знамени 48-му Сарай-Камарскому пограничному отряду).
Награждены орденом:
1-я Краснознамённая отдельная бригада сторожевых кораблей;
1-я Краснознамённая дивизия сторожевых кораблей;
1-й Краснознамённый пограничный отряд;
2-й ордена Красной Звезды отдельный полк связи войск НКВД;
3-я Краснознамённая отдельная бригада сторожевых кораблей;
5-й Краснознамённый пограничный отряд;
8-я ордена Красной Звезды отдельная бригада сторожевых кораблей;
9-я Краснознамённая международная школа сержантского состава;
10-й Рымникский ордена Богдана Хмельницкого II степени пограничный полк войск НКВД;
11-й Краснознамённый пограничный отряд войск НКВД;
11-й ордена Трудового Красного Знамени кавалерийский полк войск НКВД;
12-й ордена Александра Невского пограничный полк войск НКВД;
13-й Виленский ордена Александра Невского пограничный полк войск НКВД;
16-я Краснознамённая отдельная бригада сторожевых кораблей;
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17-й Измаильский Краснознамённый пограничный полк войск НКВД;
17-й ордена Трудового Красного Знамени кавалерийский пограничный полк войск НКВД;
22-й Краснознамённый пограничный отряд;
24-й Прутский ордена Богдана Хмельницкого II степени пограничный полк войск НКВД;
25-й Нижнеднестровский Краснознамённый пограничный полк войск НКВД;
30-й Краснознамённый пограничный отряд войск НКВД;
31-й Кёнигсбергский ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД;
32-й Краснознамённый пограничный отряд;
33-й Кёнигсбергский ордена Красной Звезды пограничный полк;
36-й Краснознамённый пограничный отряд;
37-й Краснознамённый пограничный отряд;
43-й Краснознамённый пограничный отряд;
46-й Краснознамённый пограничный отряд МВД;
47-й Краснознамённый пограничный отряд войск МВД;
50-й Краснознамённый стрелковый полк войск НКВД;
53-й Хинганский Краснознамённый пограничный отряд войск МГБ;
54-й Нерчинский Краснознамённый пограничный отряд войск МВД;
55-й ордена Красной Звезды пограничный отряд;
57-й Уссурийский имени В. Р. Менжинского ордена Трудового Красного Знамени пограничный отряд;
62-й Краснознамённый пограничный отряд;
63-й Краснознамённый пограничный отряд;
66-й Памирский Краснознамённый пограничный отряд войск НКВД;
69-й Краснознамённый пограничный отряд;
70-й Краснознамённый пограничный отряд;
71-й Краснознамённый пограничный отряд войск МГБ;
72-й Краснознамённый пограничный отряд;
73-й Краснознамённый пограничный отряд войск НКВД;
74-й Краснознамённый пограничный отряд;
77-й Краснознамённый пограничный отряд;
78-й ордена Александра Невского пограничный отряд;
79-й Измаильский Краснознамённый пограничный отряд;
80-й Краснознамённый пограничный отряд;
81-й ордена Трудового Красного Знамени пограничный отряд;
82-й Краснознамённый пограничный отряд;
83-й Кёнигсбергский Краснознамённый пограничный полк войск НКВД;
83-й Таджикский Краснознамённый кавалерийский дивизион войск ОГПУ;
88-й Карпатский ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД;
90-й Карпатский ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД;
91-й Белградский ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД;
92-й Перемышльский (Карпатский) Краснознамённый пограничный полк войск НКВД;
100-й Краснознамённый пограничный отряд;
101-й Краснознамённый пограничный отряд;
102-й Краснознамённый пограничный отряд;
106-й Краснознамённый пограничный отряд;
107-я ордена Красной Звезды отдельная маневренная группа;
109-й Виленский ордена Александра Невского пограничный отряд войск МВД;
110-й Краснознамённый пограничный отряд;
112-я Карпатская ордена Красной Звезды отдельная маневренная группа пограничных войск НКВД;
114-й Рущукский ордена Богдана Хмельницкого II степени пограничный отряд;
114-й ордена Венгерской Народной Республики «За отличную службу» отдельный узел связи КГБ СССР;
118-й Краснознамённый пограничный отряд;
122-й ордена Красной Звезды отдельный батальон связи;
123-й ордена Красной Звезды пограничный полк;
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127-й Померанский ордена Кутузова II степени пограничный полк войск НКВД;
128-й Ясский ордена Александра Невского пограничный полк войск НКВД;
132-й Минский ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД;
134-й Рущукский ордена Богдана Хмельницкого II степени пограничный полк войск НКВД;
157-й Краснознамённый пограничный полк войск НКВД;
218-й Гдынский ордена Красной Звезды пограничный полк войск НКВД;
219-й Гдынский ордена Кутузова III степени пограничный полк войск НКВД;
220-й ордена Кутузова III степени пограничный полк войск НКВД;
263-й ордена Александра Невского отдельный Ченстоховский батальон связи войск НКВД;
331-й ордена Богдана Хмельницкого II степени пограничный полк (16-й мотострелковый отряд войск МВД);
336-й Будапештский ордена Александра Невского пограничный полк войск НКВД;
Сахалинский Краснознамённый дивизион сторожевых кораблей Владивостокского пограничного отряда;
Оперативная Краснознамённая группа пограничных войск КГБ СССР;
Отдельный ордена Красной Звезды отряд пограничного контроля «Москва».
Награждён Почетным Красным знаменем:
42-й Краснознамённый пограничный отряд войск МГБ (звание Краснознамённый — от вручённого Почётного Красного
знамени 42-му пограничному отряду).
Получили почётные наименования:
12-й Рижский пограничный полк войск НКВД;
33-й Кёнигсбергский пограничный полк войск НКВД;
37-й Ясский пограничный полк войск НКВД;
86-й Кёнигсбергский пограничный полк войск НКВД;
87-й Осовецкий пограничный полк войск НКВД;
103-я Штетинская отдельная маневренная группа пограничных войск НКВД;
332-й Гданьский пограничный полк войск НКВД;
Гвардейский катер МО-65;
Амурский отдельный батальон связи Хабаровского пограничного округа.

Боевые знамёна пограничных соединений и частей в церемониальном зале Пограничной службы ФСБ России
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Пограничные подразделения и корабли,
удостоенные почётных наименований
Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району:
пограничный сторожевой корабль 2 ранга «Виктор Кингисепп».
Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области:
имени Героя Советского Союза Утина Василия Ильича — отделение в н.п. Боровое Службы в г. Багратионовске;
имени Героя Советского Союза полковника Ваупшасова Станислава Алексеевича — отделение в н.п. Победино Службы
в г. Нестерове;
имени полковника Кибартаса Иосифа Станиславовича — отделение в н.п. Неманское отдела в г. Советске;
имени старшего лейтенанта Козлова Михаила Матвеевича — отделение в н.п. Рыбачий отдела в г. Балтийске;
пограничный корабль 3 ранга «Василий Грязев».
Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия:
имени ефрейтора Бабикова Михаила Васильевича — отделение в п. Печенга;
имени майора Козлова Михаила Юрьевича — отделение в п. Сальмиярви.
Пограничное управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
имени Кирова Сергея Мироновича — Служба в г. Выборге;
пограничный корабль «Анатолий Королёв».
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю:
имени Героев Малой земли — отделение в н.п. Мысхако Службы в г. Новороссийске;
имени Героя Советского Союза Аветисяна Унана Макичевича — отделение в н.п. Южная Озереевка
Службы в г. Новороссийске;
пограничный сторожевой корабль 2 ранга «Кубань»;
пограничный сторожевой корабль 2 ранга «Новороссийск»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Ямалец»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Усть-Лабинск»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Краснодарец».
Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике:
имени красноармейца Латыша Ивана Павловича — отделение в н.п. Эльбрус;
имени Героя Советского Союза Тарана Петра Тихоновича — отделение в н.п. Верхняя Балкария.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания:
имени Сайкина Петра Дмитриевича — отделение в н.п. Суаргом;
имени Героя Советского Союза генерала армии Матросова Вадима Александровича — отделение в п. Бурон.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия:
имени Плиева Сафарбека Лорсовича — отделение в м. Торгим.
Пограничное управление ФСБ России по Чеченской Республике:
имени Героя Российской Федерации Узуева Магомеда Яхъяевича — отделение «Хачарой» отдела в н.п. Бечик;
имени майора Попова Сергея Николаевича — отделение «Хангихой» отдела в н.п. Бечик;
имени подполковника Ладыгина Эдуарда Александровича — 1 рпо отдела мобильных действий.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан:
имени Андрея Бабушкина — отделение Службы в г. Каспийске;
имени Андрея Бочкарёва — отделение в с. Новотеречное Службы в г. Каспийске;
имени Николая Голубницкого — отделение в н.п. Чах-Чах Службы в г. Дербенте;
имени Мухтара Сулейманова и Абдулхалика Курбанова — отделение в н.п. Хашархота Службы в п. Хунзах;
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Пограничные подразделения и корабли,
имеющие почётные наименования
имени Расула Гамзатова — кпп «Яраг-Казмаляр» опк «Дагестан» Службы в г. Дербенте;
пограничный сторожевой корабль 2 ранга «Генерал армии Матросов»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Расул Гамзатов»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Валентин Пикуль».
Пограничное управление ФСБ России по Омской области:
имени Героя Советского Союза Лукашова Николая Николаевича — отделение пгт. Русская Поляна отдела в с. Одесское.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Алтай:
имени Героя Российской Федерации лейтенанта Токарева Вячеслава Владимировича — отделение «Бийское» отдела
в с. Кош-Агач.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Бурятия:
имени Героя Советского Союза Гармаева Гармажапа Аюровича — отделение отдела в г. Кяхта.
Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю:
имени генерал-лейтенанта Олешева Николая Николаевича — отделение в с. Жиндо Службы в с. Мангут;
имени лейтенанта Деревянко Михаила Сидоровича — отделение в н.п. Усть-Стрелка Службы в пгт. Кокуй;
имени ефрейтора Козлова Виталия Федоровича — отделение в с. Зоргол Службы в пгт. Приаргунск;
имени ефрейтора Перфишина Якова Васильевича — отделение в с. Булдуруй.
Пограничное управление ФСБ России по Амурской области:
имени Героев Виссимунского боя — отделение в с. Черняево Службы в г. Сковородине;
имени Павленко Михаила Афанасьевича — отделение в с. Марково Службы в г. Шимановске;
имени Довбия Анатолия Яковлевича — отделение в с. Кумара Службы в г. Шимановске;
имени лейтенанта Гапонова Александра Степановича — отделение в с. Касаткино Службы в г. Райчихинске;
пограничный сторожевой корабль «Василий Поярков»;
пограничный сторожевой корабль «Ураган»;
пограничный сторожевой корабль «80 лет Краснознамённому Дальневосточному региональному управлению»;
пограничный сторожевой корабль«Смерч»;
пограничный сторожевой корабль «Благовещенск».
Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области:
имени сержанта Федько Ивана Савельевича — отделение в с. Союзное отдела в с. Амурзет Службы в г. Биробиджане;
имени Героя Советского Союза сержанта Кагыкина Петра Петровича — отделение отдела в с. Ленинское Службы
в г. Биробиджане;
имени красноармейца Жидкова Михаила Моисеевича — отделение в с. Видное отдела в г. Вяземском Службы в г. Бикине;
имени Героя Советского Союза полковника Матронина Василия Ивановича — отделение в с. Васильевка Службы
в г. Бикине;
имени Героя Советского Союза майора Богданова Александра Петровича — отделение отдела в п. Казакевичево;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Гроза»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Вихрь»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Шторм»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «60 лет пограничных войск»;
пограничный сторожевой корабль 2 ранга «Вьюга»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Шквал»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Тайфун»;
пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Хабаровск»;
пограничный сторожевой корабль 4 ранга «Адмирал Казакевич».
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области:
пограничное патрульное судно «ППС-824» имени контр-адмирала Колчина Евгения Семёновича.
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Пограничные подразделения и корабли,
имеющие почётные наименования
Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю:
имени Героя Советского Союза Леонова Демократа Владимировича — отделение «Даманское» Службы в г. Дальнереченске;
имени Героя Советского Союза Стрельникова Ивана Ивановича — отделение в с. Нижнемихайловское Службы
в г. Дальнереченске;
имени Григорьева Лаврентия Абрамовича — отделение «Княжевка» Службы в г. Дальнереченске;
имени Горинского Бориса Павловича — отделение «Ильинка» Службы в г. Дальнереченске;
имени Героя Советского Союза Карацупы Никиты Фёдоровича — отделение в с. Полтавка Службы в г. Уссурийске;
имени Зырянова Павла Ивановича — отделение в н.п. Турга Службы в с. Камень-Рыболов;
имени Краева Александра Захаровича — отделение «Весёлый ключ» Службы в с. Камень-Рыболов;
имени Котельникова Валентина Сергеевича — отделение «Толочкино» Службы в с. Камень-Рыболов;
имени Овчинникова Петра Ивановича — отделение в н.п. Овчинниково Службы в пгт. Посьет;
имени Крайнова Фёдора Ефимовича — отделение в пгт. Посьет;
имени Терёшкина Петра Федоровича — отделение в пгт. Посьет;
имени Героя Советского Союза Махалина Алексея Ефимовича — отделение «Приозёрное» Службы в пгт. Посьет;
имени Героя Советского Союза Апарина Максима Григорьевича — отделение в г. Большой камень Службы в г. Находке;
пограничный корабль обеспечения 2 ранга «Вячеслав Денисов»;
пограничный корабль обеспечения 2 ранга «Иван Евтеев»;
пограничный корабль обеспечения 2 ранга «Михаил Коновалов»;
пограничный корабль обеспечения 2 ранга «Иван Леднёв»;
пограничный корабль обеспечения 2 ранга «Николай Сипягин».
Пограничное управление ФСБ России по Восточному арктическому району:
пограничный сторожевой корабль 1 ранга «Дзержинский»;
пограничный сторожевой корабль 1 ранга «Воровский»;
пограничный корабль обеспечения 2 ранга «Сергей Судейский»;
пограничный корабль обеспечения 2 ранга «Николай Старшинов».
Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения:
имени Героя Советского Союза полковника Дудки Луки Миновича — пограничная застава в н.п. Арпи;
имени Героя Советского Союза ефрейтора Корякова Александра Павловича — пограничная застава «Арарат».
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Награды за пограничную службу

Нагрудный
знак
отличия
«Отличный пограничник». Учреждён в 1949 г. Вручался до 1969 г.

Нагрудный знак «Отличник погранвойск». Имел две степени.
Учреждён в 1969 г. Вручался до 1992 г.

Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР». Учреждена
в 1950 г. Вручалась до 1992 г.

Нагрудный знак к почётному
званию «Заслуженный пограничник Российской Федерации». Учреждён в 1997 г.
Вручался до 2004 г.

Знак отличия ФПС России
«За службу на Кавказе». Учреждён в 1995 г. Вручался до 2004 г.
В 2005 г. учреждён как нагрудный
знак ФСБ России. В 2011 г. внесены изменения в статут знака
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Знак отличия ФПС России «За
службу в Таджикистане». Учреждён в 1995 г. Вручался до 2004 г.

Нагрудный знак к почётному званию «Почётный
сотрудник погранслужбы».
Учреждён в 2000 г. Вручался
до 2004 г.

Знак отличия ФПС России
«За службу в Заполярье». Учреждён
в 1997 г. Вручался до 2004 г. В 2005 г.
учреждён как нагрудный знак ФСБ
России. В 2012 г. внесены изменения
в статут знака

Знак
отличия
ФПС
России
«За службу на Дальнем Востоке».
Учреждён в 1997 г. Вручался до
2004 г. В 2005 г. учреждён как нагрудный знак ФСБ России. В 2012 г.
внесены изменения в статут знака

Награды за пограничную службу

Медаль ФПС России «За укрепление
боевого содружества». Учреждена в
1995 г. Вручалась до 2004 г.

Медаль «За отличие в охране государственной границы». Учреждена в 1994 г.

Нагрудный знак ФСБ России «За отличие в пограничной
службе». Имеет две степени. Учреждён в 2005 г. С 1995 г.
в ФПС России учреждён знак «За заслуги в пограничной
службе» двух степеней. Награждение осуществлялось до
2004 г.

Медаль ФСБ России «За заслуги
в пограничной деятельности».
Учреждена в 2005 г.

Медаль ФСБ России «За отличие
в пограничной деятельности».
Учреждена в 2007 г.

Нагрудный знак Пограничной службы ФСБ России «Отличник
погранслужбы». Имеет три степени. Учреждён как награда ФПС России в 1996 г., как награда ПС ФСБ России — в 2004 г.

Юбилейные нагрудные знаки: 1968 г., 1978 г., 1988 г., 1998 г., 2008 г., 2018 г.
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Корабли и катера в охране государственной границы

Пограничный сторожевой корабль «Дзержинский». 1-е поколение,
1930 — 1940-е гг.

Пограничный сторожевой корабль «Воровский», конец 1940-х гг.

Бронекатер типа «1124», 1940-е гг.

Пограничный сторожевой катер 1 ранга типа ПК-5, 1950-е гг.

Пограничный сторожевой катер 1 ранга типа ОД-200, 1950-е гг.

Пограничный сторожевой катер 2 ранга типа БК, начало 1950-х гг.
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Пограничный сторожевой корабль 2 ранга «Зоркий», 1950-е гг.

Пограничный сторожевой корабль 3 ранга «Атарбеков», 1950-е гг.

Пограничный сторожевой корабль «Киров», 1961 г.

Пограничный сторожевой корабль «Дзержинский». 2-е поколение,
1960-е гг.

Пограничный сторожевой корабль 1 ранга «Пурга», 1970-е гг.

Пограничный сторожевой корабль 3 ранга проекта 205п «Тарантул»,
1980-е гг.
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Корабли и катера в охране государственной границы

Пограничный сторожевой корабль проекта 1124 «Альбатрос»

Пограничный корабль обеспечения 2 ранга проекта 1595 «Певек»

Пограничный патрульный корабль 1 ранга проекта СТ-850285
«Командор»

Пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 97П

Пограничный сторожевой корабль 2 ранга проекта 745

Пограничный сторожевой корабль 2 ранга проекта 1241.2 «Молния»
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Пограничный сторожевой корабль 3 ранга проекта 1248 «Москит»

Пограничный сторожевой корабль 3 ранга проекта 1249

Пограничный сторожевой катер 4 ранга проекта КС-701 «Тунец»

Пограничный сторожевой катер 3 ранга проекта 14081 «Сайгак»

Пограничный сторожевой катер 4 ранга проекта 1398б «Аист»

Пограничный сторожевой корабль 4 ранга проекта 14230 «Сокжой»

451

Корабли и катера в охране государственной границы

Пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12200 «Соболь»

Пограничный сторожевой катер 1 ранга проекта 1496М1 «Ламантин»

Пограничный патрульный корабль 2 ранга проекта 6457С «Спрут»

Пограничный сторожевой катер 4 ранга проекта 21850 «Чибис»

Пограничный сторожевой корабль 3 ранга проекта 10410 «Светляк»

Пограничный сторожевой катер на воздушной подушке
2 ранга «Марс-700»
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Пограничный сторожевой корабль 4 ранга проекта 14310 «Мираж»

Пограничный сторожевой корабль 2 ранга проекта 22460 «Охотник»

Пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 1135.1 «Нерей»,
1990-е гг.

Пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150 «Мангуст»

Пограничное патрульное судно проекта 22120 «Пурга»

Пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 «Океан»,
2016 г.
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Самолёты и вертолёты в охране государственной границы

Ньюпор, французский самолёт-моноплан

МБР-2 (морской ближний разведчик) — советская летающая лодка

Р-3 (АНТ-3), самолёт-разведчик.
Производился с 1925 г.
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Сопович, британский одноместный самолёт, массово строился в годы
Первой мировой войны

Р-1, первый советский массовый самолёт

У-2 (ПО-2), многоцелевой биплан.
Производился с 1929 г.

Самолёты и вертолёты в охране государственной границы

Ш-2, первый советский серийный самолёт-амфибия

Савойя 62 бис, гидросамолёт (двухкорпусная летающая
лодка-гидроплан). Производился с 1926 г.

СБ

Арадо

Р-10 (ХАИ-5), многоцелевой одномоторный самолёт-разведчик.
Производился с 1936 по 1940 г.

УТИ-4 (И-16), учебно-тренировочный истребитель
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Р-5, многоцелевой одномоторный самолёт.
Производился с 1930 по 1936 г.

АНТ-40 (СБ), скоростной фронтовой бомбардировщик.
Производился с 1934 по 1941 г.

Ли-2, военно-транспортный самолёт. Производился с 1942 по 1953 г.

Ан-2, лёгкий многоцелевой самолёт. Производился с 1949 по 1971 г.

Ми-1, первый советский многоцелевой вертолёт.
Производился с 1952 по 1960 г.

Ми-4, многоцелевой военно-транспортный вертолёт
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ЯК-40

Бе-6

Як-12,

Зибель

Ан-26

Ка-25
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Самолёты и вертолёты в охране государственной границы

Ил-14, ближнемагистральный самолёт

Ми-8Т, многоцелевой вертолёт

Ан-24, турбинно-винтовой пассажирский самолёт

Ми-26, тяжелый многоцелевой транспортный вертолёт

Ка-27
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Ту-134, пассажирский самолёт

Самолёты и вертолёты в охране государственной границы

Ил-76, тяжёлый военно-транспортный самолёт

Ми-8АМТ, многоцелевой вертолёт

Ан-72, военно-транспортный самолёт

Ми-24, ударный вертолёт

Ка-226 ТМ, вертолёт для базирования на кораблях Береговой охраны

«Ансат», лёгкий двухдвигательный газотурбинный
многоцелевой вертолёт
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Автомобили и бронетехника в охране государственной границы

Первый советский грузовой автомобиль АМО-Ф-15, 1924 г.

Автомобиль ГАЗ-АА первых выпусков (кабина деревянная), 1932 г.

Бронеавтомобиль БА-27 на шасси АМО-Ф-15

Автомобильная прожекторная станция 3-15-14 на ЗИС-12

ЗИС-5 грузоподъёмностью 3 т, 1933 г.

Полноприводный автомобиль ГАЗ-67 (4 4), 1942 г.
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Автомобили и бронетехника в охране государственной границы

ГАЗ-69

ГАЗ-51

ЗИЛ-130 АПМ-90

ГАЗ-66

УАЗ-452

УАЗ-469
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Автомобили и бронетехника в охране государственной границы
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БТР-60ПБ

БТР-70

БТР-80

БМП-1

2 С12 (120-мм) на базе ГАЗ-66

9 П138 (ГРАД-1) на базе ЗИЛ-131

Автомобили и бронетехника в охране государственной границы

ПАЗ-3205

ГАЗ-3221

КрАЗ-258

УАЗ-3909

Автомобиль ЗИЛ-157К, 1961 г.

УАЗ-3303
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Автомобили и бронетехника в охране государственной границы
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Урал-43206

ЗИЛ-131

ГАЗ-34033 (Бизон)

ГАЗ-3308

КамАЗ-4310

УАЗ-3160 (Патриот)
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Пограничные традиции
Традиции — это элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определённых обществах
и социальных группах в течение длительного времени.
В качестве традиции выступают общественные
установления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. Традиции образно можно охарактеризовать как прошлое, переходящее в будущее, активно развиваемое и своевременно обновляемое.
Как и в любой большой социальной группе, традиции существуют и в пограничной службе. В результате многовековой деятельности по охране границ государства сложились правила, обычаи, нормы поведения
пограничников при выполнении задач охраны рубежей
страны, передававшиеся из поколения в поколение.
Они вобрали в себя опыт народных традиций порубежного населения.
За более чем тысячелетний период много раз менялись формы и способы охраны рубежей Отечества,
структура и названия пограничных подразделений и ведомств, охранявших и защищавших границы
Руси — России. Но неизменными оставались требования к тем, кому доверялось дело охраны границы: преданность и беззаветное служение Отечеству.
Патриотизм
Несущей конструкцией, на которой держится всё
древо пограничных традиций, является патриотизм,
который выражается в любви к Родине и готовности
к её защите.
Патриотизм предполагает добросовестное выполнение конституционного и воинского долга независимо от политических взглядов и религиозных
убеждений. Многочисленные факты истории свидетельствуют о том, что россияне во все времена с глубоким сознанием шли на лишения и самопожертвования во имя свободы Отечества, проявляли стойкость
и героизм при его защите.
Боевые традиции
В боевых традициях пограничных органов сконцентрированы опыт вооруженной борьбы по защите
Оте чества и охране границы, твердая воля и решимость выполнять поставленные задачи в соответствии
с требованиями военной присяги и воинского долга.
Верность военной присяге стоит в числе первых
славных боевых традиций пограничников. Она включает, в частности, умение стойко встречать любую
опасность, честно выполнять свой долг и присягу
даже при непосредственной угрозе гибели, а также
такие понятия, как мужество, героизм и самопожертвование, защита командира в бою и войсковое
товарищество.
Личная примерность командного состава пограничной службы
В службе, обучении и воспитании подчинённых,
в быту проявляются лучшие традиции командного
состава Пограничной службы ФСБ России. Глубоко
осознанное понимание офицерами и прапорщиками
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воинской чести и личного достоинства, личная примерность во всём, забота о подчинённых составляют
нравственную основу корпоративной этики кадровых
сотрудников пограничных органов.
Наставничество
Наставничество традиционно рассматривается
как целенаправленный процесс, ориентированный на
сокращение сроков профессиональной и психологической адаптации молодых сотрудников к новым условиям деятельности, формирование и закрепление у
них необходимых качеств для эффективного выполнения оперативно-служебных задач.
Тесная связь с местным населением
Дружба и тесная связь с местным населением в
интересах обеспечения надёжной охраны государственной границы — важнейшая, основополагающая
традиция пограничных органов. В приграничных регионах совместно с органами местной власти создаются добровольные народные дружины, отряды юных
друзей пограничников, которые оказывают пограничникам реальную помощь в поддержании в приграничье
установленного порядка.
Поощрение отличившихся сотрудников
Издавна сложилась на Руси традиция отмечать
ратные заслуги и подвиги защитников Отечества. В
настоящее время в Пограничной службе ФСБ России
существует стройная наградная система, призванная стимулировать профессиональную деятельность
сотрудников, нацеливать их на эффективное выполнение стоящих перед ними ответственных задач.
Забота о ветеранах
В ряду традиций пограничного ведомства почётное место занимают традиции уважительного и заботливого отношения к ветеранам. Уволенные в запас
или отставку сотрудники, обладая большим профессиональным опытом и специальными знаниями, являются важным ресурсом пограничной службы. Работа
с ветеранами выступает одним из элементов ведомственной профессиональной культуры. Эта деятельность способствует закреплению у действующих
сотрудников уверенности в избранном жизненном
пути, гордости за принадлежность к пограничной
службе.
Увековечение памяти героев
Сохранению памяти о подвигах, совершённых при
защите границы, способствует традиция увековечения памяти погибших сотрудников пограничных
органов и заботы о членах их семей. В этих целях
устанавливаются стелы, обелиски и мемориальные
доски; имена погибших сотрудников заносятся навечно в штатные списки пограничных отделений
(пограничных застав), присваиваются кораблям
береговой охраны, учебным заведениям и улицам
населённых пунктов, где они жили, учились или
работали.

Пограничные традиции
Традиционным стало ежегодное проведение
спартакиад по военно-прикладным видам спорта
и спортивных турниров, посвящённых памяти
погибших сотрудников. Забота об их семьях является
не только устоявшейся традицией пограничных органов, но и нравственным долгом сотрудников.
Участие в торжественных мероприятиях
В наше время стало доброй традицией участие пограничников в парадах. В 2018 г. командование и курсанты Московского пограничного института ФСБ России,
продолжая традицию, в 140-й раз пройдут торжественным маршем по Красной площади столицы. Пограничники также участвуют в парадах, проводимых в местах
дислокации пограничных управлений ФСБ России.

Эстафета вдоль государственных границ
Мы являемся свидетелями зарождения новой традиции — проведения эстафет вдоль Государственной
границы Российской Федерации и государственных
границ стран — участниц Союза Независимых Государств, посвящённых памятным датам в нашей общей истории. Родившаяся в советские времена, она
по-прежнему пользуется большой популярностью у
населения приграничья.
В 2015 г. с большим успехом прошла эстафета, посвящённая 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Стартовав в Мурманске
и Бресте, она завершилась грандиозным праздником на
площади у Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в Москве на Поклонной горе.
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Пограничные ритуалы
Пограничные ритуалы — торжественные церемонии, сложившиеся в пограничных органах и совершаемые в повседневных условиях службы по охране
границы, во время праздников и в других случаях. Они
отражают повышенное социальное значение тех или
иных действий и их особую роль в организации пограничной службы; воплощают в себе традиции служебно-боевой деятельности по охране и защите государственной границы.
Особое значение имеют ритуалы, сопровождающие отдание приказа на охрану границы, проведение
боевого расчёта личного состава, организацию первого
выхода на охрану границы, посвящение в старшие пограничного наряда.
Пограничные ритуалы связаны с празднованием
знаменательных дат в истории государства и пограничных органов, Дня пограничника, годовых праздников частей (кораблей); с проведением дней памяти
пограничников-героев, чьими именами названы пограничные отделения (пограничные заставы) и корабли.
Свою специфику пограничные ритуалы имеют
у пограничников-моряков, авиаторов, в коллективах
учебных заведений пограничной направленности. Так,
например, в образовательных учреждениях ФСБ России пограничного профиля традиционными являются ритуалы, связанные с празднованием Дня знаний,
посвящением в курсанты и слушатели, проведением
дня открытых дверей, посвящением курсантов в офицеры, днём выпуска и прощанием с Боевым знаменем,
периодическими встречами выпускников разных лет.
Ведомственные ритуалы способствуют формированию у пограничников высоких морально-боевых и профессиональных качеств, укреплению воинской дисциплины и правопорядка, сплочению воинских коллективов.
Военная присяга
Военная присяга — официальная торжественная
клятва гражданина, впервые поступающего на военную службу или приносимая в иных, предусмотренных
законом случаях, добросовестно выполнять обязанности по защите Отечества. Приняв Военную присягу,
военнослужащий обретает служебные права, но на
него в полной мере возлагаются и служебные обязанности, главная из которых — защита свободы и независимости своей Родины и своего народа.
Празднование Дня пограничника
Одним из возвышенно-эмоциональных ритуалов
является празднование Дня пограничника (Дня Военно-Морского Флота, Дня Воздушного флота России,
Дня военного связиста и др.).
День 28 мая отмечается не только сотрудниками пограничных органов, но и ветеранами, солдатами
и сержантами запаса, прошедшими службу в пограничных подразделениях, а также местным населением
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приграничья и городов, в которых дислоцируются пограничные управления ФСБ России.
В этот день в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года № 1011
«Об установлении Дня пограничника» производится
праздничный фейерверк в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях и в городах, где расположены пограничные управления ФСБ России.
Подъём Государственного флага Российской
Федерации
Значительный эмоциональный заряд заключён
в ритуале подъёма в отделении (на корабле) Государственного флага Российской Федерации. Он производится по приказу соответствующих начальников
в дни государственных праздников, годовых праздников частей, а также во время торжественных событий.
Пограничники, стоящие в это время в строю и провожающие взглядом Государственный флаг Российской
Федерации — символ государственного суверенитета, — с особой отчетливостью ощущают личную ответственность за обеспечение безопасности страны.
Боевой расчёт
Ритуал проведения боевого расчёта зародился
в 20-е годы XX в., когда пограничникам приходилось
часто вступать в бои с бандами, орудующими на границе и в приграничных районах. На боевом расчёте
каждый пограничник получал задачу на очередные
«пограничные» сутки, которые, как известно, начинаются с 20.00.
В настоящее время порядок проведения боевого
расчёта устанавливается документами, регламентирующими оперативно-служебную деятельность
пограничного отделения (пограничной заставы).
Приказ на охрану Государственной границы
Российской Федерации
Одним из важнейших ритуалов пограничных органов является отдание приказа на охрану Государственной границы Российской Федерации. Это боевой
приказ Родины, который отдаётся не только в военное, но и мирное время. Выполняя его, сотни, тысячи
пограничников отдали свои жизни ради того, чтобы
обеспечить неприкосновенность государственной
границы Отечества, защитить созидательный труд
нашего народа.
Минута молчания у памятника героямпограничникам
В пограничных отделениях (на пограничных
заставах), где установлены памятники героямпограничникам, существует торжественный ритуал минуты молчания: перед выходом на охрану государственной границы пограничные наряды

Пограничные ритуалы
останавливаются у памятника или бюста героя и минутой торжественного молчания, символизирующего
их готовность беззаветно, мужественно и стойко охранять Государственную границу Российской Федерации, подтверждают незримую связь с защитниками границы ушедших поколений.
Ритуалы подразделений пограничной службы
Во многих подразделениях пограничной службы традиционно сложились и совершенствуются такие ритуалы, как встреча пополнения; посвящение в старшие
пограничных нарядов; первый выход на охрану государственной границы; встреча с ветеранами-пограничниками; празднование годового дня части; присвоение очередных воинских званий; вручение государственных и
ведомственных наград; чествование юбиляров; чествование сотрудников, увольняемых в запас.
Ритуалы подразделений береговой охраны
В подразделениях береговой охраны Пограничной
службы ФСБ России проводятся следующие ритуалы:
празднование Дня Военно-Морского Флота; подъём
флага пограничных кораблей, катеров и судов; проводы
корабля на охрану государственной границы; отдание

воинских почестей в координатах боевой славы; торжественная встреча корабля, возвратившегося с охраны границы; первый подъём флага на вступившем
в строй корабле; спуск флага корабля при его списании; встреча пополнения на корабле; торжественная
передача боевого поста; ритуал вступления командира в командование кораблём.
Ритуалы военно-патриотической направленности
В наше время появляются новые формы массовой
работы, которые в дальнейшем могут использоваться
как ритуалы пограничных органов. Наиболее интересными среди них являются праздник улицы или площади, носящей имя героя-пограничника; празднование
Дня подвига в пограничных отделениях (на именных
пограничных заставах) и в отделах; встреча молодых
офицеров в отделениях, отделах, Службах и пограничных управлениях.
4 декабря, в Храмовый праздник пограничников
(традиция времён Отдельного корпуса пограничной
стражи была возрождена в 1995 г.), воины границы и
представители РПЦ вспоминают о всех защитниках
границы Отечества.
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Праздничный фейерверк в честь
Дня пограничника, 2016 г.
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Александра Дыдынского, Евгения Епанчинцева, Андрея Калия, Григория Кравца, Андрея Мусалова, Владимира Петрова,
Виталия Позднякова, Сергея Пронюшкина, Егора Путеева, Олега Рудакова, Павла Рыженко, Тараса Саблина,
Василия Самотохина, Вячеслава Смирнова, Евгения Соболева, Андрея Товпеки, Дмитрия Шведова, Константина Шунина ,
фронтовых корреспондентов: Александра Устинова, Ивана Шагина, Марка Редькина, Бориса Игнатовича, Михаила Трахмана,
Георгия Угриновича, Семёна Фридлянда, Бориса Уткина, Павла Трошкина, Натальи Боде, Евгения Халдея и других,
а также фотографии и иллюстративные материалы Центрального пограничного музея, Центрального пограничного архива,
Научно-исследовательского центра и Книжно-журнального издательства «Граница» ФСБ России,
Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации
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