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Настоящее издание подготовлено к 100-летию учреждения пограничной охраны 
России и 95-летию образования органов пограничной охраны на Дальнем Востоке. 
История свидетельствует, что даже на крутых её поворотах, когда рушились, сменяя 
друг друга, идеологические устои и государственные режимы, защита Отечества, 
охрана его границ от посягательств извне становились той объединяющей силой, 
которая сплачивала людей, вела к укреплению государства.

Девяносто пять лет насчитывает славная история органов пограничной охраны на 
Дальнем Востоке России. Но создавались они не на пустом месте, а опирались на 
мощный фундамент, созданный поколениями первопроходцев и самоотверженных 
представителей пограничной стражи государства Российского. Этому посвящена 
первая глава книги.

В издании приводится справка об истории развития пограничной охраны на Даль-
нем Востоке, показаны руководители пограничной службы на дальневосточных ру-
бежах страны. Кроме материалов, посвящённых истории Краснознамённого Даль-
невосточного пограничного округа КГБ СССР, Дальневосточного регионального 
управления ФПС России и Регионального пограничного управления ФСБ России по 
Дальневосточному федеральному округу, значительное внимание уделено совре-
менности, сегодняшнему дню различных коллективов, занимающихся пограничной 
деятельностью.

Особенностью данного издания является то, что основу его составляют фотогра-
фии, сопровождаемые комментариями и некоторыми документами. Это позволило 
не только более широко показать людей, оставивших некий след в истории, но и 
наших современников.

© Хромов В.В.
    Филонов А.М
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История дальневосточной погранич-
ной службы тесно связана с развитием 
и становлением этого огромного регио-
на России. В пограничных органах здесь 
служат люди особой закалки, верные 
присяге и воинскому долгу. Именно они 
являются носителями тех особых тради-
ций защиты отечества, которые скла-
дывались в боях тридцатых и сороковых годов прошлого столетия. Нынешнее 
поколение сотрудников пограничных органов продолжает славные дела своих 
предшественников.

Надо всегда помнить, что граница России должна быть открыта для дело-
вого сотрудничества и развития дружественных приграничных контактов, но 
при этом она должна быть неприступной для террористов, транснациональной 
преступности, наркобизнеса и тех, кто посягает на отечественные природные 
и морские биологические ресурсы.

Особые слова благодарности и добрые пожелания нашим ветеранам, от-
давшим лучшие годы жизни, силы и энергию охране и защите рубежей Оте-
чества, укреплению его границы.

Отмечая 95-летие образования органов пограничной охраны на Дальнем 
Востоке, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе 
по обеспечению национальной безопасности России на её дальневосточных 
рубежах!

Ю.А. Гулягин
Заместитель Генерального

прокурора Российской Федерации.

Уважаемые сотрудники 
пограничных органов!
Дорогие ветераны 
пограничной службы!
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95-летие образования Краснозна-
мённого Дальневосточного погранич-
ного округа - знаменательное собы-
тие для всех дальневосточников.

У жителей Хабаровского края к 
воинам в зелёных фуражках особое 
отношение. Ведь край наш погранич-
ный. Неприкосновенность рубежей 
Родины для наших земляков - понятие 
совершенно конкретное. Это прежде 
всего безопасность земли, на кото-
рой они живут и трудятся. Защитники 
дальневосточных границ пользуются 
особым доверием и уважением насе-
ления края.

Мы гордимся героическим про-
шлым пограничников. В годы Вели-
кой Отечественной войны личный со-
став дальневосточных пограничных 
частей принимал непосредственное 
участие в боевых действиях. Велика 
заслуга пограничников в успешных 
действиях армии и флота по разгро-
му вооружённых сил милитаристской 
Японии.

Глубокое уважение и благодар-
ность заслуживают ветераны-погра-

ничники. Это их ратные дела во благо 
Родины стали сегодня значимой стра-
ницей истории нашего края.

Достойными наследниками и про-
должателями лучших пограничных 
традиций является нынешнее поколе-
ние пограничников, которое неизмен-
но отличает высокая ответственность 
и профессионализм.

Пограничному управлению ФСБ 
России по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области - пре-
емнику героических традиций Крас-
нознамённого Дальневосточного 
пограничного округа - предстоит бе-
речь и приумножать славу воинов-по-
граничников, укреплять первый за-
щитный рубеж страны, обеспечивать 
безопасность России на Дальнем 
Востоке.

Уважаемые пограничники всех по-
колений и званий!

Поздравляю вас с 95-летием обра-
зования Краснознамённого Дальне-
восточного пограничного округа.

Выражаю искреннюю признатель-
ность за ваш ратный труд по защите 
дальневосточных рубежей Родины.

Желаю вам стабильных успехов в 
служении Отечеству. Крепкого здо-
ровья и благополучия вам и вашим 
семьям!

В. И. Шпорт,
Губернатор Хабаровского края.

Дорогие ветераны 
дальневосточной границы! 
Уважаемые сотрудники 
пограничных органов!
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От имени правительства и всех жи-
телей Еврейской автономной области 
сердечно поздравляю вас с 95 годов-
щиной образования органов погра-
ничной охраны на Дальнем Востоке!

Создание в 1923 году Дальнево-
сточного пограничного округа стало 
одним из её важнейших звеньев. Ров-
но через десятилетие в округ влился 
Биробиджанский погранотряд.

 К воинам в зелёных фуражках 
жители области всегда испытывали 
и испытывают особое уважение. Во 
многом потому, что история Биробид-
жанского погранотряда, чьим преем-
ником сегодня является Служба в Би-
робиджане Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и 
ЕАО, тесно переплетена и неразрыв-
но связана с историей нашего регио-
на. Достаточно сказать, что область 
и отряд - практически ровесники. 
Надёжно охраняя мирный труд пер-
востроителей, пограничники в нема-
лой степени способствовали станов-
лению области, и все последующие 
годы также считали себя причастны-
ми к её судьбе, активно участвовали и 

участвуют в ее общественной жизни, 
вносят весомый вклад в военно-па-
триотическое воспитание молодёжи.

В свою очередь мы все искренне 
гордимся славной летописью погра-
нотряда - его особенно ярким и ге-
роическим периодом, связанным со 
Второй Мировой войной. Более 900 
воспитанников Биробиджанского по-
гранотряда воевали на различных 
фронтах. Пятеро из них удостоены 
звания Героя Советского Союза. А 
сам отряд за образцовое выполнение 
заданий командования награждён ор-
деном «Красного Знамени».

Нынешнее поколение погранични-
ков достойно продолжает традиции 
предшественников. Его также отли-
чают искренний патриотизм, безу-
пречная верность служебному долгу, 
высокий профессионализм и посто-
янное стремление к совершенствова-
нию ратного мастерства.

От души желаю всем стражам 
дальневосточных рубежей Отечества 
крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в службе, других делах и без-
мятежной пограничной тишины!

А.Б Левинталь
Губернатор Еврейской 

автономной области.

Уважаемые воины-
пограничники, ветераны 
пограничной службы!
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История дальневосточ-
ной пограничной охраны 
начинается с 1644 г., когда 
по Зее и Амуру совершил 
первое плавание отряд 
русских землепроходцев 
во главе с В. Поярковым. 
Эстафету русских земле-
проходцев продолжили 
казаки Забайкальского, 
Амурского, Уссурийского 
казачьих войск, а также 
казаки Заамурского окру-
га Отдельного корпуса по-
граничной стражи.

Днём рождения погра-
ничного управления счита-
ется 4 января 1923 г., когда 
по приказу Полномочного 
представительства ГПУ 
по Дальнему Востоку пер-
вые пограничные наряды 
вышли на участок грани-
цы от р. Селенга в Бурятии 
до Чукотки включительно. 
Большинство первых по-
граничных отрядов было 
сформировано из частей 
армии бывшей ДВР, вы-
шедших на госграницу по-
сле разгрома врага.

В 1920-е годы был лик-
видирован политический 
бандитизм (153 закордон-
ные банды), пресечена 
многомиллионная товар-
ная контрабанда, задер-
жаны тысячи нарушите-
лей границы. Серьезным 
испытанием для пограно-
храны стало участие в пре-
сечении вооруженного кон-
фликта на КВЖД в 1929 г. 
Советское правительство 
высоко оценило героизм и 
мужество пограничников. 
28 апреля 1930 г. первой 
в стране Пограничная ох-
рана ПП ОГПУ ДВК была 

награждена орденом Крас-
ного Знамени.

В 30-е годы дальнево-
сточная граница вновь ста-
ла стреляющей. После ок-
купации Японией соседней 
Маньчжурии обстановка 
на госгранице стала слож-
ной. Пограничники отраз-
или десятки вооруженных 
провокаций, особенно на 
сухопутном участке в При-
морье. Многие были на-
граждены боевыми орде-
нами и медалями, а имена 
погибших впервые присво-
ены заставам.

В эти годы всесоюзную 
известность своим бес-
страшием и мастерством 
следопыта завоевал про-
водник розыскной соба-
ки Н. Ф. Карацупа. Герою 
Советского Союза полков-
нику Карацупе посвящена 
мемориальная доска на 
здании в Хабаровске, где 
он обучался погранично-
му мастерству, и памят-
ный знак. Главной задачей 
сформированного в дека-
бре 1936 г. пограничного 
отряда в с. Казакевичево 
было пресечение много-
численных попыток япон-
цев установить свой кон-
троль на водных путях под 
Хабаровском, в том числе 
путем захвата островов.

В июле - августе 1938 г. 
пограничники совместно 
с частями ОКДВА успеш-
но отразили вооруженное 
вторжение японцев в рай-
оне оз. Хасан. Погранич-
ники Посьетского погра-
нотряда Г. Батаршин, В. 
Виневитин, А. Махалин, П. 
Терешкин, И. Чернопятко 

первыми в погранвойсках 
стали Героями Советского 
Союза. Около двухсот по-
граничников получили бо-
евые награды, в том числе 
их жены, активно участву-
ющие в обеспечении бое-
вых действий. Посьетский 
погранотряд награжден 
орденом Красного Зна-
мени и стал именоваться 
Хасанский.

В конце мая 1939 г., од-
новременно с новой фазой 
обострения обстановки на 
р. Халхин-Гол (МНР), япон-
цы попытались захватить 
о. Баркасный на р. Уссури. 
Вооруженная провокация 
японцев была пресечена 
с большими потерями для 
них. Метким огнем пулеме-
тов было подожжено три 
катера, пресечена высадка 
десанта на остров. Началь-
ник штаба Бикинского по-
гранотряда капитан Матро-
нин В. И. был награжден 
орденом Ленина. Таким же 
орденом посмертно был 
награжден и пограничник 
Жидков М. М. Позже его 
имя было присвоено по-
гранзаставе в с. Видном. 
Высоких государственных 
наград были удостоены и 
другие участники боя.

В связи с резким обо-
стрением обстановки на 
Дальнем Востоке с лета 
1937 г. заметно увеличива-
лась плотность охраны гра-
ницы путем выставления 
новых пяти пограничных 
отрядов и многих застав. 
Продолжалось и совер-
шенствование организаци-
онной структуры в окруж-
ном звене. В июне 1938 г. 

Охрана государственной 
границы на Дальнем Востоке
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был образован Забайкаль-
ский пограничный округ, а 
в марте 1939 г. Дальнево-
сточный погранокруг был 
разделен на Хабаровский 
и Приморский округа.

Только осенью 1942 г. 
Родина призвала погра-
ничников Дальнего Вос-
тока на фронты Великой 
Отечественной войны. В 
ноябре из пограничников 
Приморья и Приамурья 
начала формироваться 
102-я Дальневосточная 
стрелковая дивизия. В ее 
состав поступило около 1 
000 пограничников из Би-
кинского погранотряда. Из 
Казакевичевского погра-
нотряда дивизии было пе-
редано 50% личного соста-
ва. В марте 1943 г. дивизия 
с марша вступила в бой под 
Курском. В конце войны на 
её Боевом Знамени сияли 
ордена Ленина, Суворова II 
степени, Красного Знаме-
ни. Ранее она получила по-
четное наименование Нов-
город-Северская. Самым 
отважным воспитанникам 
округа присвоено высокое 
звание Героя Советского 
Союза. Около 1 500 воинов 
дивизии награждены орде-
нами и медалями.

Начав боевой путь в 
составе 102-й Дальнево-
сточной дивизии, воспи-
танник округа сержант П. 
П. Кагыкин в конце апреля 
1945 г. оказался в Берли-
не в составе части, штур-
мовавшей Рейхстаг. Он 
был среди первых воинов, 
ворвавшихся 30 апреля в 
фашистское логово после 
пятичасового боя. Многие 
участники штурма Рейх-
стага были удостоены 
звания Героя Советского 
Союза. Этой великой че-
сти был удостоен и Пётр 

Петрович Кагыкин, ранее 
награжденный орденами 
Красной Звезды и Славы 
III степени.

Советское правитель-
ство, выполняя союзни-
ческие обязательства, 
вечером 8 августа 1945 г. 
заявило японскому послу в 
Москве, что со следующего 
дня Советский Союз будет 
считать себя в состоянии 
войны с Японией. Главное 
командование советских 
войск на Дальнем Востоке 
(Главком - Маршал Совет-
ского Союза А. М. Василев-
ский) поставило погранво-
йскам трех округов задачу: 
действуя впереди наступа-
ющих войск, ликвидиро-
вать японо-маньчжурские 
пограничные кордоны и 
мелкие гарнизоны против-
ника вблизи линии грани-
цы. В полночь 9 августа 
в сложной погодной об 
становке специальные бо-
евые группы Бикинского 
погранотряда форсирова-
ли р. Уссури и ликвидиро-
вали японо-маньчжурские 
погранполицейские посты, 
в т.ч. японский наблюда-
тельный пост «Суйитин-
за», просматривающий 
Транссиб и корректирую-
щий удары по ней с нача-
лом нашего наступления. 
Это обеспечило успешную 
переправу частей 5 отд. 
стрелкового корпуса через 
р. Уссури. Оперативно-во-
йсковая группа отряда со-
вместно с передовыми ча-
стями корпуса ворвалась 
в г. Жаохэ и Дунаньчжень, 
где захватила документа-
цию японо-маньчжурских 
спецслужб. Списки аген-
тов позволили обезвре-
дить наиболее активную 
агентуру врага. Выполняя 
задачи по очистке погра-

ничной полосы Маньч-
журии от остатков войск 
противника, погранични-
ки выявляли, разоружали 
или ликвидировали воору-
женные группы японцев. 
С началом Маньчжурской 
стратегической наступа-
тельной операции под-
разделения Казакевичев-
ского отряда обеспечили 
переправу соединений и 
частей 2-го Дальневосточ-
ного фронта через погра-
ничные реки, охрану их 
тыла от проникновения 
японских разведчиков и 
диверсантов. Совместно с 
частями Краснознаменной 
Амурской флотилии отряд 
принял активное участие 
в освобождении г. Фуюань 
(КНР), решая специаль-
ные задачи по выявлению 
и задержанию вражеской 
агентуры. В дальнейшем 
обеспечивал надежную 
охрану госграницы на под-
ступах к г. Хабаровску, где 
находился Штаб Главного 
командования советских 
войск на Дальнем Востоке, 
поддерживал режим воен-
ного времени в маньчжур-
ской приграничной полосе. 
В ходе боев погранични-
ки Хабаровского округа 
уничтожили 191 погранпо-
лицейский пост, ликвиди-
ровали 6 крупных банд в 
тылу наступающих совет-
ских войск, освободили 
125 населенных пунктов.

За образцовое выпол-
нение боевых заданий со-
ветского командования и 
проявленные при этом до-
блесть и мужество Прези-
диум Верховного Совета 
СССР своими указами от 
14-го и 20 сентября 1945 
года наградил орденом 
Красного Знамени Шил-
кинский, Буреинский, Хин-
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ганский и Бикинский по-
граничные отряды и 3-й 
авиационный пограничный 
полк; Кумарский погранич-
ный отряд был награждён 
орденом Александра Не-
вского; Джалиндинский по-
граничный отряд - орденом 
Красной Звезды. Прика-
зом Верховного Главноко-
мандующего 52-му погра-
ничному отряду присвоено 
почётное наименование 
Сахалинского, отдельно-
му батальону связи погра-
ничных войск Хабаровско-
го пограничного округа 
- наименование Амурско-
го. По традиции имена не-
скольких пограничников, 
геройски погибших при 
ликвидации японских по-
гранполицейских постов, 
присвоены заставам, на 
которых они служили.

В послевоенный пери-
од пограничники-дальне-
восточники продолжили 
свою деятельность по со-
вершенствованию охраны 
государственной границы, 
обустройству военных го-
родков, освоению новых 
образцов вооружения и 
техники.

2 и 15 марта 1969 года 
после многочисленных про-
вокаций китайские воин-
ские подразделения втор-
глись на советский остров 
Даманский и предприняли 
попытку его вооруженного 
захвата. Силами погранич-
ников и войск Дальнево-
сточного военного округа 
нападавшие были выбиты 
на свою территорию. За ге-
роизм и отвагу, проявлен-
ные при защите государ-
ственной границы СССР 
присвоено звание Героя 
Советского Союза полков-
нику Леонову Д.В. (посмер-
тно), старшему лейтенанту 

Стрельникову И.И.(посмер-
тно), капитану Бубенину 
В.Д., старшему сержанту 
Бабанскому Ю.В.

Другим испытанием в 
послевоенный период яви-
лось участие погранични-
ков в выполнении задач в 
Афганистане. За десять 
лет афганской войны в бо-
евых действиях приняли 
участие мотоманевренные 
группы всех пограничных 
отрядов, а также экипа-
жи вертолётов отдельных 
авиационных эскадрилий 
Дальневосточного погра-
ничного округа. В целом 
506 офицеров и прапорщи-
ков округа. За мужество и 
героизм, проявленные при 
выполнении интернацио-
нального долга более 200 
пограничников округа на-
граждены орденами и ме-
далями СССР.

При выполнении боево-
го задания в Афганистане, 
проявив мужество и отвагу, 
погибли лётчики Благове-
щенской отдельной авиа-
ционной эскадрильи: капи-
тан Катаргин Г.А., старшие 
лейтенанты Дикмаров Г.П., 
и Леонов И.А., прапорщик 
Чекмарёв Э.Ю. Погибшие 
пограничники награждены 
государственными награ-
дами СССР посмертно.

Александр Богданов, 
выполняя интернациональ-
ный долг в Афганистане в 
качестве советника, при 
проведении операции сво-
ими решительными дей-
ствиями обеспечил успех 
ликвидации двух воору-
женных группировок. По-
пав в окружение, Богданов 
А.П. получил несколько 
тяжелых ранений, однако 
продолжал сражаться и по-
гиб в рукопашной схватке. 
За мужество и отвагу, про-

явленные при выполнении 
воинского долга, майору 
Богданову А.П. присвоено 
звание Героя Советского 
Союза (посмертно). По-
граничная застава «Каза-
кевичево», которой он ко-
мандовал до поступления 
на учёбу в военную акаде-
мию, носит его имя.

Инженерное оборудо-
вание государственной 
границы требовало напря-
жения сил и средств, но 
задача полностью пере-
крыть весь участок округа 
сигнализационно-загради-
тельной системой в 1970 - 
1980-е годы была выполне-
на успешно.

В 1990-е годы войска 
округа участвовали в стра-
тегических командно-штаб-
ных учениях «Восток-94», 
«Амур-96». Ежегодно, в пе-
риод нереста рыб лососёв-
ых пород, на Амуре прово-
дится операция «Путина», 
в ходе которой задержи-
ваются китайские брако-
ньеры и изымаются орудия 
незаконного лова.

В 2004 - 2005 гг. прои-
зошли новые изменения, 
вызванные как упразднени-
ем ФПС России и включени-
ем пограничников в состав 
ФСБ России, так и поиском 
новых форм служебной 
деятельности. В 2005 году 
на базе Дальневосточного 
регионального управления 
ФПС России сформировано 
Региональное пограничное 
управление ФСБ России по 
Дальневосточному феде-
ральному округу, которое 
просуществовало до 2009 
года. С этого времени от-
вечают за организацию ох-
раны границы пограничные 
управления ФСБ России, 
образованные в субъектах 
Российской Федерации.
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Исторические рубежи

В последней четверти XVII в. напряжённость вокруг Приамурья нарастала 
взрывообразно. Группировка войск цинского Китая осаждала крепость Албазин 
(Верхний Амур) с 9 июля 1686 г. по 6 мая 1687 г., но успеха не достигла. (Схема 
осады из книги: Витсен Н. Северная и Восточная Татария. Амстердам, 1692 г.)

В середине XVII в., после Смутного времени, движение на 
восток принимает упорядоченные формы в лице казаков и со-
путствующего им торгового люда в основном из северных об-
ластей Руси. Из Якутска отряды русских землепроходцев устре-
мились «встреч солнцу» по нескольким направлениям.

Поход десятника И. Ю. Москвитина и его товарищей назван 
«великим походом к Тихому океану». Закончилась первая рус-
ская экспедиция, достигшая его побережья, завершилось дви-
жение русского народа через «Камень» (Урал), начатое ещё в 
80-х годах XVI века. Немногим менее чем за 60 лет пройдена 
колоссальная территория протяжением в тысячи километров. 
(Для сравнения: чтобы пройти территорию Северной Америки 
от Атлантического до Тихого океана, европейцам потребова-
лось 350 лет.)

11 октября 1639 г. москвитинцы совершили первое плава-
ние по Охотскому (Ламскому) морю. Этот день по праву можно 
считать началом русского тихоокеанского мореходства. Казаки 
вышли в море на том же судёнышке, на котором спускались 
по реке Улье. В мае 1640 г. они совершили первое плавание к 
устью р. Амур.

Схема первого выхода отряда 
русских землепроходцев И. Ю. Мо-
сквитина к Тихому океану и перво-
го плавания к устью р. Амур. 

Памятная стела в ни-
зовье реки Ульи, на бе-
регу Охотского моря, 
где летом 1639 года 
Иваном Юрьевичем Мо-
сквитиным было осно-
вано первое русское 
поселение на побере-
жье. Из 32 томских и 
красноярских казаков 
установлены имена 16 
участников того похода.

Карта маршрутов 
русских 

землепроходцев: 
1 - Москвитин (1639 г.), 
2 - Поярков (1643 - 1646 гг.); 
3 - Дежнёв (1647 - 1649 гг.);
4 - Булдаков (1649 - 1650 гг.);
5 - Хабаров (1649 - 1651 гг.).
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Фрагмент картины дальнево-
сточного художника В. Е. Рома-
нова о подписании Н. Н. Муравьё-
вым Айгунского договора 16/28 
мая 1858 г., положившего начало 
установлению государственной 
границы с цинским Китаем по 
рекам Амуру, Уссури, Сунгача и 
далее до Японского моря. 

В конце августа 1858 г. прика-
зом за отличие по службе  Му-
равьёв произведён в генералы 
от инфантерии и именным ука-
зом возведён в графское до-
стоинство с присоединением к 
фамилии названия Амурского. 

Император России Пётр I мыслил 
геополитически и придавал большое 
государственное значение укреплению 
дальневосточной окраины империи. 
Реку Амур Пётр I рассматривал как один 
из трёх ключей, которыми замыкалась 
русская граница: Нева, Дон, Амур. 
Генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьёв и его сподвижники 
замкнули дальневосточные 
границы России на третий ключ и 
самоотверженной деятельностью 
обеспечили защиту новых рубежей в 
Приамурье и Приморье.

Генерал-губернатор 
Восточной Сибири 

Н. Н. Муравьёв в 1847 - 1861 гг.
с соратниками провёл 

масштабную и трудоёмкую 
работу по возвращению 
Приамурья и Приморья 

в состав России, 
юридическому оформлению 

государственной границы 
с Дайцинской империей на 
дальневосточном участке. 
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Амурская экспедиция (1850 - 1855 
гг.) во главе с контр-адмиралом Г. И. 
Невельским заложила основы ре-
шения морского и пограничного во-
просов на Дальнем Востоке России. 

Адмирал П. В. Казакевич в 1856 г. 
назначен первым военным губернато-
ром Приморской области (г. Никола-
евск-на-Амуре). В 1861 г. во исполнение 
Пекинского договора в ранге погранич-
ного комиссара руководил демаркаци-
ей госграницы от устья р. Уссури до р. 
Туманной (Тумынцзян) на стыке границ 
России, Кореи и цинского Китая.

Граф Н. П. Игнатьев в начале ноя-
бря 1860 г. подписал Пекинский до-
полнительный договор о границе с 
цинским Китаем.

Известный путешественник и учёный 
М. И. Венюков в 1857 - 1858 гг. участво-
вал в становлении границы по рекам 
Амуру и Уссури. Летом 1858 г. совершил 
пешую экспедицию от устья Уссури до 
её истоков на Сихотэ-Алине и впервые 
через перевал вышел к морю.
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Разъезд уссурийских казаков 
в Маньчжурии. 

В начале XX в. Заамурский 
округ ОКПС, охранявший КВЖД, 
ежегодно направлял казачьи 
сотни для несения пограничной 
службы на дальневосточной 
границе. 

В 1904 - 1905 гг. в ходе Русско-я-
понской войны личный состав 
Заамурского округа ОКПС, каза-
ки Амурского и Уссурийского ка-
зачьих войск принимали актив-
ное участие в боевых действиях 
на территории Маньчжурии. 

Знак «За пограничный над-
зор», учреждённый Отдельным 
корпусом пограничной стражи.

Усиленная охрана
 Китайско-Восточной железной дороги.

Штаб Заамурского округа ОКПС 
в г. Харбине (КНР).

Пост пограничной стражи 
на КВЖД. 1904 г. 

Стычка отряда А. Ельшина с япон-
цами и хунхузами у деревни Чен-си-
фу (Маньчжурия). 
 Рисунок с натуры корр. «Нивы» В. Табурина.
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С середины XIX в. и до 1918 г. 
охрану дальневосточной границы 
осуществляли Забайкальское, 
Амурское и Уссурийское казачьи 
войска. 

В 1923 г. Пограничная охрана ПП 
ОГПУ продолжила эстафету охраны 
границы на тех же рубежах, а многие 
заставы до сих пор дислоцируются в 
бывших станицах. 

Нижние чины Амурского казачьего войска. 
Начало XX века.

Задержание контрабандистов.

Уссурийские гвардейцы.



- 15 -

Барельеф на Амурском утёсе в 
честь личного состава линейного 
батальона. 

Памятник капитану Я. В. Дьяченко, 
командиру 13-го Сибирского линейно-
го батальона, основавшего по приказу 
Н. Н. Муравьёва военный пост Хабаровка 
в стратегическом месте вблизи впадения 
р. Уссури в Амур.

Памятник Е. П. Хабарову, в 
честь которого в конце мая 
1858 г. был назван военный 
пост, позже преобразованный 
в город Хабаровск.

На протяжении всей своей истории 
Хабаровск является признанным форпо-
стом Дальнего Востока России, его воен-
ным центром.
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В дозоре и атаках
Восстановление суве-

ренитета новой России 
на просторах Дальне-
восточной пограничной 
охраны ПП ОГПУ по ДВК 
от предгорий Саян и до 
Чукотки проходило в 
сложной военно-поли-
тической обстановке и 
тяжёлых условиях раз-
рухи после окончания 
Гражданской войны и 
военной интервенции. 

Такими были первые погранзаставы и посты.

Манёвренная группа одного из пограничных отрядов.

В наряде
на собачьих 
упряжках. 
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Один из пограничных знаков на 50-й параллели. 

Весной 1925 г. по со-
глашению с Японией 
Северный Сахалин был 
возвращён Советской 
России. На охрану госу-
дарственной границы 
был направлен Сахалин-
ский пограничный отряд, 
сформированный из 
личного состава Дальне-
восточной пограничной 
охраны ПП ОГПУ ДВК.

Парад личного 
состава Сахалин-
ского погранотря-
да в день вруче-
ния знамени.

Пограничный наряд на 50-й параллели, 
по которой была установлена сухопутная граница на Сахалине. 1925 год.
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В ходе восстановления суверенитета своей страны на Дальнем Востоке по-
граничникам нередко приходилось проявлять дипломатический такт и всесто-
ронне учитывать межгосударственные отношения с сопредельными странами.

Пограничный дозор на Чукотке.

Выдворение моряками-пограничниками американских оккупантов с совет-
ского острова в Беринговом проливе. 

С картины ст. матроса В. Коротких.
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Яркой страницей служебно-боевой деятельности дальневосточной погра-
нохраны стало участие в пресечении военного конфликта на КВЖД. 

10 июля 1929 г. китайцы захватили принадлежавшую СССР Китайско-Вос-
точную железную дорогу. 19 июля пограничники Дальнего Востока получи-
ли приказ ликвидировать конфликт. Задание было выполнено безупречно, и 
глубокой осенью инцидент был исчерпан. 22 декабря 1929 года в Хабаровске 
подписан соответствующий протокол.

Отмечая героизм воинов границы, Советское правительство 28 апреля 
1930 г. наградило Пограничную охрану ОГПУ Дальневосточного края орде-
ном Красного Знамени – первой в стране. 

Бойцы 9-й отдельной кавалерийской бригады в готовности к 
боевым действиям в районе участка КВЖД в Приморье. 1929 г. 

Схема-плакат, иллюстрирующая ситуацию 
на дальневосточной границе и КВЖД в 1929 г. 

Начальник по-
граничной охраны 
и войск Дальне-
восточного края          
С. И. Кондратьев. 
За боевые заслуги 
в охране границы в 
период конфликта 
награждён орденом 
Красного Знамени. 
Фото 1929 г. 

Личный состав мангруппы – 
участники ликвидации банд 

в 1929 г. 
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Пограничный эскадрон – боевой резерв ОГПУ ДВК. 

Знамя, вручённое Краснознамённой 
Пограничной охране ОГПУ ДВК 

воинами ОКДВА. 

Грамота о награждении Пограничной 
охраны ОГПУ Дальневосточного края 

орденом Красного Знамени. 
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Одно из задержаний контрабандистов тревожной группой 
под руководством Н. Ф. Карацупы.

В 1930-е годы на всю страну 
стало известно имя воспитан-
ника дальневосточной границы 
Никиты Фёдоровича Карацупы. 
Только в 1933 г. он задержал 
свыше 200 лазутчиков. Всего же 
за долгие годы службы на гра-
нице прославленный следопыт 
обезвредил 338 нарушителей, 
ещё 129 уничтожил в вооружён-
ных схватках.

За выдающиеся достижения 
в деле охраны рубежей Родины 
полковнику Н. Ф. Карацупе было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Герой Советского Союза 
Н. Ф. Карацупа.

Мемориальная доска на здании 
в пограничном городке Хабаровска, 

где курсант Н. Ф. Карацупа постигал азы 
пограничного мастерства.

Н. Ф. Карацупа на встрече с 
пограничниками КДПО в 1967 г.
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Задержание обоза с контрабандой. 

Отличный пограничник Иманского 
пограничного отряда, комсомолец         

Е. С. Серов с 1932-го по 1936 год 
задержал 318 нарушителей границы и на 

500 тысяч рублей контрабандных товаров. 
Награждён орденом Красной Звезды.

Пограничник Посьетского отряда 
П. Ф. Охромемко, старший 

пограничного наряда, участвовавшего 
в бою против японского вооружённого 
отряда 25 марта 1936 года. Награждён 

орденом  Красного Знамени.
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Несколько десятилетий в служебно-боевой деятельности погранчастей ак-
тивно использовались верховые лошади. В штатах многих пограничных от-
рядов были манёвренные группы. Подавляющее большинство застав от За-
байкалья до Владивостока были кавалерийскими. 

Кавалерийские подразделения были незаменимы в борьбе с многочислен-
ными бандами на труднопроходимой местности приграничья. Они обладали 
высокой подвижностью и манёвренностью в сочетании со стремительным и 
мощным ударом. 

Боевым резервом ПП ОГПУ ДВК и позже войск НКВД был 2-й кавалерий-
ский полк, действовавший практически на всём участке погранохраны. 

Сейчас на некоторых участках границы верховые лошади вновь в почёте.

Славными страницами 
истории Дальневосточной по-
гранохраны стало участие в 
выполнении правительствен-
ных заданий по спасению 
челюскинцев, экипажа само-
лёта В. П. Чкалова, борьба с 
контрабандой золота и др. 

В 1930-е годы за различные 
заслуги несколько погранич-
ных отрядов были награжде-
ны орденами. 

Схема эвакуации челюскинцев 
авиацией из ледового лагеря. 

Масштабную работу по 
обеспечению этой операции 

провели пограничники. 

Конная группа Никольск-
Уссурийского погранотряда. 

1920-е годы.

Подразделение 2-го кавалерийского полка 
НКВД перед выездом на боевое задание. 

Хабаровск. 1935 г. 

Пограничники Чукотки переправляют 
заболевшего заместителя О. Ю. Шмидта 

- А. И. Боброва из бухты Лаврентия на 
пароход «Смоленск».
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В середине 1920-х гг. экспедиционные отряды Красной армии уничтожили 
основные силы банд Пепеляева и Бочкарёва на Охотском побережье. В ходе 
чекистских и войсковых операций дальневосточной погранохраны продол-
жалось уничтожение их остатков. Но уцелевшие бандиты укрывались в отда-
лённых уголках тайги и якутской тундры и вместе с кулаками периодически 
пытались дестабилизировать обстановку на побережье, установить связь с 
американцами и японцами для продажи награбленного золота и пушнины и 
выезда за рубеж. 

В 1931 г. последняя из бандитских групп даже попыталась временно захва-
тить небольшой прибрежный населённый пункт Чумикан. Но на их пути встали 
пограничники. 

Недавно память о том бое пограничников увековечена в граните. 

Памятные обелиски.

Начальник погранпункта 
в Чумикане Д. Ревика.

Схема движения отряда пограничников, 
преследующего банду. 

 В овале - командир дивизиона т. Васин. 
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Авиазвено дальневосточной 
погранохраны.

В июле 1936 г. экипаж самолёта АНТ-25 
совершил беспосадочный перелёт по 
маршруту: Москва - Северный Ледови-
тый океан - Земля Франца-Иосифа - Мыс 
Челюскин - Петропавловск-Камчатский - 
Николаевск-на-Амуре - Москва. Вся стра-
на с напряжённым вниманием следила за 
героическим перелётом отважной тройки 
- В. П. Чкалова, А. В. Байдукова,  Г. Ф. Бе-
лякова. Все радиостанции по пути следо-
вания самолёта держали с ним связь и в 
то же время служили для экипажа ради-
омаяками. Над Охотским морем связь с 
экипажем Чкалова прервалась. Самолёт 
попал в тяжёлые метеоусловия и сделал 
вынужденную посадку.

Пограничная охрана Дальнего Востока 
получила правительственное задание - 
разыскать самолёт и оказать экипажу не-
обходимую помощь. На поиски самолёта 
вылетело авиазвено под командованием 
А. А. Шестова. Они-то и разыскали экипаж 
В. П. Чкалова на острове Удд.

Самолёт В. П. Чкалова на о. Удд.

Полковник А. А. Шестов.
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С 29 июля по 9 августа 1938 г. по-
граничники Посьетского отряда и во-
ины ОКДВА вели ожесточённые бои 
по пресечению вооружённого втор-
жения крупных японских сил на нашу 
территорию в районе оз. Хасан. Под-
виг пограничников и красноармейцев 
был высоко оценён. Пятеро погранич-
ников стали первыми в погранвойсках 
Героями Советского Союза. 

Схема боевых действий 
у озера Хасан

 в июле - августе 1938 г. 

Первые пограничники - Герои Советского Союза

Виневитин В.М.Чернопятко И.Д.

Терёшкин П.Ф.

Батаршин Г.А. Махалин А.М.
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М. И. Калинин в группе награждённых пограничников-хасановцев. 
Рядом с М. И. Калининым сидят: Герой Советского Союза П. Ф. Терешкин и 
его жена Е. П. Терешкина, награждённая орденом Красной Звезды. 1938 г. 

Награды пограничным отрядам

Отмечая выдающиеся заслуги по охране границ Со-
циалистической Родины, бдительность, беспощадную 
борьбу с классовым врагом и героические поступки, 
проявленные частями пограничной охраны, бойцами, 
командирами, политработниками и колхозниками по-
граничных районов, и достижения в деле боевой и по-
литической подготовки частей пограничной охраны, 
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР по-
становляет наградить: орденом Ленина: Камчатский…; 
орденом Красного Знамени: Благовещенский, Гроде-
ковский, Даурский пограничные отряды.

Из постановления ЦИК СССР от 14 февраля 
1936 г.

В ознаменование десятилетия Сахалина, за успеш-
ную работу в области хозяйственного и культурного 
строительства на Сахалине и укрепление его обороно-
способности, наградить орденом Ленина Сахалинский 
пограничный отряд. 

Правительственными наградами была отмечена 
большая группа пограничников отряда.

Из постановления ЦИК СССР от 15 мая 
1935 г.
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Потерпев сокрушительное поражение в 1938 г. у 
оз. Хасан, в конце мая 1939 г. японские милитаристы 
развязали новый конфликт на р. Халхин-Гол (МНР). 
Параллельно японцы попытались захватить о. Бар-
касный на р. Уссури. Вооружённая провокация была 
пресечена с большими потерями для захватчиков. 
Метким огнём пулемётов было подожжено три кате-
ра, пресечена высадка десанта на остров. Участники 
боя были удостоены высоких правительственных на-
град. Орденом Ленина (посмертно) награждён погра-
ничник М. М. Жидков. Позже его имя было присвоено 
погранзаставе в с. Видном.

Японский катер, захваченный пограничниками Бикинского 
погранотряда в бою 28 мая 1939 г. на р. Уссури. 

Памятник
М. М. Жидкову.

Группа пограничников, 
участвовавших в бою 

против японского десанта 
27 - 28 мая 1939 года, 

награждённых орденами 
и медалями Советского 

Союза. 
Верхний ряд: 

Колёсников, Жигалов, 
Захарченко, Мельников, 

Хондошко, Антроповский, 
Жиженко; второй ряд: 

Казаков, Водолаз, Углов, 
Матронин, Степаненко, 

Щеглов; внизу: Канахин, 
Ведь, Донченко.

Мемориальная доска с заставы 
«Уссурийская» Хабаровского 

погранотряда, свидетельствующая 
о героизме личного состава 

заставы при защите государственной 
границы в 1939 году.
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Идёт война народная 
(июнь 1941- сентябрь 1945)
…Как львы, дрались советские пограничники, 

принявшие на себя первый внезапный удар подлого врага. 
Бессмертной славой покрыли себя воины-чекисты. 

 Газета «Правда» от 24 июня 1941 г. 
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Родился 21 мая 1902 г. в семье 
служащего в Нижегородской об-
ласти. С июня 1920 г. началась его 
служба в пограничных войсках.

К. И. Ракутин в 1920 -1922 гг. 
участвовал в Гражданской войне 
на Западном фронте, а затем на 
Дальнем Востоке в 5-м Читинском 
полку в должности помощника ко-
мандира роты.

В 1923 - 1925 гг. служил в 104-м 
отдельном Амурском кавэскадроне 
и в 20-м погранотряде войск ОГПУ. 
Затем К. И. Ракутин назначается 
комендантом пограничного участ-
ка: 1925 г. - 56-й пограничный от-
ряд; 1925-1926 гг. - 57-й Хабаров-
ский пограничный отряд.

1926 - 1929 гг. - командует Охот-
ской отдельной погранич-
ной комендатурой. Там же 
длительное время исполнял 
обязанности председателя 
Охотского райисполкома.

В ноябре 1928 года Кол-
легией ВЧК-ОГПУ за успеш-
ную борьбу с бандитизмом 
К. И. Ракутин был награж-
дён револьвером «Маузер».

После окончания в 1931 г. 
Высшей пограничной шко-

лы ОГПУ и в 1934 г. Военной ака-
демии им. М. В. Фрунзе служил на 
различных должностях в погранво-
йсках. В эти годы награждён двумя 
пистолетами и знаком «Почётного 
работника ВЧК-0ГПУ-НКВД».

За мужество и отвагу, умелое 
руководство пограничными частя-
ми при штурме «линии Маннергей-
ма» в войне с Финляндией (1939 
- 1940) К. И. Ракутин награждён ор-
деном Красной Звезды.

Ранее К. И. Ракутин был на-
значен начальником погранвойск 
НКВД Прибалтийского погранокру-
га, где провёл большую работу по 
повышению боеспособности по-
гранчастей и усилению надёжности 
охраны границы.

22 июня 1941 г. под командова-
нием К. И. Ракутина погранчасти 
округа первыми приняли на себя 
удар превосходящих сил гитле-
ровских войск, проявляя героизм, 
стойкость и мужество, сдерживали 
наступление фашистов до всту-
пления в сражение частей Севе-
ро-Западного фронта. С именем 
генерала Ракутина и погранчастей 
округа связана героическая оборо-
на Лиепаи, Таллина и других горо-
дов Прибалтики.

25 июня 1941 г. К. И. Ракутин 
назначается начальником войск 
по охране тыла Северо-Западного 
фронта, а затем - командующим 
31-й армией, подчиняющейся не-

Герой Советского Союза 
генерал-майор Ракутин Константин Иванович



- 31 -

посредственно ставке Верховного 
Главнокомандования.

15 июля 1941 г. генерал К. И. Ра-
кутин назначается командующим 
24-й армией, сформированной в 
июне 1941 г. в Сибири. В составе 
Резервного фронта (командующий 
- генерал К. Г. Жуков) армия уча-
ствует в Смоленском сражении, где 
её войска покрывают себя неувяда-
емой славой. Под руководством К. 
И. Ракутина соединения 24-й армии 
успешно осуществили Ельнинскую 
наступательную операцию, в ходе 
которой была прорвана подготов-
ленная оборона противника, раз-
громлена его крупная группировка 
и освобождена значительная часть 
нашей территории. Многие воины и 
части 24-й армии были награжде-
ны орденами и медалями, а четыре 
особо отличившиеся в Ельнинской 
операции дивизии первыми в Крас-
ной армии получили почётное наи-
менование гвардейских.

В этом наступлении и в после-
дующих оборонительных боях К. 
И. Ракутин проявил себя талантли-
вым и бесстрашным командиром. 
Он отличался сильным и решитель-
ным характером.

В ходе Вяземской оборонитель-
ной операции (2 - 13 октября 1941 
г.) контрудары советских войск не 

дали ожидаемых результатов. От-
вести войска также не удалось: 
24-я армия была окружена. Но её 
бойцы и командиры показали об-
разцы высокого героизма: они со-
вместно с другими соединениями 
Резервного фронта сковали дей-
ствия 28 немецких дивизий, 14 из 
которых не могли высвободиться 
для дальнейшего наступления на 
Москву до середины октября 1941 
г. В одном из тяжёлых боёв в окру-
жении 7 октября 1941 г. генерал 
Ракутин погиб.

Указом Президента СССР 5 мая 
1990 г. генерал-майору К. И. Раку-
тину за мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг., присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

Имя генерала К. И. Ракутина 
вошло в историю Великой Отече-
ственной войны и причастно к ро-
ждению Советской гвардии - цвету 
и гордости наших Вооружённых 
сил.

Воины-пограничники, ветераны 
погранвойск чтут память легендар-
ного пограничника. Его имя при-
своено пограничной заставе в с. 
Николаевка Еврейской автономной 
области.

В 1996 году останки генерал-
майора К. И. Ракутина 

перезахоронены на кладбище 
военно-мемориального 
комплекса «Снегири».

Бюст К. И. Ракутина 
в мемориальном сквере 

г. Ельня.
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Г. А. Федосеенко, 
командир взвода 102-й

 Дальневосточной сд, 
участник боев под 

Москвой, на Курской дуге, 
в Белоруссии, Польше, 

Восточной Пруссии. 

22 июня 1941 года пограничники первыми 
приняли на себя удар гитлеровской Герма-
нии. Ни одна пограничная застава не отсту-
пила со своего рубежа без приказа...

Пограничные войска стали важным резер-
вом формирования частей действующей ар-
мии. Только в июле 1941 года на фронт убыло 
15 стрелковых дивизий, сформированных на 
базе пограничных и внутренних войск.

В декабре 1942 года была создана 70-я ар-
мия. В ее состав вошли три дивизии, сфор-
мированные из пограничников: 102-я Даль-
невосточная, 106-я Забайкальская и 162-я 
Среднеазиатская. 102-я Дальневосточная 
дивизия была награждена орденами Ленина, 
Красного Знамени, Суворова второй степе-
ни. Дивизия удостоена почетного наимено-
вания «Новгород-Северская». За годы войны 
около тридцати воспитанников дальнево-
сточной границы были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. Среди них сержант 
Петр Петрович Кагыкин и полковник Васи-
лий Иванович Матронин. Их имена сегодня 
носят заставы регионального управления.

Герой Советского Союза 
генерал-полковник Андреев Андрей Матвеевич

Первый 
командир 102-й 

Дальневосточной 
стрелковой дивизии
Андрей Матвеевич 

Андреев.

Начальник разведки 
102-й Дальневосточной 
стрелковой дивизии 
майор А. Ф. Головин 
беседует с 
разведчиками 
старшим лейтенантом 
Хворостинным и 
старшим сержантом 
Исьяновым. 1944 год.
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Герои Советского Союза 
- воспитанники Хабаровского погранокруга, 

получившие звание за подвиги на фронтах войны, 
в составе  102-й Дальневосточной стрелковой дивизии

ВАЖЕРКИН
Иван Васильевич 

КУБЛИцКИй
Алексей  Александрович

КУЗНЕцОВ
Иван Иванович

КАЗАКЕВИЧ 
Даниил Васильевич

МАТРОНИН 
Василий Иванович

КАГыКИН 
Петр Петрович

ПАВЛОВИЧ
Иван Михайлович
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Мемориальная доска 
пограничникам 102-й 
Дальневосточной 
стрелковой дивизии, 
установленная на здании 
вокзала ст. Хабаровск-II. 

Первое фотографирование у мемориальной доски. 2010 год

В едином строю ветераны и офицеры 
Пограничного управления.
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 От Курской дуги до логова гит-
леровцев в Берлине - таков боевой 
путь воспитанника Хабаровского 
погранокруга сержанта П. П. Кагы-
кина. Участник штурма Рейхстага и 
водружения красного флага на его 
крыше П. П. Кагыкин удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Его 
имя увековечено в Хабаровске на 
пилоне площади Славы, присвоено 
погранзаставе в с. Ленинском ЕАО. 

Знамя Победы.

Водружение одного из красных флагов на крыше Рейхстага. 
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Карта-схема Маньчжурской стратегической наступательной 
операции (9 августа – 2 сентября 1945 г.).

Заместитель Главкома...
генерал армии И. И. Масленников 
за умелое руководство войсками 
по разгрому японской Квантунской 
армии, проявленное при этом 
мужество и героизм удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
В 1928 г. начинал службу в 
погранвойсках.

Главнокомандующий 
советскими войсками 

на Дальнем Востоке 
Маршал Советского Союза 

А. М. Василевский.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция ста-
ла завершающим этапом Второй мировой войны. В ней активное 
участие принимал Хабаровский пограничный округ. 
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Начальник войск Хабаровского пограничного округа 
генерал-майор Никифоров Анатолий Алесандрович

Начальник политического 
отдела войск Хабаровского 

пограничного округа полковник 
Крышан С.С. 1945 год.

Хабаровский пограничный 
округ комбриг Анатолий Алексан-
дрович Никифоров возглавил с 
мая 1939 г. после разделения в 
марте 1939 г. Дальневосточного 
погранокруга на Приморский и 
Хабаровский. 

По итогам 1940 г. Хабаровский 
округ во главе с генерал-майором 
А. А. Никифоровым признан луч-
шим в погранвойсках НКВД СССР. 

В грозные годы Великой Оте-
чественной войны из погранични-
ков округа была сформирована 
102-я Дальневосточная стрелко-
вая дивизия, прославившая себя 
героическими подвигами под Кур-
ском и Новгород-Северском, в 
боях за освобождение многих го-
родов Белоруссии. Свой славный 
боевой путь дивизия закончила 
в Восточной Пруссии и именова-
лась: 102-я Дальневосточная Нов-
город-Северская ордена Ленина, 
ордена Суворова, Краснознамён-
ная стрелковая дивизия. За геро-
изм и мужество, проявленные на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, около 1 500 бойцов, сер-
жантов и офицеров дивизии были 
награждены орденами и медаля-
ми.

Руководство и войска НКВД, в 
т. ч. генерал-майор А. А. Никифо-
ров, оказались причастными ко 
многим важным этапам подготов-

ки и проведения Маньчжурской 
стратегической наступательной 
операции. Приказом НКВД от 26 
июля 1945 г. генерал-майор А. А. 
Никифоров был назначен по со-
вместительству заместителем ко-
мандующего 2-го Дальневосточ-
ного фронта по охране тыла. 

На первом этапе войны с мили-
таристской Японией войска Хаба-
ровского округа уничтожили 191 
погранполицейский пост, освобо-
дили 125 населённых пунктов, в 
том числе города: Хэйхэ, Айгунь, 
Мохэ.

В ходе несения службы на тер-
ритории Маньчжурии погранични-
ки ликвидировали 6 крупных банд 
в тылу наступающих войск 2-го 
Дальневосточного фронта, унич-
тожили оставшиеся неподавлен-
ные очаги сопротивления врага. 
Для поддержания установленно-
го порядка выставлялись десятки 
контрольно-пропускных пунктов, 
военные комендатуры и создава-
лись оперативные группы.

В полный разгром и капиту-
ляцию японских войск в Севе-
ро-Восточном Китае достойный 
вклад внесли и пограничники Ха-
баровского погранокруга. 
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Кавалеры ордена Славы, удостоенные этой высокой награды за 
доблесть и мужество, проявленные в боях с японцами в августе 1945 
года, пограничники младший сержант А. Егорычев, старший сержант 
А. Богомолов, ефрейтор И. Бормотов и сержант М. Япринцев.

На Дальнем Востоке наша Армия и Военно-Мор-
ской Флот с 9 августа по 9 сентября сего года на-
несли противнику следующие потери в живой силе 
и технике. Захвачено самолётов - 925, танков - 369, 
бронемашин - 35, полевых орудий, в том числе само-
ходных - 1 226, миномётов - 1 340, пулемётов - 4 836, 
винтовок - 300 000, радиостанций - 133, автомашин 
- 2 300, тракторов и тягочей - 125, лошадей - 17 497, 
складов с боеприпасами, вооружением, снаряжени-
ем и продовольствием - 742.

Нашим войскам сдалось в плен более 594 000 
японских солдат и офицеров и 148 генералов, в том 

числе до 20 000 раненых. Японцы потеряли только 
убитыми свыше 80 000 солдат и офицеров.

Кораблями и частями Тихоокеанского флота за 
этот же период времени потоплено следующее коли-
чество кораблей и плавсредств японцев: эсминцев - 
2, транспортов - 28, танкеров - 3, катеров - 5, барж и 
шхун - 12.

За это же время потери наших войск на Дальнем 
Востоке составляют: убитыми 8 219 человек и ране-
ными - 22 264 человека. 

Совинформбюро,
10 сентября 1945 г.

Бесславный конец авантюры.

Советские воины вновь в Порт-Артуре.
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За образцовое выполнение боевых заданий советского 
командования и проявленные при этом доблесть и мужество 
Президиум Верховного Совета СССР своими указами от 
14-го и 20 сентября 1945 года наградил орденом Красного 
Знамени Шилкинский, Буреинский, Хинганский и Бикинский 
пограничные отряды и 3-й авиационный пограничный полк; 
Кумарский пограничный отряд был награждён орденом 
Александра Невского; Джалиндинский пограничный отряд - 
орденом Красной Звезды. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 14 сентября 
1945 года за успешные действия в борьбе с японскими 
милитаристами 52-му пограничному отряду присвоено 
почётное наименование Сахалинского, отдельному батальону 
связи пограничных войск Хабаровского пограничного округа - 
наименование Амурского.

В ходе боевых действий командование 15-й Армии, 
Краснознамённой Амурской флотилии и 2-го Дальневосточного 
фронта от имени Президиума Верховного Совета СССР 
наградило около тысячи пограничников Хабаровского округа 
боевыми орденами и медалями Советского Союза. Кавалером 
ордена Александра Невского стал майор Яков Иванович 
Харламов, кавалером ордена Красного Знамени - старший 
лейтенант Анисий Яковлевич Лейба, ордена Отечественной 
войны II степени удостоены сержант А. Я. Довбий (посмертно) 
и старший сержант В. А. Федюнин. Орден Красной Звезды 
засверкал на груди старшин Н. Ф. Потапова, П. Ф. Черкасова, 
Л. Ф. Горбачева, Г. А. Калабашкина, мичмана И. Е. Попова, 
сержанта И. Я. Воронина, главного старшины А. А. Белова, 
младшего сержанта Е. В. Андросова. Кавалерами ордена Славы 
III степени стали старшина В. П. Балиощенко, старшие сержанты 
А. И. Бантеев, С. И. Крутогузов, сержанты И. Ф. Прохоров, 
Л. С. Карасенко, старшина 1-й статьи П. Н. Черников, младший 
сержант В. А. Козюков, старшина 2-й статьи И. И. Жариков, 
ефрейторы А. Ф. Жучков, С. Н. Пономарев, Н. И. Гулиев, Н. М. 
Чистяков, М. Ф. Шестаков, Г. Д. Волосяной, красноармейцы 
П. И. Бахтин, И. Ф. Ермаков, И. Д. Бормотов, А. С. Заплахин и 
другие.

Массовый героизм, стойкость и самоотверженность 
пограничников Дальнего Востока явились проявлением их 
горячей любви к своей Родине, показателем их высоких 
морально-боевых качеств.

В ходе военных действий против империалистической Японии 
ещё раз ярко проявилась боевая, исторически сложившаяся 
дружба пограничников с воинами Советской армии и Флота, 
с местным населением. Они бок о бок решали боевые задачи 
по разгрому врага, по обеспечению неприкосновенности 
советской границы.

НАГРАДЫ ПОГРАНИЧНЫМ ЧАСТЯМ
по итогам Маньчжурской стратегической наступательной 

операции (9 августа – 2 сентября 1945 г.).
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Обелиск из трёх пилонов 
с именами хабаровчан, 

удостоенных звания 
«Герой Советского Союза» 

или других высших 
государственных наград.

Весной 1975 г. в Хабаровске на Артиллерийской горе 
торжественно была открыта площадь и мемориальный 
комплекс - «Боевая и трудовая слава дальневосточников». 
На бетонной стене огромных размеров, облицованной 
черным гранитом и полукольцом развёрнутой к Амуру, ныне 
увековечено около 50 тыс. земляков, не вернувшихся с полей 
сражений Второй мировой войны. 

В другом месте на одном из трёх пилонов тридцатиметрового 
обелиска увековечены имена Героев Советского Союза. 

Среди увековеченных и имена пограничников.

центральная часть 
мемориального 
комплекса площадь 
Славы с Вечным огнём.
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От Сталинграда до Праги
 - таков фронтовой путь 

Валентины Петровны Максимовой. 
В Красную армию она пришла 

добровольцем в июле 1942 года. 
Служила в отдельной 

кабельно-шестовой роте. 
Летом 1943 года была ранена. 

День Победы встретила в Праге.

Ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

Платонова Наталья Ивановна. 
Участница Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 гг. Медицинская 
сестра сапёрного батальона, а 
после контузии - сортировочного 
эвакогоспиталя Северо-Западного 
фронта. В 1945 г. со своей 
частью находилась в составе 1-го 
Дальневосточного фронта. После 
войны 33 года работала в СЭС 
Дальневосточного погранокруга.

Ветераны пограничного округа, участницы Великой Отечественной 
войны Валентина Петровна Максимова и 

Наталья Ивановна Платонова. Хабаровск, май 2000 года.
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Ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

Нозиков Валентин Михайлович. 
В Великую Отечественную войну 
1941 - 1945 гг. был воспитанником 
музыкального взвода военного 
училища. После окончания 
пограничного училища прошёл 
путь от начальника заставы до 
заместителя начальника войск КДПО. 
Командовал Биробиджанским и 
Благовещенским погранотрядами.

Береговой Петр Данилович 
командовал взводом отдельного 
санитарного батальона в Карелии 
и Заполярье. 
Участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии, Австрии. После 
войны служил в Хабаровской ОАЭ. 

Орлов Иван Михайлович. В 1945 году 
участвовал в боевых столкновениях 

с японскими диверсионно-
разведывательными группами и 
нарушителями государственной 

границы. В пограничных войсках 
прослужил 37 лет. 

Лихач Михаил Владимирович. 
В 1945 г. в составе батальона 
аэродромного обслуживания 

фронтовых штурмовиков 
участвовал в освобождении 

Маньчжурии, а затем Южного 
Сахалина. Службу закончил 

начальником отдела Бикинского 
погранотряда.
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Ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

Иовщик Петр Васильевич. 
В 1945 г. наводчиком орудия 
участвовал в боях по 
освобождению Дуннинского 
укрепрайона от частей 
японской Квантунской 
армии. После войны служил 
в погранвойсках. Закончил 
службу комендантом 
пограничного участка. 

Жмурин Александр Михайлович 
в августе 1945 года принимал 
участие в боях по освобождению 
от японцев г. цицикар в качестве 
вычислителя гаубичной батареи. 
В Дальневосточном пограничном 
округе службу проходил на 
различных командных должностях.

Никитин Иван Андреевич. 
В 1945 г. был фронтовым 
корреспондентом газеты 
«Пограничник на Амуре». 

После войны работал ответственным 
секретарём окружной газеты. 

Заслуженный работник культуры 
РСФСР. 

Плаксин Александр Михайлович. 
Участник Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг. В 1945 г. участвовал 
в бою при ликвидации японского 

погранполицейского поста. После 
окончания военного училища прошёл 
путь от комсомольского работника до 
заместителя начальника политотдела 

Дальневосточного погранокруга. После 
увольнения объединил ветеранов 

пограничной службы и 30 лет был во 
главе совета ветеранов.
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Ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

Климентьев Михаил Гаврилович. 
Участник Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. Более 
пятидесяти лет служил и работал в 

пограничных войсках в финансовых 
и контрольно-ревизионных 

подразделениях частей и тыла 
Дальневосточного 

пограничного округа.

Сумин Фёдор Михайлович службу 
в пограничных войсках начал в 

1942 году на заставе «Ленинская», 
Биробиджанского погранотряда. 

Участвовал в задержаниях нарушителей 
государственной границы, отражении 

вооруженных провокаций японцев. 
Прослужил на границе 46 лет.

Архипов Александр Сергеевич 
воевал в составе полка НКВД, победу 
встретил в Берлине. Участвовал в 
охране Потсдамской конференции. 
После войны продолжил службу в 
пограничных войсках, закончил в 
разведотделе КДПО.

Спирин Михаил Николаевич воевал 
на Северном флоте в береговой 
артиллерии, в 1943 году был 
тяжело ранен. После окончания 
артиллерийского училища 
продолжил службу в морской пехоте 
Тихоокеанского флота. В августе 1945 
года принимал участие в освобождении 
от японцев Корейского полуострова. 
Службу закончил начальником 
артиллерии КДПО.
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Годы мирные - служба боевая

В пограничном наряде 
рядовые А. Ванюшкин 
и А. Барышев.

Юные друзья 
пограничников 

знакомятся с наградами 
служебной собаки.
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Тревожная группа идёт по следу.

Лейтенант
А. ЕСТЮШЕВ.

Старший лейтенант 
Е. ХОРЬКОВ.

Старший лейтенант 
В. АРУТЮНОВ.

Лейтенант
В. ДМИТРИЕВ.

Медаль 
«За отличие в охране 

государственной 
границы СССР» 

учреждена Указом 
Президиума ВС СССР 
от 13 июля 1950 года.
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Участник войны с 
милитаристской японией 

старший лейтенант 
В. Н. Богданов в связи с 
30-летием пограничных 

войск награждён 
Почётной грамотой 

Хабаровского крайисполкома.

Мл. сержант Л. И. Богданова 
из Управления Хабаровского 

пограничного округа 
неоднократно поощрялась 

за успехи в службе.

Мастер пограничной службы 
ефрейтор А. Ботвенко, 

задержавший к марту 1947 г. 
десять нарушителей границы. 
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Первые кавалеры знака «Отличный пограничник»

Старший сержант
С. А. ГОРШКОВ.

Старший сержант
Н. Г. НАБОКОВ.

Старший сержант
К. П. ПРОНИН.

Сержант
Ф. М. КИСЕЛЁВ.

Старшина
А. А. КУЗЬМИН.

Сержант
А. А. ЖИРУНОВ. 

Ефрейтор
Д. Т. СОКОЛОВ.

Сержант
В. П. ДАНИЛОВ.
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 Герои боёв 
за остров Даманский 
старший лейтенант 

Виталий Дмитриевич 
Бубенин и старший 

сержант Юрий 
Васильевич 
Бабанский.

В марте 1969 года на дальневосточном участке советско-китайской грани-
цы в районе острова Даманский произошли события, на долгие годы изме-
нившие характер отношений СССР и Китая. 

Отражение вооружённого вторжения пограничниками заставы «Нижне-Ми-
хайловка».
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Начальник пограничного отря-
да полковник Леонов Демократ 
Владимирович проявил героизм, 
мужество и отвагу в боях на со-
ветско-китайской границе в рай-
оне острова Даманский. 

15 марта 1969 года полковник 
Д. В. Леонов принял участие в 
отражении вооруженного напа-
дения маоистских провокаторов 
на реке Уссури, возглавив груп-
пу танков Т-62 отряда поддержки 
135-й мотострелковой дивизии 
Краснознамённого Дальнево-
сточного военного округа. При-
своено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Старший лейтенант
И. И. Стрельников.

Полковник 
Д. В. Леонов.

Памятник героям 
пограничникам в 

г. Дальнереченске.
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 Делегаты комсомольской конференции войск 
Краснознамённого Дальневосточного пограничного округа 

на площади перед заводом «Энергомаш». 1978 г.

Командование Краснознамённого Дальневосточного пограничного округа, 
соединений и частей. В первом ряду: заместитель начальника войск генерал-
майор В. Крыловский, начальник войск округа генерал-лейтенант Н. Песков, 

начальник политотдела округа генерал-майор И. Бокань. 1974 г.
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Практические стрельбы миномётных батарей. 
В центре полковник Кортелайнен К.Е. и подполковник Спирин М.Н.

Изучение новой техники пограничных войск 1974 - 1975 гг.

Десантирование 
миномётной 
батареи на 
учениях. 1973  г.
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Участники войны 
П.А. Иванчишин и 
А.М. Плаксин на 
встрече писателя, 
фронтового 
корреспондента 
Константина Симонова 
с военнослужащими 
пограничной заставы 
«Васильевка». 
1968 год.

 Демонстрация образцов боевой техники партийно-советскому активу 
Хабаровского края во главе с первым секретарём 

Хабаровского крайкома КПСС А. К. Чёрным. 1976 г.
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Участники войны В.М. Крыловский и А.М. Плаксин на митинге в связи с присвоением 
заставе «Васильевка» имени В.И. Матронина. В центре вдова В.И. Матронина, 1975 год.

Мичман 
В. БЕЛКИН.

Первые награждённые новым знаком 
«Отличник погранвойск» Ефрейтор 

М. КОВАЛЁВ.

Сержант 
Н. МАТОСОВ.

Сержант 
Г. цИцЕНКОВ.
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Окружная 
газета 
на учениях.

Техническое 
обслуживание 
вертолёта.

Лётный состав 
Хабаровской 
авиационной 
эскадрильи.
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К 30-летию Великой Победы проводилась молодёжная эстафета 
вдоль государственной границы СССР. 

Эстафетная группа на участке Хабаровского пограничного отряда. 1975 год.

Приём комсомольского актива пограничного округа 
в Хабаровском крайкоме ВЛКСМ 28 мая 1976 года.
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В 1972 - 1978 годах в Дальневосточном пограничном округе 
проходил службу А. Богданов. Пограничная застава «Казакевичево», которой 
он командовал до поступления на учёбу в военную академию, носит его имя.
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Открытие на заставе «Казакевичево» памятника бывшему начальнику 
заставы А. Богданову. Стоят: В. Лосик, Ю. Мамонов, 

В. Бутенко, А. Соколов, Л. Прищепа, В. Романов. 1988 г.
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Группа генералов и офицеров Дальневосточного пограничного округа 
в День Победы. В центре - заместители начальника войск округа 

Г.Г. Афанасьев, В. М. Нозиков, Д. М. Ивания, В.В. Рожков. г. Хабаровск, 1986 г.

50-летний юбилей Хабаровского пограничного отряда, 1986 г.
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Посещение Начальником пограничных войск КГБ СССР генералом армии 
В.А. Матросовым Хабаровского пограничного отряда, 1990 г.

Б. Голышев, Р. Рождественский, В. Лосик на пограничной заставе 
«Уссурийская» 1986 г.
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 Пограничный пост наблюдения.

Тревожная группа у места сработки сигнализационной системы.
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Инженерное оборудование 
государственной границы 

требовало напряжения 
сил и средств, 

но задача полностью 
перекрыть весь участок 

округа сигнализационно-
заградительной системой в 

1970 - 1980-е годы
 была выполнена.
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Наиболее самоотвержен-
ной была работа инженер-
но-сапёрных подразделений 
на участке Биробиджанского 
пограничного отряда. И всё 
же Большой Хинган был пе-
рекрыт сигнализационной 
системой. Сегодняшний день 

инженерного оборудования границы – 
телевизионное наблюдение.
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 Указом Президента РФ от 7 февраля 1995 г. создана Амурская пограничная 
речная флотилия в составе Дальневосточного пограничного округа.

 Указом Президента РФ от 7 июня 1998 г. Амурская пограничная речная 
флотилия расформирована. 

Командующий Амурской пограничной 
речной флотилией вице-адмирал 
Нечаев Виктор Александрович.
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Возвращение в базу. 

Стоянка пограничных сторожевых кораблей.

«Мурена» на ходу.
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В день Военно-морского флота на набережной города Хабаровска 
традиционные торжества с участием руководства Хабаровского края и 

органов военного управления. 1997 г.

В музее флотилии.
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Ежегодно, в период нереста рыб ло-
сосёвых пород, на Амуре проводится 
операция «Путина», в ходе которой за-
держиваются китайские браконьеры и 
изымаются орудия незаконного лова.

Отрабатывается взаимодействие 
пограничной заставы и прибывшего 
пограничного корабля.
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В свободное от вахты время.

Изъятые у китайских 
браконьеров орудия 

незаконного лова 
рыбы уничтожаются 

пограничниками.



- 70 -

В 1994 году руководство 
ФПС России на базе 

Дальневосточного пограничного 
округа провело стратегические 

командно-штабные учения 
«Восток-94». Итоги учений 

подвёл Директор ФПС России 
А. Николаев.

Уточнение боевой задачи.

Высадка десанта.
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В переброске десанта 
задействовались 

авиация и корабли.
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Интервью руководителя учений генерал-полковника 
Тымко А.И средствам массовой информации.

Доклад командующего Дальневосточным пограничным округом 
генерал-полковника А.В. Гольбаха директору ФПС России К.В. Тоцкому.

В 90-е годы личный состав Пограничного округа принимал ак-
тивное участие в полномасштабных операциях на пограничных 
реках «Заслон», «Рубеж», «Путина-Амур», в стратегических ко-
мандно-штабных учениях «Восток-94», «Амур-96».
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Редакция окружной газеты в день своего 50-летия. 10 июля 1993 года.

В 1988 году на базе газеты «Дальневосточный пограничник» 
прошли сборы редакторов всех пограничных газет Советского Союза. 

Первый ряд - Л. Максимов, Ю. Мамонов, Б. Голышев, 
Н. Шаповаленко, Ю. Лактюшин;

второй ряд - П. Медвидь, Н. Маргослепенко, П. Машковец, Н. Медведев,
Э. Лукашвили, Е. Знаменский, А. Малинский, Г. Хромин.
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 Начальник Регионального пограничного управления ФСБ России по ДФО 
В. Путов на встрече с коллективом редакции. 2007 год.

 Четыре редактора газеты 
«Дальневосточный пограничник»:
А. К. Тепляков, А. Н. Кайгородцев, 

Н. А. Патран, Ю. Б. Семёнов.



- 75 -

 Мэр г. Хабаровска А. Соколов 
и начальник Дальневосточного 

регионального управления 
ФПС России А. Гольбах 

открывают на здании управления 
мемориальную доску 

Герою Советского Союза 
Н. Ф. Карацупе. 

24.05. 2002 г.

Ветераны пограничной службы (слева направо): А. М. Молчанов, 
В. Т. Макаренко, В. П. Черкасов, В. П. Иовщик на открытии мемориальной 

доски Н. Ф. Карацупе. 24 мая 2002 года.
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Участник войны А.М. Плаксин крепит к древку Штандарт Командующего Краснознамен-
ного Дальневосточного пограничного округа.

100-й выпуск окружной школы поваров.
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Ансамбль Пограничного 
управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и 
ЕАО продолжает традиции 
ансамбля песни и пляски 
Дальневосточного 
пограничного округа. 
В 2009 году отмечалось его 
70-летние.

Начальник Дальневосточного 
регионального управления ФПС 

России М. М. Валиев. 2003 г.

Начальник Дальневосточного регионального управления ФПС России 
М.М. Валиев и первый заместитель начальника А.И. Даниленко на ЗКП 

при проведении учений. Май 2003 г.
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Творческое состязание юнных художников 
«Волшебная кисточка».
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Тысячи солдат, офицеров и 
прапорщиков, членов их семей и 
ветеранов пограничной службы 

поправили своё здоровье в стенах 
госпиталя Дальневосточного 

пограничного округа. 
Ныне он является стационаром 

медико-санитарной части 
Управления ФСБ 

по Хабаровскому краю.

В 2002 году госпиталю вручён штандарт и 
вымпел лучшего госпиталя ФПС России.
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У стоматолога.
Соревнования за звание лучшей медицинской 

сестры госпиталя.

Офицеры госпиталя 
В.В. Конуровский, С.Г. Хамидулин, П.А. Соколов, И.А. Чугунов.
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Пограничные красавицы

Начальник РПУ ФСБ России 
по ДФО  генерал-полковник 

В. Дорохин, 
начальник пограничного 

управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО 

генерал-майор В. Власов 
и начальник Хабаровского 

пограничного института ФСБ 
России генерал-майор 

Д. Галиуллин у мемориала на 
площади Славы. 2005 год.

В день Великой Победы среди ветеранов пограничной службы.
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Начальник Регионального пограничного управления ФСБ России по ДФО      
В.В. Путов и председатель ветеранской организации А.М. Плаксин. 2008 г.

В праздничный день на крыльце Пограничного управления. Май 2004 г.
А. Лебедев, М. Наймило, В. Дорохин, А. Кайгородцев. 

Второй ряд А. Лещенко, Г. Алферов, М. Галочкин.



- 83 -

К
о

л
л

ек
ти

в 
Р

ег
и

о
н

ал
ьн

о
го

 п
о

гр
ан

и
ч

н
о

го
 у

п
р

ав
л

ен
и

я 
Ф

С
Б

 Р
о

сс
и

и
 п

о
 Д

Ф
О

.



- 84 -

комбриг
Кондратьев

Сергей Игнатьевич
1923 - 1930

комбриг
Чернышёв

Василий Васильевич
1930 - 1937

комдив
Соколов

Фёдор Георгиевич
1937 - 1938

комдив
Федотов

Александр Николаевич
1938 - 1939

генерал-лейтенант
Никифоров

Анатолий Александрович
1939 - 1946

генерал-майор
Буньков

Степан Михайлович
1946 - 1948

генерал-майор
Антонов

Константин Александрович
1948 - 1949

генерал-лейтенант
Орлов

Пётр Павлович
1949 - 1950; 1950 - 1956

РуКОВОДИТелИ ПОГРАНИЧНОй СлужБЫ 
НА ДАльНеВОСТОЧНЫХ РуБежАХ СТРАНЫ
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генерал-лейтенант
Банных

Сергей Анисимович
1950

генерал-лейтенант
Иванов

Борис Александрович
1956 - 1961

генерал-майор
Секретарёв

Константин Фёдорович
1961 - 1962

генерал-майор
Косовец

Александр Кириллович
1962 - 1964

генерал-лейтенант
Сеньков

леонид Яковлевич
1964 - 1971

генерал-лейтенант
Песков

Николай Денисович
1971 - 1975

генерал-лейтенант
Крыловский

Владлен Михайлович
1975 - 1981

генерал-лейтенант
Кортелайнен

Карл ефремович
1981 - 1982

генерал-лейтенант
Стус

Владимир Иванович
1982 - 1985
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генерал-полковник
лукашевич

Николай Филиппович
1992 - 1994

генерал-полковник
Гольбах

Александр Васильевич
1994 - 2002

генерал-лейтенант
Бутенко

Владимир Дорофеевич
1985 - 1992

генерал-полковник
Валиев

Мансур Масгутович
2002 - 2003

генерал-полковник
Дорохин

Вячеслав Михайлович
2003 - 2006

генерал-полковник
Путов

Валерий Владимирович
2006 - 2009
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С присоединением 16 ноября 1922 
года Дальневосточной республики в 
состав РСФСР, в январе 1923 года 
было создано Управление Погранич-
ной охраны и войск ОГПУ Полномоч-
ного представительства по Дальне-
восточному краю (УПВО ПП ОГПУ 
Дальневосточного края).

8 марта 1939 года постановлением 
СНК СССР «О реорганизации управ-
ления пограничными и внутренними 
войсками» была произведена рефор-
ма пограничных войск НКВД в ходе, 
которой произошло разукрупнение. 
УПВ НКВД Дальневосточного края 
было разделено на УПВ НКВД Хаба-
ровского и Приморского округов.

В марте 1946 года пограничные 
войска перешли в структуру МГБ из 
упразднённого НКВД. В 1953 году 
МГБ было расформировано и погра-
ничные войска были переподчинены 
МВД.

2 июня 1953 года в результате ре-
формы в пограничных войсках Забай-
кальский округ упразднён и вошёл в 
состав Хабаровского округа, который 
был переименован в Дальневосточ-
ный. Управление пограничных войск 
МВД на Тихом океане было преоб-
разовано в Управление пограничных 
войск МВД Тихоокеанского округа.

2 апреля 1957 года пограничные 
войска были переданы от МВД СССР 
в подчинение КГБ СССР.

22 января 1960 года в ходе всеоб-
щего сокращения Вооружённых Сил 
СССР произошло преобразование 
Дальневосточного округа в Опера-
тивную группу Пограничных войск 
(ОГПВ) УКГБ по Хабаровскому краю. 
13 марта 1963 года Управления по-
граничных войск были обратно пре-
образованы в пограничные округа: 
Дальневосточный пограничный округ 

на основе ОГ ПВ УКГБ по Хабаров-
скому краю, Тихоокеанский погранич-
ный округ на основе УПВ КГБ Тихоо-
кеанского округа.

31 марта 1967 года Забайкаль-
ский пограничный округ был заново 
создан выделением его из Дальнево-
сточного округа.

7 мая 1979 г. на базе ОВО Тихоо-
кеанского ПО создан Камчатский по-
граничный округ (1 декабря 1990 г. 
переименован в Северо-Восточный).

Таким образом по состоянию на 
1991 год на Дальнем Востоке СССР 
были Северо-Восточный погранич-
ный округ, Краснознаменный Ти-
хоокеанский пограничный округ, 
Краснознамённый Дальневосточный 
пограничный округ.

8 декабря 1997 г. Президент Рос-
сийской Федерации подписал Указ 
№ 1275. В соответствии, с которым 
пограничные округа преобразуют-
ся в Региональные управления ФПС 
России. Таким образом, были орга-
низованы Дальневосточное регио-
нальное управление, Тихоокеанское 
региональное управление и Севе-
ро-Восточное региональное управле-
ние.

В июле 2004 года в структуре По-
граничной службы ФСБ РФ вместо 
десяти создаются восемь погранич-
ных управлений в пределах феде-
ральных округов и 30 пограничных 
управлений. Образована также Бе-
реговая охрана ПС ФСБ России. Ре-
гиональные пограничные управление 
ФСБ России по федеральным окру-
гам упразднены в 2009 году. Погра-
ничные управления ФСБ России, соз-
данные в субъектах РФ, продолжают 
организацию охраны границы на по-
рученных участках.

ИСТОРИЧеСКАЯ СПРАВКА РАзВИТИЯ ПОГРАНИЧ-
НОй ОХРАНЫ НА ДАльНеМ ВОСТОКе
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Пограничная застава имени героев Ви-
симунского боя
(нп.Черняево, Магдагачинского района 
Амурской области)

Пограничная застава имени Довбия 
Анатолия Яковлевича
(«Кумара», Шимановского района Амур-
ской области)

Пограничная застава имени Павленко 
Михаила Афанасьевича
(нп. Марково, Благовещенского района 
Амурской области)

Пограничная застава имени Гапонова 
Александра Степановича
(нп. Касаткино, Архаринского района 
Амурской области)

Пограничная застава имени Федько 
Ивана Савельевича
(нп. Союзное, Октябрьского района Ев-
рейской автономной области)

Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза
Кагыкина Петра Петровича
(нп. Ленинское, Ленинского района Ев-
рейской автономной области)

Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза
генерал-майора Ракутина Константина 
Ивановича
(нп. Николаевка, Смидовичского района 
Еврейской автономной области)

Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза
Богданова Александра Петровича
(нп. Казакевичево, Хабаровского райо-
на Хабаровского края)

Пограничная застава имени Жидкова 
Михаила Моисеевича
(нп. Видное, Вяземского района Хаба-
ровского края)

Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза
Матронина Василия Ивановича
(нп. Васильевка,Бикинского района Ха-
баровского края)

Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза
Леонова Демократа Владимировича
(«Даманское»,Пожарского района При-
морского края)

Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза
Стрельникова Ивана Ивановича
(нп. Нижне-Михаловское, Пожарского 
района Приморского края)

Пограничная застава имени Григорьева-
Лаврентия Абрамовича
(нп. Княжевка, Дальнереченского райо-
на Приморского края)

Пограничная застава имениГоринского 
Бориса Павловича
(«Уссури», Лесозаводского района При-
морского края)

Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза
Карацупы Никиты Фёдоровича
(нп. Полтавка, Октябрьского района 
Приморского края)

Пограничная застава имени Зырянова-
Павла Ивановича
(нп. Турга,Ханкайского района Примор-
ского края)

Пограничная застава имени Краева 
Александра Захаровича
(«Весёлый ключ», Пограничного района 
Приморского края)

Пограничная застава имени Котельни-
кова Валентина Сергеевича
(«Толочкино», Пограничного района 
Приморского края)

ИМеННЫе ПОГРАНИЧНЫе зАСТАВЫ И КОРАБлИ 
ДАльНеВОСТОЧНЫХ РуБежей РОССИИ
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Пограничная застава имени Овчиннико-
ва Петра Ивановича
(нп. Овчинниково, Хасанского района 
Приморского края)

Пограничная застава имени Крайнова 
Фёдора Ефимовича
(«Крайново», Хасанского района При-
морского края)

Пограничная застава имени Героя Совет-
ского Союза
Терёшкина Петра Фёдоровича

(«Заозёрное», Хасанского района При-
морского края)

Пограничная застава имени Героя Совет-
ского Союза
Махалина Алексея Михайловича  
(«Пакшикори», Хасанского района При-
морского края)

Пограничная застава имени Апарина-
Максима Григорьевича
(нп. Большой Камень, Приморского края)

Благовещенская бригада:
«80 лет Краснознаменному Дальневосточному ре-
гиональному управлению»
«Благовещенск»
«Ураган»
«Смерч»
ленинская бригада: 
«60 лет пограничных войск»
«Гроза»
«Вихрь»
«Шторм»
Казакевичевская бригада:
«Хабаровск»
«Адмирал Казакевич»
«Тайфун» 
«Шквал»

Именные пограничные сторожевые корабли
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участие в локальных 
военных конфликтах

После ввода на территорию Афганистана ограниченного контингента советских войск, по 
согласованию с афганским руководством, войскам Краснознамённых Среднеазиатского и 
Восточного пограничных округов было приказано ввести в пограничную полосу Афганистана 
на глубину 10 - 15 километров несколько сводных боевых отрядов пограничников. Перед ними 
ставилась задача провести необходимые мероприятия, исключающие проникновение к линии 
границы банд и агентуры противника, возможные вооружённые и иные провокации против 
СССР.

В соответствии с просьбой правительства Афганистана и решением советского руководства 
пограничные войска КГБ СССР с начала 1982 года приступили к оказанию интернациональной 
помощи афганскому народу уже вдоль всей линии границы на глубину до 100 километров, 
включая ряд административных центров пограничных провинций. С этой целью начали при-
влекать резервы из всех пограничных округов, формировать новые ДШМГ, ММГ с дислокаци-
ей на территории Афганистана в постоянных гарнизонах.

За десять лет афганской войны в боевых действиях приняли участие мотоманевренные 
группы всех пограничных отрядов Дальневосточного пограничного округа. А в целом 506 офи-
церов и прапорщиков округа: из них- 349 офицеров, 157 прапорщиков. За эти годы среди по-
граничников не было ни одного дезертира, предателя, никто не попал в плен, ни одного ране-
ного или погибшего товарища не оставили врагу.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, более 
200 пограничников округа награждены орденами и медалями СССР.

В этой войне не обошлось без потерь, ранений и увечий. Погибли майор А. Богданов, капи-
тан В. Андрианов, старшие лейтенанты И. Леонов и В. Перетокин, прапорщик Э. Чекмарёв. По 
другим причинам умерли майор А. Сидоров, капитан медицинской службы Ю. Доханов, стар-
ший лейтенант С. Трилисенко, старший прапорщик П. Кувшинов.

Сорок пограничников округа получили в Афганистане контузии и ранения, из них 21 офицер.
Участие дальневосточных пограничников в таджикско-афганском конфликте относится к 

1993 - 1997 годам. За это время на боевой стажировке в Республике Таджикистан побывали 
10 мотоманевренных групп, 5 резервных пограничных застав и другие подразделения. Боевые 
испытания прошли 4 генерала, 525 офицеров, 59 прапорщиков, 354 военнослужащих срочной 
службы. Всего 2 049 человек.

Основной задачей являлось надёжное перекрытие всех существующих путей переправки 
из Афганистана на таджикскую территорию наркотиков, оружия и, естественно, пресечение 
незаконного перехода линии государственной границы с той и с другой стороны многочислен-
ными вооружёнными отрядами так называемых «моджахедов», таджикской оппозиции и их 
афганскими собратьями по оружию.

Пограничники-дальневосточники с честью выполнили поставленные перед ними задачи. 
Сотни воспитанников округа удостоены высоких государственных наград, знаков отличия Фе-
деральной пограничной службы.

Смертью храбрых при выполнении заданий Родины пали майор В. Емельянов, старший 
лейтенант О. Зимарев, прапорщик А. Феденев, сержант В. Овчаренко, рядовые А. Темиргаре-
ев, С. Бабченко, А. Поваренцев, А. Фризин, И. Шайхатаров.

В Афганистане и в Таджикистане не обошлось без участия авиаторов-дальневосточников. 
Пограничники Хабаровской и Благовещенской авиаэскадрилий неоднократно принимали уча-
стие в боевых действиях на Памире. Боевые награды заслуженно украсили многих лётчиков, 
а вертолёты пограничной авиации ещё долго вызывали страх у различных бандитских форми-
рований.

Опыт, приобретённый личным составом в ходе боевой стажировки, переоценить невозмож-
но. Люди, прошедшие эту школу, полнее осознают, какая огромная ответственность лежит на 
их плечах, острее чувствуют границу.
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«Афганистан болит в моей душе.
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть долго будут жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже».

На позиции.

После боя.
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Совместный десант.

Мотоманевренная группа Хабаровского пограничного отряда 
вернулась из Афганистана, 1989 г.
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Вылет на боевое задание.

 Ветеран боевых действий в Республике Афганистан пол-
ковник А. М. Молчанов. Награждён орденами Красной Звезды 
и «Знак Почёта». Талантливый организатор и опытный специа-
лист, с 1982 года и до увольнения в запас в 1990 году возглавлял 
авиацию Дальневосточного пограничного округа.
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Обелиск авиаторам-афганцам 
в г. Хабаровске.

При выполнении боевого задания в Афганистане, 
проявив мужество и отвагу, погибли лётчики 
Благовещенской отдельной авиационной 
эскадрильи: капитан Катаргин Г.А., старшие 
лейтенанты Дикмаров Г.П., и Леонов И.А., 
прапорщик Чекмарёв Э.Ю. Погибшие пограничники 
награждены государственными наградами СССР 
посмертно.

КАТОРГИН  
ГЕННАДИй 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
25.08.1960 – 18.07.1988

ДИКМАРОВ 
ГЕННАДИй 
ПЕТРОВИЧ

6.09.1952 – 6.08.1984

ЛЕОНОВ 
ИГОРЬ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
15.03.1962 – 17.01.1988

ЧЕКМАРЁВ 
ЭДУАРД 

ЮРЬЕВИЧ
8.11.1962 - 17.01.1988
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Прибытие пополнения.

Грозное оружие 
авиации.

Памятник 
пограничникам 

Биробиджанской 
маневренной группы.
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Последний бой майора Александра Богданова.
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Сослуживцы А.Богданова и ветераны войны в Афганистане 
ежегодно 15 февраля посещают заставу, носящую его имя. 2015 г.
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В. И. Романец 
– начальник межокружной 

школы сержантского состава.
Н. Н. Лукашов - в 1991 - 1992 годах 

- офицер отдела штаба округа, 
заместитель начальника штаба 

Бикинского погранотряда.

С. А. Прокощенков 
- в 2010 г. начальник отделения 

Службы в г. Биробиджане.
Памятник воинам-интернационалистам 

в г. Хабаровске «Чёрный тюльпан».
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В. Романец и Ф. Гафиятуллин 
– рукопожатие боевых друзей.

Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в военных конфликтах, 
на площади Славы в г. Хабаровске.
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Ветераны-пограничники, участники боевых действий в Афганистане, 
ежегодно 15 февраля встречаются у мемориала «Чёрный тюльпан»

в г. Хабаровске.

2009 год.

2011 год.
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Встреча участников вооружённых конфликтов 
на таджикско-афганской границе. 

Февраль 2009 г.



- 102 -

В 2014 году состоялся приём начальником Пограничного управления 
ветеранов боевых действий в ДРА, посвящённый 25-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана.
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Ветераны 
боевых 

действий в 
Афганистане. 
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Международно-договорная 
и погранпредставительская 

деятельность
Отличительной особенностью первых лет 1990-х годов было повышенное внимание но-

вому направлению служебной деятельности Дальневосточного регионального управления. 
По мере нормализации обстановки на дальневосточном участке границы с Китаем и иници-
ативных предложений его пограничных представителей появилась срочная необходимость 
решать следующие вопросы:

- обеспечения демаркационных работ на пограничных участках рек Амура и Уссури; 
- расширения контактов на погранпредставительском канале, в т. ч. по линии контроль-

но-пропускных пунктов; 
- организации регулярных встреч командования погранвойск сопредельных сторон. 
В целом наблюдался количественный и качественный рост объёмов работы на этом на-

правлении. Для квалифицированного решения новых задач сначала была создана междуна-
родно-договорная служба (полковник А. М. Филонов), преобразованная вскоре в отдел (пол-
ковник Ю. А. Ермаков). 

Во исполнение Соглашения от 16 мая 1991 г. в течение 1993-1997 гг. в зоне ответствен-
ности Дальневосточного пограничного округа (ныне - Пограничное управление ФПС РФ) 
проводились полевые демаркационные работы на пограничных участках рек Амур и Уссури 
протяжённостью 2 281 км от слияния рек Шилки и Аргунь (Читинская обл.) до впадения 
р. Сунгача в р. Уссури (Приморский край).

Демаркация границы предусматривала проведение гидрографических работ по опреде-
лению линии середины главного фарватера пограничных рек, по которой и проводилась но-
вая линия государственной границы, наземных работ по установке пограничных знаков, а 
также распределение островов. Такая работа на этом участке проводилась впервые за всю 
историю российско-китайских отношений.

По взаимной договорённости каждая сторона сформировала необходимое количество ги-
дрографических групп для работы на акваториях пограничных рек и демаркационных групп 
для сухопутных работ.

С нашей стороны гидрографические работы проводили две гидрографические группы, 
состоящие в основном из военных гидрографов Тихоокеанского флота. Демаркационные 
рабочие группы № 4, 5, 6, 7, состоящие из пограничников округа и военных топографов 
ДВО, устанавливали пограничные знаки на российском берегу пограничных рек. В зоне от-
ветственности округа было установлено 179 пограничных столбов.

В соответствии с Соглашением от 16 мая 1991 г. в протоке Казакевичева (Амурская) де-
маркация границы не проводилась. Этот участок вообще был выведен за рамки демаркации.

Большой вклад в организацию и проведение демаркационных работ внесли командование 
округа, начальники многих отделов и непосредственные исполнители: руководитель опера-
тивной группы № 2 полковник А. М. Филонов и его заместитель подполковник В. К. Павлов, 
руководители демаркационных рабочих групп - майоры Л. С. Генералов, А. Г. Ласьков, 
А. Л. Полковников, А. В. Рудько. Они в течение многих лет совмещали выполнение функци-
ональных обязанностей с кропотливой работой по проведению демаркации. Хорошими по-
мощниками руководителей ДРГ в течение нескольких полевых сезонов были ст. прапорщик 
А. В. Савченко и прапорщик В. А. Муслимов.

В связи с кадровыми перемещениями некоторое время майор В. В. Медяков был руково-
дителем ДРГ № 6, а майор В. В. Аржаев возглавлял ДРГ № 7. На заключительном этапе за 
демаркационные работы в округе отвечал полковник Ю. А. Ермаков.

На различных этапах в проведении демаркационных работ активно участвовали полков-
ники А. Н. Кайгородцев, Н. Н. Гусев, подполковник В. Д. Максаков и другие.

9 декабря 1999 г. подписанные ранее итоговые документы о завершении демаркации Вос-
точного участка российско-китайской границы вступили в законную силу. 
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Прикосновение к истории границы.

Начальник международно-договор-
ной службы полковник А. М. Филонов 
рассказывает для СМИ (кинооператор 
В. И. Пиневич) об особенностях де-
маркации Восточного участка россий-
ско-китайской границы. 

Двуглавый орёл вновь вернулся 
на пограничные столбы. 
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Подписание итоговых документов руководителями российской и китай-
ской частей демаркационной рабочей группы № 4. Второй справа майор       
Л. С. Генералов. Город Хэйхе (КНР). 27 октября 1995 г. 

 

Завершение рабочей встречи российской и китайской частей демаркацион-
ной рабочей группы № 5. Второй справа в первом ряду майор А. Г. Ласьков. 
Город Хэйхе (КНР). 27 октября 1995 г.
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Руководитель демаркаци-
онной рабочей группы май-
ор А. В. Рудько, внёсший 
большой вклад в своевре-
менное завершение работ 
на р. Уссури. 

Г.В. Киреев, председатель российской 
делегации в Совместной российско-ки-
тайской демаркационной комиссии (спра-
ва) и его заместитель А.Г. Рыженко у по-
следнего пограничного знака в Приморье 
на российско-китайской границе рядом со 
стыком границ России, Китая, и Кореи на р. 
Туманной.

Встреча главы администрации Хабаровского края В. И. Ишаева с академиком 
В. С. Мясниковым, автором книги о дипломатической истории российско-ки-
тайской границы, презентация которой прошла в Хабаровске. Слева направо за 
столом: В. В. Симахин, В. С. Мясников, А. М. Филонов, Н. Ф. Жандаров.
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В соответствии с Дополнительным соглашением между РФ и КНР от 14 ок-
тября 2004 г., и распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2007 г. № 275-рс 
проведена демаркация участка российско-китайской государственной грани-
цы по острову Большой Уссурийский.

На встрече российской и китайской частей совместной демаркационной 
рабочей группы 19 июня 2007 г. были рассмотрены основные вопросы плана 
работ по демаркации этого участка. Российскую часть возглавлял полковник 
И. А. Краснощёков, первый заместитель начальника Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, китайскую – Ли Юнцин, заместитель 
начальника Канцелярии иностранных дел провинции Хэйлунцзян (КНР). В ходе 
встречи были определены местоположения всех 11 пограничных столбов от 
пограничной точки № 10 до пограничной точки № 11, после чего стороны при-
ступили к их установке на местности. 

Кроме пограничников двух сторон, в работе по демаркации границы прини-
мали участие члены совместной комиссии: представитель Правительства Хаба-
ровского края Н. И. Бухтеев, руководители и представители заинтересованных 
ведомств Н. Ф. Жандаров, А. Ф. Шебалин, полковник В. И. Шевелев и др. 

В Совместной декларации РФ и КНР по итогам официального визита Пре-
зидента России В. Путина в Китай отмечалось, что ратификация в обоих го-
сударствах в 2005 г. Дополнительного соглашения о российско-китайской 
государственной границе на её Восточной части знаменует окончательное уре-
гулирование пограничного вопроса между двумя странами. 

Встреча российской и китайской частей совместной демаркационной группы 
19 июня 2007 года. В центре справа - полковник И. А. Краснощёков, первый за-
меститель начальника Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО, в центре слева - Ли Юнцин, заместитель начальника Канцелярии 
иностранных дел провинции Хэйлунцзян (КНР).
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Район перехода речной границы по р. Уссури (слева) на сухопутный участок 
по острову Большой Уссурийский вблизи храма-часовни РПц в соответствии с 
Дополнительным соглашением о российско-китайской государственной грани-
це на её Восточной части, подписанным в октябре 2004 г. 

Начальник ДВРПУ ФСБ России генерал-лейтенант В. М. Дорохин с командо-
ванием Хабаровского погранотряда проводит рекогносцировку проблемного 
участка на о. Большой Уссурийский.
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Начальник ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО генерал-лейтенант 
А. П. Костюченко и командующий Хэйлунцзянским ПроВО НОАК генерал-май-
ор Шэн Бинь подписывают документы о сотрудничестве на государственной 
границе. 2012 год, г. Харбин (КНР).

В мае 2000 года Хабаровск и 
храм-часовню на острове Большой 
Уссурийский посетил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II, где 
благословил будущее наших земель.
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Полковник Ю. А. Ермаков на совещании в штабе Хэйлунцзянского ПроВО 
НОАК (г. Харбин). Фото 2000 г. 

 В НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ РАЗВИВАЮТСЯ 
РЕГУЛЯРНыЕ ВСТРЕЧИ ПОГРАНИЧНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

СОПРЕДЕЛЬНыХ СТОРОН

церемония подписания протокола о взаимодействии КДПО (РФ) и Хэй-
лунцзянским ПроВО НОАК (КНР). Командующий КДПО генерал-полковник 
А. В. Гольбах и командующий Хэйлунцзянским ПроВО генерал-майор Ли 
Хэн. На втором плане: генерал-майор В. И. Савин, ст. л-т С. А. Пушкин (пе-
реводчик), п-к П. В. Киреев, п-к Ю. А. Ермаков .
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РАСШИРЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
СОПРЕДЕЛЬНыХ СТОРОН В НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ 

ПОТРЕБОВАЛО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОГРАНИЧНыХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй НА ГРАНИцЕ.

Начальник пограничного отряда Прищепа Л.С. после 
погранпредставительской встречи, 1989 г.

Полковник Резниченко В.П. на встрече пограничных 
представителей.  Фуюань, 2000 г.
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Подписание протокола заседания пограничных представителей на Ниж-
неспасском и Фуюаньском участках. На переднем плане: погранпредста-
витель РФ полковник В. И. Сердюков и погранпредставитель КНР старший 
полковник Мэн Юйнань. Стоят слева направо: ст. лейтенант А. В. Ушаков, 
подполковник Ю. И. Синопальников, полковник С. М. Гаращенко, старший 
полковник Чжан Лицзе, старший лейтенант Ли Гуйцзюнь, лейтенант Сунь 
Бао. Декабрь 1996 г.

Проведение рейда по 
проверке режима госу-
дарственной границы 
пограничными предста-
вителями на Бикинском 
(РФ) и Жаохэском (КНР) 
участках ППА. Слева на-
право: п-к В. И. Сердюков 
- погранпредставитель 
РФ, старший полков-
ник Ду Дзяньхуа - по-
гранпредставитель КНР, 
п/п-к В. В. Михайленко - 
зам. погранпредставите-
ля РФ. Июнь 1996 г.
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Делегация аппарата пограничного представителя РФ на Бикинском участке 
на заседании пограничных представителей. Слева направо: п/п-к В. В. Михай-
ленко - зам. погранпредставителя РФ на Бикинском участке, п-к В. И. Сердю-
ков - погранпредставитель РФ на Нижнеспасском и Бикинском участках, п/п-к 
Ю. И. Стрединин – начальник Бикинского погранотряда. Сентябрь 1997 г.

Совместное рассле-
дование инцидента по-
граничными предста-
вителями на Бикинском 
и Жаохэском участках. 
Выход на р. Уссури для 
осмотра места проис-
шествия, на переднем 
плане: погранпред-
ставитель РФ полков-
ник В. И. Сердюков и 
погранпредставитель 
КНР на Жаохэском 
участке старший пол-
ковник Ду Дзяньхуа. 
На втором плане: зам. 
погранпредставителя 
РФ подполковник В. В. 
Михайленко и подпол-
ковник И. П. Дурицын. 
Январь 1997 г.
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Российско-китайские учения 2013 г.

Встречу с китайской стороной проводит И.В. Бондарев. 
 9 октября 2015 г.
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Мы с вами находимся накануне 
больших событий. Исполняется 100 
лет учреждению пограничной охраны 
России и 95 лет образованию наше-
го Краснознаменного Дальневосточ-
ного пограничного округа. Эти даты 
самым чувствительным образом тро-
гают сердца наших ветеранов погра-
ничной службы, поскольку возвраща-
ют нас во времена, когда вся энергия, 
знания и мысли были направлены на 
достижение одной цели – обеспече-
ние неприкосновенности границы на 
порученном участке.

Нашими наставниками были погра-
ничники старшего поколения, многие 
из них прошли фронтовую школу. Яв-
ляясь носителями славных погранич-
ных традиций, они многому нас нау-
чили, а главное преданности своей 
профессии. Приняв эту эстафету, мы 
с честью пронесли её, исполняя свой 
долг на Даманском, в Афганистане и 
Таджикистане. Выполняя приказ Ро-
дины по инженерному прикрытию го-

сударственной границы и освоению 
новой техники и вооружения. В погра-
ничных буднях и в период проведения 
учений закалялся характер, росло по-
граничное мастерство, развивались 
пограничные традиции в новых усло-
виях. И когда пришло время передать 
эстафету в руки молодых сотрудни-
ков пограничных органов, нам было 
чем гордиться, мы честно служили 
Отечеству.

И сегодня ветераны не теряют 
связь с пограничным управлением. 
Многие продолжают трудиться на 
новом месте, но наше пограничное 
братство множеством нитей притяги-
вает нас, делая активными сторонни-
ками и помощниками руководителей, 
всех сотрудников, кому государство 
доверило сегодня организацию ох-
раны границы на дальневосточных 
рубежах.

Сердечно поздравляю всех сотруд-
ников и ветеранов пограничной служ-
бы с 95-й годовщиной образования 
Краснознаменного Дальневосточно-
го пограничного округа. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в охране госу-
дарственной границы России.

М.И. Наймило
Председатель консультативно-

экспертного совета при 
начальнике пограничного 
управления ФСБ России

по Хабаровскому краю и ЕАО, 
генерал-лейтенант запаса.

Дорогие ветераны, 
уважаемые сотрудники 
пограничных органов!
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Всегда в строю
В начале 80-х годов прошлого столетия ветераны Краснознамённого Дальневосточ-

ного пограничного округа привлекались к военно-патриотической работе, воспитанию 
молодых пограничников, школьников и молодёжи приграничья на боевых традици-
ях пограничных войск. Работу ветеранов направляли и поддерживали политические 
органы округа и пограничных отрядов. Хотя организационно ветераны-пограничники 
оформлены не были, но сложившийся актив во главе с бывшим заместителем началь-
ника политического отдела войск округа А. М. Плаксиным регулярно принимал участие 
в проводимых мероприятиях.

После упразднения в конце 1991 года политорганов, ветераны создали свою вете-
ранскую организацию, избрали совет ветеранов, который возглавил А. М. Плаксин. 16 
июня 1994 года принято решение о вхождении в единую ветеранскую организацию по-
граничных войск РФ. Главным направлением в работе ветеранской организации стало 
обеспечение достойного положения ветеранов в обществе, социальная защита воен-
ных пенсионеров, привлечение их к военно-патриотической работе, содействие коман-
дованию округа, соединений и частей в обеспечении надёжной охраны государствен-
ной границы.

В середине 90-х годов важнейшим событием в жизни ветеранской организации явля-
лась подготовка и участие в выдающемся событии жизни россиян - 50-летии Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также окончания Второй мировой во-
йны. В этот период серьёзная работа проводилась по обследованию жилищных условий 
ветеранов войны, состоянии их медицинского и торгового обслуживания. При содействии 
совета ветеранов на базе окружного госпиталя проведена диспансеризация ветеранов, 
а остро нуждающиеся прошли курс лечения. Советом ветеранов оказана значительная 
помощь окружному музею. Участниками войны передано значительное количество доку-
ментов и фотоматериалов о героических делах ветеранов в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также в период разгрома японской армии в августе 1945 года.

В 1996 году с участием ветеранов торжественно прошло празднование 300-летия Рос-
сийского флота. Наиболее активно работали командование и ветераны Амурской погра-
ничной речной флотилии. Ветераны-пограничники, участники войны, принимают участие 
в парадах войск, проходящих в Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане, в вахтах па-
мяти, возложении гирлянд и цветов к памятникам, обелискам и мемориальным доскам 
совместно с представителями администраций, военнослужащими и школьниками.

24 мая 2002 года в торжественной обстановке, с участием мэра г. Хабаровска, пред-
ставителей руководства Хабаровского края, силовых ведомств и ветеранов погранич-
ной службы состоялось открытие мемориальной доски легендарному пограничнику, 
Герою Советского Союза Н. Ф. Карацупе, который начинал свою пограничную службу 
на дальневосточной границе, а 27 мая 2016 года был открыт памятный знак в его честь 
в жилом массиве, рядом с Пограничным управлением.

80-летию образования КДПО-ДВРУ, а также 57-й годовщине разгрома империали-
стической Японии и окончанию Второй мировой войны был посвящён переход на погра-
ничном корабле от Хабаровска до Благовещенска и обратно под девизом «Амур – река 
мира и дружбы», который состоялся с 12-го по 24 августа 2002 года.

В 2005 году совет ветеранов учредил Книгу почёта ветеранской организации, в ко-
торую занесены уже более сорока ветеранов, с вручением медали «Знак почёта». Ве-
тераны пограничной службы приняли участие в проведении эстафеты вдоль государ-
ственной границы, посвящённой 60-летию Победы. Около 40 ветеранов-пограничников 
собрались у Мемориала славы, в г. Хабаровске. В составе эстафетной группы был 
участник войны А. М. Жмурин. К Вечному огню возложены гирлянда и цветы.

В ходе реализации Федеральной целевой программы «Государственная граница 
Российской Федерации» осуществился переход к комплектованию пограничных орга-
нов сотрудниками, проходящими службу на профессиональной основе. В каждом при-
граничном субъекте Российской Федерации созданы пограничные управления ФСБ 
России. Объединения ветеранов-пограничников, органически связанные с управлен-
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ческими пограничными структурами, были реорганизованы и созданы при каждом по-
граничном управлении. 25 марта 2006 года прошла 1-я учредительная конференция ве-
теранов пограничной службы Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО.

Включившись в выполнение программы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2006 - 2010 годы», обновлённая организация ветеранов в этот 
период активно участвует в смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организацию 
по вопросам воспитания молодого поколения пограничников и передачи им служеб-
но-боевого опыта, проводимого Пограничной службой ФСБ России. Лучшей признана 
деятельность ветеранской организации Службы в г. Бикине. Большой популярностью 
у пограничников и жителей края пользуется передача на Хабаровском радио «Память 
сердца», которую продолжительное время вёл ветеран пограничной службы И. А. Ни-
китин. В его радиопередаче принимали участие многие ветераны-пограничники. Сре-
ди них: В. И. Сошников, Н. Д. Чуплыгин, П. Д. Береговой, Н. И. Платонова, Н. С. Градов, 
П. В. Иовщик, А. М. Жмурин, И. П. Зимерев, В. А. Богдановский, М. Н. Спирин и другие. 
Активное участие ветераны пограничной службы принимают при организации выпу-
ска молодых офицеров, проведении мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню 
защитников Отечества, принятию курсантами военной присяги, Дню знаний.

Положительный резонанс среди ветеранов пограничной службы вызвало открытие в 
октябре 2008 года памятника пограничникам Дальнего Востока, которое состоялось по 
инициативе аппарата пограничного управления, совета ветеранов, при тесном взаимо-
действии и поддержке администрации г. Хабаровска. Сегодня на этом месте создаётся 
сквер пограничников к 100-летию учреждения пограничной охраны России.

В канун празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в музее 
пограничного управления открылся новый зал, посвящённый участию пограничников в 
Великой Отечественной войне, на здании вокзала станции Хабаровск-II открыта мемо-
риальная доска в честь 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии.

В марте 2015 г. ветераны активно участвовали в проведении комплекса организаци-
онных и информационно-пропагандистских мероприятий в рамках Эстафеты Победы 
вдоль государственных границ стран СНГ, прошедшей по участку пограничного управ-
ления. Эстафетная группа с символом Эстафеты Победы в сопровождении ансамбля 
песни и пляски управления побывала в восьми районных центрах Хабаровского края и 
Еврейской автономной области, а также в городах Хабаровске и Биробиджане. 

В ходе подготовки к 70-летию Победы советом ветеранов была организована работа 
по сбору, обобщению и исследованию материалов об участии пограничников Дальнего 
Востока в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Итогом кропотливой работы 
ветеранов явилось издание к юбилею сразу двух книг: «Пограничники-дальневосточ-
ники дорогами войны» и монографии «Пограничники – дальневосточники накануне и в 
годы войны с гитлеровской Германией и милитаристской Японией (1930 – 1945 гг.)». По 
представлению Хабаровского краевого комитета ветеранов войны и военной службы 
ветеранская организация пограничного управления занесена в Книгу почёта Общерос-
сийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» с вруче-
нием вымпела «Лучшей ветеранской организации».

В сентябре – ноябре 2015 года, члены ветеранской организации приняли участие 
в экскурсионном военно-патриотическом проекте Министерства культуры Россий-
ской Федерации «Дальневосточные рубежи Победы» и выступали на базе музея по-
граничного управления перед группами школьников, прибывающими в Хабаровск из 
западных регионов России. Принято 29 групп общей численностью 958 человек, из 
12 регионов.

Организация ветеранов пограничной службы Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и сегодня нацелена на дости-
жение конкретных результатов. Приоритетными направлениями в её работе по-преж-
нему являются обеспечение достойного положения ветеранов в обществе, социальная 
защита пенсионеров, привлечение их к военно-патриотической работе, содействие ру-
ководству управления и служб в обеспечении надёжной охраны государственной гра-
ницы России на её дальневосточных рубежах.
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 Встреча ветеранов с командованием пограничного округа.

Первый совет ветеранов. 1982 год.
Первый ряд слева направо: Г. М. Кучумов, М. Н. Спирин, Д. М. Ивания, 

А. М. Плаксин, Ю. С. Градов, В. И. Сошников.
Второй ряд: В. Н. Богданов, И. А. Гуцев, Г. Г. Клочков, А. Д. Семёнов.
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Ветераны пограничного округа В. И. Сошников, Ю. С. Градов, М. С. Сорокин, 
В. М. Тихий-Тищенко на одной из пограничных застав.

В былые годы ветераны Второй мировой войны были 
наставниками молодых офицеров округа.
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Приём командованием Краснознамённого Дальневосточного пограничного 
округа ветеранов пограничной службы. Февраль 1998 г.

Торжественный прием командованием Дальневосточного пограничного 
округа ветеранов Великой Отечественной войны в связи с 55-летием Победы. 

Хабаровск, 2000 г.
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Совет организации ветеранов 
Дальневосточного регионального управления ФПС России. 2001 г.

Обсуждение вопросов членами совета организации ветеранов 
Дальневосточного регионального управления ФПС России.
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Встреча ветеранов пограничной службы 28 мая 2004 года. Слева направо: 
В. И. Сошников, М. Г. Климентьев, В. Н. Медведев, А. М. Жмурин, А. М. Плаксин.

На торжественном собрании – С. В. Сапегин, А. М. Жмурин, М. Н. Спирин.
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 Встреча ветеранов пограничной службы с руководством 
Регионального пограничного управления ФСБ России по ДФО.

13 декабря 2006 года.

22 ноября 2009 года.
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В День Великой Победы поздравление ветеранов. 2009 г.

Мэр Хабаровска А. Н. Соколов с группой ветеранов пограничной службы у 
памятника пограничникам Дальнего Востока. Май 2011 г.
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Ветераны Дальневосточного пограничного округа – генералы: 
А. Н. Кайгородцев, В. П. Власов, А. В. Гольбах, В. М. Елютин, В. И. Савин, 

В. В. Седов, М. И. Наймило. Август 2009 г.

 Отчётно-выборная конференция организации ветеранов Пограничного 
управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. Апрель 2009 г.
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А.М. Филонов. Более тридцати лет прослужил 
на командных и штабных должностях 
в войсках и штабе Дальневосточного 
погранокруга. В 1993 - 1997 гг. руководил 
демаркацией границы с Китаем на 
пограничных реках Амуре и Уссури. Закончив 
службу, стал военным историком. Учёный 
секретарь Приамурского географического 
общества. Почетный гражданин горда 
Хабаровска.

В.В. Хромов. Более тридцати лет 
прослужил в погранвойсках. Прошёл 
все ступени политической работы от 

зам. начальника погранзаставы до 
заместителя начальника политотдела 

Дальневосточного погранокруга. Закончив 
службу начальником отдела штаба округа, 
работал в органах государственной власти 

Хабаровского края. Председатель Совета 
ветеранов ПУ ФСБ России 

по Хабаровскому краю и ЕАО. 

Ветераны пограничной 
службы:

 заместитель полномочного 
представителя Президента 

Российской Федерации 
в Дальневосточном 

федеральном округе в 
2011-2013 годах В.Л. Пысин 

и Начальник филиала 23 
отряда ФКУ «Ведомственная 

охрана Министерства 
финансов РФ» 

А.Н. Кайгородцев.
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Ветераны пограничной службы К. Г. Жуков, А. М. Плаксин, П. А. Шкуропат 
на встрече с личным составом одной из пограничных застав. 2007 г.

Торжественный приём руководством Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО ветеранов пограничной службы. Май 2010 г.



- 130 -

У
 п

ам
ят

н
и

ка
 п

о
гр

ан
и

ч
н

и
ка

м
 Д

ал
ьн

ег
о

 В
о

ст
о

ка
.



- 131 -

 В гостях у пограничников заставы «Казакевичево» члены 
консультативно-экспертного совета при начальнике Пограничного управления 

ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО М. И. Наймило, А. М. Филонов, а 
также доктор исторических наук, профессор ДВГГУ Н. И. Дубинина в связи с 

презентацией её книги «Дальний Восток Яна Гамарника». 2012 г.

Ветераны пограничной службы со знаменем Благовещенской отдлельной 
авиационной эскадрильи. 2010 г.
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4 апреля 2012 года в Хабаровске состоялась третья отчётно-выборная 
конференция ветеранов пограничной службы Пограничного управления ФСБ 

России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Делегаты конференции Макаренко В.Т., Карташев В.П., Миронец И.П., 
Шевченко В.А., Орехов В.Н.
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Прием Начальником Пограничного управления женщин - ветеранов 
пограничной службы. 8 марта 2015 г.
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Ветераны пограничной службы на юбилее 
Сковординского пограничного отряда.

А.М. Филонов и капитан 3 ранга Иванов О.А - члены делегации города 
Хабаровска после вручения Президентом РФ  грамоты о присвоении городу 

почетного звания «Город воинской славы». 2012 г.
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Разговор в Совете ветеранов. 2013 г.

Участники войны М.Н. Спирин и М.Г. Климентьев с молодёжью в музее 
пограничного управления. 2013 г.
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Ветераны пограничной службы Орехов В.Н., Оксюта В.Г., Жуков К.Г., 
Медведев В.Н. в День пограничника. 2015 г.

Участники четвертой конференции ветеранской организации 
Пограничного управления. 2015 г.
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Ветераны и концертная группа ансамбля пограничного управления
 в лицее имени И. Стрельникова. 2015 г.

Встреча ветеранов с кадетами на пограничной заставе имени А. Богданова. 
2016 г.
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Ветераны принимают поздравления от 
молодежи с благодарностью.
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Ветераны в музее Пограничного управления. 2014 г.

Ветераны войны М.Н. Спирин, В.С. Тимченко, М.Н. Климентьев, Н.В. Лебедев, 
А.М. Плаксин в День Победы 2015 г.
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В 2015 г. члены ветеранской организации приняли участие в экскурсионном 
военно-патриотическом проекте «Дальневосточные рубежи Победы» на базе 
музея пограничного управления, выступая перед школьниками из западных 

регионов России. 
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2018 год отмечен большими собы-
тиями, знаменательными юбилеями 
в жизни пограничников. С чувством 
гордости мы будем отмечать 100-ле-
тие учреждения Пограничной охраны 
России и 95-летие образования орга-
нов пограничной охраны на Дальнем 
Востоке. Позади огромный путь, от-
меченный тяжелыми испытаниями, 
выпавшими на долю нескольких по-
колений пограничников. Мужество и 
героизм, проявленные ими, навсегда 
останутся в памяти народа.

Девяносто пять лет насчитывает 
славная история органов погранич-
ной охраны на Дальнем Востоке Рос-
сии. Но создавались они не на пу-
стом месте, а опирались на мощный 
фундамент, созданный поколениями 
первопроходцев и самоотверженных 
представителей пограничной стражи 
Российского государства. В новых ус-
ловиях формировались героические 
традиции пограничников Дальнево-
сточного пограничного округа. Это 
они обеспечили неприкосновенность 

дальневосточных рубежей во время 
вооруженных провокаций на КВЖД, 
у озера Хасан и острова Даманский. 
Проявили мужество и стойкость в 
годы Великой Отечественной войны и 
в Афганистане.

Сегодня сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и ЕАО, являются прямы-
ми продолжателями этих традиций. В 
современных условиях они пресекают 
попытки прорыва через границу тер-
рористов, задерживают контрабанду, 
в том числе оружия и наркотиков, бо-
рются с нелегальной миграцией, про-
тиводействуют расхищению отече-
ственных природных и биологических 
ресурсов.

Выражая особые слова благодар-
ности нашим ветеранам, отдавшим 
лучшие годы жизни, силы и энергию 
охране и защите рубежей Отечества, 
желаю всем сотрудникам успехов в 
службе и новых достижений в деле 
охраны дальневосточных рубежей на-
шей Родины.

И.В. Бондарев
Начальник Пограничного 
управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области.

Дорогие ветераны 
Дальневосточного 
пограничного округа!
Уважаемые сотрудники 
Пограничного управления!
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Аппарат Пограничного 
управления ФСБ России 

по Хабаровскому краю и еАО
В июле 2004 года в целях построения эффективной системы обеспечения 

интересов и безопасности Российской Федерации в пограничной сфере и 
противодействия трансграничным угрозам Пограничная служба перешла от 
линейного принципа охраны государственной границы к регионально-объек-

товому. Были образованы погранич-
ные управления по субъектам Рос-
сийской Федерации.

Пограничное управление ФСБ 
России по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области было 
создано в соответствии с приказом 
ФСБ России от 23 июля 2004 года 
на базе Хабаровского пограничного 
отряда. И хотя управление является 
его непосредственным преемником, 
организационно-штатная структура, 
задачи и участок ответственности 

оперативно-служебной деятельности коренным образом изменились.
За короткие сроки пограничное управление было сформировано и стало 

самостоятельной структурой Пограничной службы ФСБ России. С 1 октября 
2007 года его подразделения приступили к выполнению оперативно-служеб-
ных задач охраны границы по рекам Амур и Уссури в совершенно другой ор-
ганизационно-штатной структуре. Пограничные отряды были преобразованы 
в Службы, пограничные комендатуры и пограничные заставы - в отделы и от-
деления соответственно.

С января 2006 года на Пограничное управление возложена обязанность 
охраны морских биологических ресурсов. 
Определена зона ответственности охраны 
побережья Охотского моря и общая пло-
щадь контролируемых морских вод.

В этот же непростой период по итогам 
демаркации границы в Хабаровском вод-
ном узле решался вопрос о передаче Ки-
таю острова Тарабаров и части о. Большой 
Уссурийский. С окончательной передачей 
этой территории китайской стороне в 2008 
году пограничное управление вышло на но-
вый участок государственной границы, что 
потребовало дополнительных сил и средств 
по обустройству сухопутной линии границы 
на о. Б. Уссурийский, рубежа основных ин-
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женерно-технических сооружений и других меропри-
ятий.

С 1 января 2008 года дальневосточная погранич-
ная охрана перешла на комплектование подразделе-
ний исключительно 
военнослужащими 
по контракту.

Сотрудники По-
граничного управ-
ления ФСБ России 
по Хабаровскому 
краю и ЕАО про-

должают лучшие традиции по обеспечению 
надежной защиты и охраны государствен-
ной границы Российской Федерации на ее 
дальневосточных рубежах. Об этом сви-
детельствуют положительные результаты 
оперативно-служебной деятельности. День 
пограничника и юбилейные даты стражей 
границ - это и праздники жителей пригранич-
ного Хабаровска, возникшего как военный 
пост и поныне сохраняющего значение фор-
поста на дальневосточном участке границы. 
А теперь еще и города воинской славы.

Пограничное управление 
ФСБ России по Хабаров-
скому краю и Еврейской 
автономной области рас-
положено в столице Даль-
него Востока городе Хаба-
ровске. Здесь находится 
резиденция полномочного 
представителя Президен-
та Российской Федерации 
в Дальневосточном феде-
ральном округе. Президент 
РФ и Председатель Прави-
тельства РФ, бывая в поезд-
ках по Дальнему Востоку, 
неоднократно останавлива-
лись в Хабаровске - Городе 
воинской славы. Это почёт-
ное звание ему присвоено 
за мужество, стойкость и 
массовый героизм, прояв-
ленные защитниками горо-
да в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества.
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Рабочая поездка Президента РФ В. В. Путина  по Дальнему Востоку. 
Посещение Президентом РФ города Хабаровска. 2013 г.
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В соответствии с приказом 
ФСБ России от 23 июля 2004 года

 на базе Хабаровского пограничного 
отряда было создано 

Пограничное управление ФСБ России 
по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области.
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На заседании межведомственной комиссии Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

по пограничной политике. Ноябрь 2010 г.

Посещение 
руководителем 
Пограничной 
службы ФСБ России 
генералом армии 
В. Е. Проничевым 
подразделений 
Пограничного 
управления 
ФСБ России по 
Хабаровскому краю и 
ЕАО. 2010 г.
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У памятника пограничникам Дальнего Востока. Май 2010 г.

Открытие моста на о. Большой Уссурийский. Октябрь 2011 г.
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2 - 7 декабря 2010 года - открытие зала воинской и духовной славы
в Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

 Посещение одного из отделений на участке пограничного управления 
министром связи и массовых коммуникаций РФ И. О. Щёголевым и 

губернатором Хабаровского края В. И. Шпортом. Февраль 2010 г.
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 Проверка готовности учебного центра 
службы к проведению учебно-методических сборов с офицерами. 2010 г.

Обращение начальника пограничного управления 
к морякам перед началом навигации. 2012 г.
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В музее Пограничного управления руководители пограничных органов разных 
лет генералы В.Бутенко, В.Дорохин, А.Костюченко, М.Валиев, Н.Лукашевич.

 В январе 2013 г. отмечалось 90-летие образования органов пограничной охраны 
на Дальнем Востоке. На празднование прибыла большая группа генералов и 

офицеров, в разные годы служивших здесь на руководящих должностях. 
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Обмен впечатлениями после приема. Генералы Н. Лукашевич, М. Валиев, 
В. Бутенко, В. Власов, В. Дорохин.

На приеме у Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе.
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Прибывшим на празднование гостям была предложена культурная программа, 
включающая посещение Хабаровского краеведческого музея 

имени Н.И. Гродекова. Январь 2013 г.
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Охрана государственных рубежей всегда была общей задачей пограничников 
и казачества. Выступает полковник Ф.С. Блинов.

Открытие на о.Большой Шантар памятного знака, посвященного 
пограничникам - охотоморцам, защищавшим дальневосточные рубежи 

отечества. 9.08.2013 г.
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Открытие в Пограничном управлении мемориальной доски генерал-
лейтенанту А.А.Никифорову, командовавшему Хабаровским пограничным 

округом в 1939-1946 годах. Февраль 2013 г.
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Прием Губернатором Хабаровского края В.И. Шпортом сотрудников 
пограничного управления 28 мая 2013 г.

Генерал-полковник А.В. Гольбах с группой ветеранов пограничной службы. 
Май 2013 г.
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В мае 2013 года Пограничное управление 
посетил генерал-полковник Гольбах 

Александр Васильевич, командовавший 
Краснознаменным Дальневосточным 

пограничным округом в 1994-2002 годах.
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Ансамблю песни и пляски пограничного управления 75 лет. 2014 г.

После презентации книги «Пограничники-дальневосточники дорогами 
войны», подготовленной Советом ветеранов. 2015 г.
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В марте 2015 г. проведен комплекс 
информационно-пропагандистских 

мероприятий в рамках Эстафеты Победы 
вдоль государственных границ стран СНГ, 

прошедшей по участку пограничного 
управления в связи с 70-й годовщиной 

Великой Победы.
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Эстафетная группа с символом Эстафеты Победы в сопровождении 
ансамбля песни и пляски управления побывала в восьми районных центрах 

Хабаровского края и Еврейской автономной области, а также в городах 
Хабаровске и Биробиджане. 
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Вручение ветеранам, занесенным в Книгу Почета ветеранской организации 
медалей «Знак почета» и удостоверений. Декабрь 2015 г.



- 162 -

С
б

о
р

ы
 в

ет
ер

ан
ск

о
го

 а
кт

и
ва

 п
о

гр
ан

и
ч

н
о

го
 у

п
р

ав
л

ен
и

я.
 Х

аб
ар

о
вс

к,
 я

н
ва

р
ь 

20
16

 г
.



- 163 -

М.И. Наймило, И.В. Бондарев и Н.Я. Гурбан обмениваются мнениями по поводу 
новой книги о пограничниках. Май 2015 г.
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Ежегодно, 28 мая, у памятника пограничникам Дальнего Востока проводятся 
торжественные мероприятия, посвященные памяти защитников рубежей 

отечества, в которых активно участвуют ветераны пограничного управления. 
2015 г.
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Представители Пограничного управления и Хабаровского пограничного 
института в День пограничника на центральной улице г. Хабаровска. Во главе 

колонны руководители города и ветераны пограничной службы. 2015 г.
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В июле 2015 года 
в подразделениях 

пограничного 
управления с рабочей 
поездкой находился 
Первый заместитель 

Директора ФСБ 
России – Руководитель 
пограничной службы 

генерал армии 
В. Г. Кулишов.
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Посещение отряда пскр Пограничного управления. 2015 г.
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Вручение памятных медалей участникам торжественного вечера.

Ветераны Хабаровского пограничного отряда: В.Н. Колесников, В.Г. Оксюта, 
Г.А. Хворостов, В.Н. Аверьянов, Н.Н. Маликов.
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Юбилей собрал вместе всех, кто в разные годы оставил частицу своей 
жизни в Хабаровском пограничном отряде. Воспоминания вновь сблизили 

ветеранов. 2016 г.
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На приеме у Губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта. 20 декабря 2016 г.

В праздничном концерте, посвященном Дню защитников Отечества, кроме 
артистов ансамбля приняли участие дети сотрудников управления и были 

отмечены дипломами. Февраль 2017 г.
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27 мая 2016 года рядом с Пограничным управлением был торжественно 
открыт памятный знак, посвящённый легендарному пограничнику 
Н.Ф.Карацупе. В торжествах участвовали Мэр города Хабаровска                   

А.Н. Соколов, представители общественности, средств массовой информации, 
ветераны и офицеры пограничного управления.
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Фотографирование на память. Ветераны Дальневосточного пограничного 
округа в общем строю. 27 мая 2016 г.
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В Пограничном управлении особое внимание уделяется профессиональной 
подготовке офицеров, их обучению и повышению мастерства. На огневом 

рубеже важны сосредоточенность и соблюдение мер безопасности. Первым 
стреляет Начальник управления И.В. Бондарев.
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Разбор стрельбы, замечания и рекомендации руководителя - 
важный элемент обучения.

В здоровом теле - здоровый дух. Сотрудники пограничного управления 
регулярно занимаются лыжной подготовкой. 2017 г.



- 177 -

В апреле 2017 года Пограничное управление посетил заместитель 
Генерального прокурора Российской Федерации Ю.А. Гулягин.

Воспоминания о службе в Бикинском пограничном отряде объединяют 
Ю. Гулягина, А. Кайгородцева, И. Бондарева.
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В апреле 2017 года по итогам инспекторской проверки Пограничное 
управление получило общую оценку «отлично».
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Служба в г. Бикине
В сентябре 2007 года на базе Бикинского пограничного отряда была 

сформирована Служба в г. Бикине.
В связи с обострением обстановки на границе с Маньчжурией после 

её оккупации Японией, с 16 ноября 1937 года по 9 января 1938 года в 
г. Бикине из застав Бикинской пограничной комендатуры, входивших в 
состав 57-го ордена Трудового Красного Знамени Иманского отряда, и 
Вяземской погранкомендатуры был сформирован новый пограничный 
отряд. 

23 марта 1938 года японо-маньчжурская военщина предприняла 
попытку захвата советского острова Файнгов на р. Уссури. Пограничники 
отряда дали достойный отпор провокаторам. 28 мая 1939 года, когда 
японцы высадили десант на острове Баркасный, группа пограничников 
под командованием начальника штаба погранотряда капитана В. И. 
Матронина в многочасовом бою уничтожила японо-маньчжурский десант 
и три его катера. В этом бою геройски погиб красноармеец М. М. Жидков, 

чьё имя присвоено отделению (погз) в с. Видное. 
2 июля 1939 года в Москве состоялось награждение участников событий на о. Баркасный. 

Пограничники В. И. Матронин и М. М. Жидков (посмертно) были награждены орденом 
Ленина. День награждения участников событий на острове Баркасный впоследствии стал 
Днём части.

В годы Великой Отечественной войны пограничники отряда храбро сражались в 
составе 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии НКВД. В боях за белорусский городок 
Барановичи смертью храбрых погиб полковник В. И. Матронин, ставший Героем Советского 
Союза. В настоящее время его имя носит отделение (погз) в с. Васильевка.

В августе 1945 года личный состав отряда успешно справился с задачей, поставленной 
Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке Маршалом Советского Со-
юза А. М. Василевским перед Хабаровским погранокругом, по ликвидации японских погра-
ничных постов на западном берегу р. Уссури. По итогам этой операции и выполнения других 
задач пограничный отряд был награждён орденом Красного Знамени.

В марте 1960 года на участке пограничного отряда на основании Положения об охране 
государственной границы СССР принимаются меры к созданию первых добровольных 
народных дружин, во всех школах приграничья создаются отряды юных друзей пограничников. 
Первый такой отряд был создан в селе Лончаково.

Большая работа по совершенствованию охраны и защиты границы была проведена с 
середины 1960-х годов в связи с обострением обстановки с маоистским Китаем. Одну из первых 
провокаций на границе с участием многочисленной толпы хунвэйбины провели 21 - 23 февраля 
1967 года на льду пограничной р. Уссури, вторгаясь в наши пределы напротив г. Жаохэ. Двое 
суток пограничники отряда держали экзамен на политическую зрелость и боевую стойкость. 
Очередная крупная провокация китайцев не удалась. 

Особой страницей истории стали события на о. Даманский в марте 1969 г. Воспитанник 
погранотряда ст. лейтенант И. И. Стрельников, ставший к этому времени начальником 
заставы Нижнее-Михайловка соседнего Иманского (Дальнереченского) погранотряда, 
удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). Мотомангруппа Бикинского отряда 
со 2-го по 14 марта охраняла этот остров. 

В период с 1982-го по 1989 год военнослужащие отряда принимали участие в боевых 
действиях в Республике Афганистан. 

В 1995 году мотоманевренная группа отряда выполняла служебно-боевые задачи в 
Республике Дагестан, а в 1995 - 1996 годах и в 1996 - 2002 годах – в Республике Таджикистан.

В 2002 - 2003 годах отдельная группа специальной разведки выполняла боевые задачи 
на таджикско-афганской границе. 

В настоящее время личный состав Службы продолжает традиции старшего поколения 
пограничников.
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БИКИНСКИМ ПОГРАНИЧНЫМ ОТРЯДОМ КОМАНДОВАлИ:

полковник  Крыловский Михаил Тимофеевич  1937-1940
полковник  Севастьянов Гавриил Арсентьевич  1940-1944
полковник  Неволин Георгий Семёнович   1944-1951
полковник  Собин Алексей Васильевич   1951-1955
полковник  Абросимов Анатолий Александрович 1955-1961
полковник  Корнев Иван Фёдорович   1961-1969
полковник  Ковалёв Иван Сергеевич   1969-1971
полковник  Грошев Николай Фёдорович   1971-1976
полковник  Илюхин Виктор Михайлович   1976-1979
полковник  Кононенко Александр Иванович  1979-1982
полковник  Милицин Валерий Сергеевич   1982-1985
полковник  Карачков Виктор Николаевич   1985-1986
полковник  Лайко Виктор Николаевич   1986-1992
полковник  Исаков Александр Алексеевич  1992-1995
полковник  Колесников Сергей Васильевич  1995
полковник  Васильев Михаил Львович   1995-1998
полковник  Стрединин Юрий Иванович   1998-1999
полковник  Романов Владимир Иванович  1999-2000
полковник  Чибисов Евгений Дмитриевич  2000-2001
полковник  Бондарев Игорь Владимирович  2001-2003
полковник  Вахренев Сергей Васильевич  2003-2004
полковник  Петрунин Геннадий Евгеньевич  2004-2007
полковник  Шагин Виктор Валентинович   2007-2010
полковник  Власов Сергей Александрович  2010-2016
полковник  Хацкевич Николай Иванович   2016- н\в

 Привокзальная площадь, г. Бикин.



- 181 -

У пограничного знака. На память о встрече. Февраль 2010 года.

 На территории Службы.
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Стремительные действия 
тревожной группы и 

пограничного наряда не 
позволяют нарушителю границы 

уйти от преследования.

Доклад старшего 
пограничного 

наряда. 2010 г.
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Пограничный наряд по проверке береговой отмели. Июнь 2010 г.

 Конный разъезд. Ноябрь 2011 года.
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Александр Косырев 
и Алексей Замалаев.

Михаил Ковалёв 
и Дмитрий Фирсов - участники 

задержания нарушителей 
границы.
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Связь с пограничными 
нарядами в надёжных руках.

 Конный дозор.

На посту наблюдения.
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Служба пограничных нарядов.

На заставе имени Героя Советского Союза В. И. Матронина. 2011 год.
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От внимательного взгляда офицера не ускользнёт ни одна деталь.

 Пограничники встречают Деда Мороза. 
Декабрь 2011 г.

Хозяйка столовой.
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Служебная собака почуяла 
присутствие посторонних.

Приказ на охрану государственной границы.

Связь устанавливается быстро.
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Ветераны Бикинского пограничного отряда в родных стенах. 2013 г.

День пограничника в городе Бикине. Май 2012 г.

Ветеран Бикинского 
пограничного отряда 
старший прапорщик 

Р. И. Тарасов.
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Эстафетная группа с символом Эстафеты Победы на пограничной заставе 
имени Героя Советского Союза В.И. Матронина. 2015 г.

Эстафета, посвященная 70-летию Победы советского народа
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

движется по участку Службы в г. Бикине.
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Служба в городе Биробиджане создана 1 октября 2007 года 
на базе Биробиджанского пограничного отряда. 

История Службы неразрывно связана с историей Биробид-
жанского пограничного отряда. В соответствии с приказом 
ОГПУ Дальневосточного края от 14 июля 1933 года в селе Ми-
хайлово-Семёновском (ныне - с. Ленинское) Биробиджанско-
го района началось формирование Биробиджанского кавале-
рийского пограничного отряда, в состав которого вошли две 
комендатуры и десять пограничных застав, выделенных из 
состава 57-го ордена Трудового Красного Знамени Хабаров-
ского кавалерийского пограничного отряда, переведённого в 
г. Иман (Дальнереченск). 

20 декабря 1933 года пограничному отряду вручено Револю-
ционное Красное Знамя ЦИК СССР и Грамота ЦИК СССР № 
321. Эта дата установлена годовым праздником - Днём части. 

В 1937 году в целях усиления охраны границы из погранич-
ного отряда выделяется десять застав в состав нового 76-го Хинганского погра-
ничного отряда со штабом в с. Екатерино-Никольское.

В годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. пограничники отряда 
мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками в составе 102-й 
Дальневосточной стрелковой дивизии. Воспитанник пограничного отряда Пётр 
Петрович Кагыкин за храбрость и героизм, проявленные при штурме рейхстага 
и водружении флага на его крыше удостоен звания - Герой Советского Союза. А 
Иван Совельевич Федько, обеспечив, отважными действиями ликвидацию япон-
ского поста, погиб в этом бою. Их имена и сегодня носят пограничные заставы.

За образцовое выполнение задач по охране государственной границы и ак-
тивное участие в ликвидации японских погранполицейских постов 14 сентября 
1945 года Хинганский пограничный отряд награждён орденом Боевого Красного 
Знамени.

В связи с нормализацией обстановки на границе с КНР в июле 1950 года Хин-
ганский пограничный отряд был расформирован и его заставы вновь вошли в 
состав Биробиджанского отряда с передачей ордена Боевого Красного Знамени. 

В связи с обострением обстановки на советско-китайской границе по вине ма-
оистов в июле 1965 года пограничный отряд передислоцирован в г. Биробиджан, 
где началось строительство нового городка.

История отряда пограничных сторожевых кораблей в с. Ленинское началась в 
марте 1967 года. В целях усиления охраны дальневосточного участка государ-
ственной границы СССР с КНР решением КГБ при СМ СССР был создан Дивизи-
он пограничных сторожевых кораблей войск Дальневосточного Красно-знамён-
ного пограничного округа с местом дислокации в селе Ленинское ЕАО. 

В июне 1969 года дивизион переформирован в бригаду.  
В настоящее время Служба в городе Биробиджане охраняет участок государ-

ственной границы в пределах приграничных районов Еврейской автономной об-
ласти.

Служба в г. Биробиджане
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БИРОБИДжАНСКИМ ПОГРАНИЧНЫМ ОТРЯДОМ КОМАНДОВАлИ:

батальонный    Терещенко Николай Семенович   1933-1937
комиссар
подполковник   Сырма Георгий Иванович    1940-1943
полковник         Киблик Митрофан Викторович   1943-1950
полковник         Сидоренко Кирилл Михайлович   1950-1952
полковник         Прискока Николай Петрович   1952-1960
полковник         Абросимов Анатолий Александрович  1960-1962
подполковник   Корнев Иван Фёдорович    1962-1966
подполковник   Турчин Александр Сергеевич   1966-1973
полковник         Цыганков Григорий Александрович  1973-1976
полковник         Нозиков Валентин Михайлович   1976-1978
майор                Иолтуховский Николай Михайлович  1978-1981
подполковник   Когутенко Юрий Захарович   1981-1983
подполковник   Денисенко Григорий Иосифович   1983-1987
подполковник   Войтенко Виктор Петрович   1987-1990
полковник         Сухарев Евгений Иванович   1990-1993
подполковник   Наймило Михаил Иванович   1993-1995
полковник         Горбатенко Сергей Анатольевич   1995-1996
полковник         Рочегов Александр Анатольевич  1996-1999
полковник         Хорунжин Владимир Васильевич  1999-2001
полковник         Чиканов Виктор Тимофеевич   2001-2002
полковник         Лазарев Александр Николаевич   2002-2004
полковник         Вахренев Сергей Васильевич   2004-2006
полковник         Карпенко Андрей Анатольевич   2006-2011
полковник         Тирон Александр Георгиевич   2011-2014
полковник         Матющенко Олег Александрович  2014-н\в
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Биробиджан - административный 
центр Еврейской автономной 
области. Основан в 1915 году. 
Население более 75,5 тысячи 

человек. Станция на Транссибирской 
железнодорожной магистрали, 

в 75 км от границы с Китаем.
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Пограничные будни 
заставской жизни.
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 Семья пограничника.
Работа с местным населением 

приграничья. 

 Обнаружен след нарушителя. 2006 г.
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Офицер отделения проводит сверку данных по карте.

 Служебная собака - верный и надёжный друг пограничника.
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Офицеры аппарата 
пограничного управления 
отрабатывают программу 

с участниками учебно-
методических сборов в 

учебном центре Службы в  
г. Биробиджане. 
Апрель 2010 г.
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Занятия по инженерной подготовке.

Занятия проводят офицеры Пограничного управления. 2010 г.

Детальный разбор 
состава пограничной экипировки.
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Начальник библиотеки Службы сержант А. И. Дмитриева. 2009 г.

Дружная пограничная семья. Август 2009 г.
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Перед выходом на службу. 2009 г.

Пограничное детство. 2009 г.
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В 2010 году открыт 
пограничный пост 

«Самаро-Орловка». 
На открытии присутствовали 

губернатор Еврейской 
автономной области 

А. А. Винников и начальник 
Пограничного управления 

ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО генерал-лейтенант 

А. П. Костюченко.
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Заставские дочки-матери. Короткие минуты досуга.

Юные друзья пограничников обучаются военному делу.



- 203 -

Город Биробиджан 
в ходе поездки по Дальнему 

Востоку посетил Д. А. Медведев. 
2011 г.

Начало учебного года в Православном военно-патриотическом кадетском 
центре Биробиджанской епархии РПц.
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Борьба с 
наводнением на 

участке Службы в                
г. Биробиджане. 

2013 г.



- 205 -

В декабре 2013 года исполнилось 80 лет со дня основания Биробиджанского 
пограничного отряда. Ветераны, прибывшие на празднование 80-летия части 

из Хабаровска в музее и на плацу Службы.
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В марте 2015 года Эстафета, посвященная 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов побывала в поселках 

Ленинское и Амурзет.
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Отдел в посёлке Казакевичево
Организация охраны государственной границы под Хабаровском имеет свою историю. 9 

мая 1936 года на основании приказа НКВД Дальневосточного края в селе Казакевичево на 
базе Отдельной пригородной комендатуры началось формирование нового пограничного 
отряда. В него вошли две комендатуры – Верхне-Спасская и Вяземская. 3 июня 1936 года 
формирование Хабаровского пограничного отряда закончилось. Этот день на основании 
приказа НКВД СССР стал годовым праздником части. Боевое Красное Знамя отряд полу-
чил от 20-й Хабаровской Отдельной комендатуры.

Многочисленные схватки с сильным кровавым врагом закалили пограничников, подго-
товили к тяжелым испытаниям. В предвоенном 1940 году за успехи в службе, за успешную 
сдачу инспекторской проверки приказом НКВД СССР отряд признан ведущим среди сухо-
путных отрядов. Ему было вручено переходящее Красное Знамя войск округа.

Вместе со всем советским народом, Вооруженными Силами пограничники отряда 
прошли через все трудности и испытания Великой Отечественной войны. Каждый погра-
ничник горел желанием идти в бой с фашистскими ордами. Но интересы Родины требовали 
надежной защиты Дальневосточной границы, которая ежечасно могла быть подвергнута 
японскому нашествию. В 1942 году на фронт Великой Отечественной войны была направ-
лена 102-ая Дальневосточная стрелковая дивизия, которая формировалась из погранич-
ников Дальнего Востока. В её состав вошло до половины офицеров, солдат и сержантов 
Казакевичевского пограничного отряда.

Пограничники отряда, которым командовал полковник Панарьин А.И., приняли непо-
средственное участие в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года. В результате 
боевых действий, проведенных пограничниками отряда, было ликвидировано 14 японских 
погранполицейских постов и отрядов, убито 27 японцев, взято в плен 116 офицеров-аген-
тов, которые непосредственно вели разведку на нашей территории. Захвачены оружие и 
материальные средства противника. Родина высоко оценила боевые действия погранични-
ков отряда, наградив за мужество и отвагу орденами и медалями 127 человек.

В 1950 году в связи с сокращением Вооруженных Сил пограничный отряд был расфор-
мирован, а в 1970 году в связи с осложнением обстановки на советско-китайской границе 
вновь восстановлен. В 1971 году ему было вручено Боевое Красное Знамя. В 1977 году 
управление пограничного отряда и подразделения гарнизона из с. Казакевичево переди-
слоцировались в г. Хабаровск, во вновь отстроенный военный городок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1985 года за заслуги в воору-
женной защите социалистической Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в 
связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов отряд награжден орденом Отечественной войны I степени.

Мотоманевренные группы Хабаровского пограничного отряда в 80-90-ые годы направ-
лялись в Демократическую Республику Афганистан и Республику Таджикистан на боевую 
стажировку для выполнения интернационального долга и специальных задач.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при оказании интернациональной помощи 
афганскому народу, бывшему начальнику пограничной заставы «Казакевичево» Хабаров-
ского пограничного отряда, майору Богданову А.П. присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Приказом Председателя КГБ СССР от 18 сентября 1986 года его имя 
присвоено пограничной заставе, которой он командовал. 28 мая 1988 года на пограничной 
заставе установлен бюст Герою Советского Союза майору Богданову А.П. В 1990 году Ха-
баровский пограничный отряд посетил Начальник пограничных войск КГБ СССР генерал 
армии В.А. Матросов.

За высокие показатели в служебно-боевой деятельности пограничный отряд неодно-
кратно награждался переходящим Красным Знаменем Военного Совета войск округа.

В соответствии с приказом ФСБ России от 23 июля 2004 года на базе Хабаровского по-
граничного отряда было создано Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области. А в п. Казакевичево функционирует отдел этого 
управления.

И сегодня воины границы свято берегут и умножают традиции своих предшественников, 
надежно прикрывая государственную границу на Хабаровском направлении.
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ПОСле ВОССТАНОВлеНИЯ ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА В 1970 ГОДу И
ДО СОзДАНИЯ ПОГРАНИЧНОГО уПРАВлеНИЯ В 2004 ГОДу 

ОТРЯДОМ КОМАНДОВАлИ:

  полковник   Устинов Георгий Михайлович
  полковник   Прокубовский Владимир Борисович
  полковник   Петкявичус Викторос Юозович
  полковник   Федоров Юрий Степанович
  полковник   Баранов Александр Николаевич
  полковник   Прищепа Леонид Сергеевич
  полковник   Ковалёв Валерий Анатольевич
  полковник   Колесников Сергей Васильевич
  полковник   Урюмцев Виктор Иванович
  полковник   Резниченко Валерий Павлович

Мемориальная доска 
пограничникам 
Казакевичевского 
пограничного отряда.
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Труженики границы.

Приказ на охрану границы у бюста героя.
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На перехват нарушителя границы.

На посту пограничного 
отделения. 2009 г.
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Прапорщик Ольга Степанец - вожатый 
служебных собак. Награждена 
медалью «За личный вклад в развитие 
кинологической службы».

Получение приказа на охрану 
государственной границы.

Школе в с. Казакевичево в 2014 г. присвоено имя Героя Советского Союза 
А.П. Богданова и установлена мемориальная доска.
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Обманчивая тишина на сопредельной территории.

Семья прапорщика 
Василия Мадисона.

Стремительный бросок тревожной группы.
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Быстрые и слаженные действия тревожной группы приводят к задержанию 
не только учебного нарушителя государственной границы.
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Пограничники отделения в с. Казакевичево часто встречают гостей.

Пограничный пёс огня не боится.
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Торжественная клятва кадетов у памятника герою-пограничнику.

Ветераны пограничной службы частые гости заставы и школы 
в с. Казакевичево. 2015 г.
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Отряд пограничных сторожевых 
кораблей г. Хабаровск

Первым пограничным дозором по Амуру можно считать плавание отряда русских 
землепроходцев по Амуру в 1644 году во главе с В. Поярковым. В следующих деся-
тилетиях русскую государственность на нынешних пограничных реках утверждали 
отряды русских землепроходцев во главе с Е. Хабаровым и О. Степановым, которые 
по р. Уссури доходили до района современного Дальнереченска (Имана). В середи-
не XIX века эстафету русских землепроходцев продолжили казаки Забайкальского, 
Амурского, Уссурийского казачьих войск, а также казаки Заамурского округа От- 
дельного корпуса пограничной стражи. В начале XX века дозорную службу несла 
Амурско-Уссурийская казачья флотилия.

Отряд пограничных сторожевых кораблей пограничного управления продолжает 
историю Казакевичевской бригады ПСКР. С 1964 года китайские власти стали обо-
стрять обстановку на границе, особенно во время осенней лососёвой путины на по-
граничных участках рек Амура и Уссури. 28 июля 1965 было принято решение о пре-
образовании отдельного дивизиона катеров Бикинского пограничного отряда ДВПО 
в отдельный дивизион пограничных сторожевых кораблей и катеров. 10 августа 1965 
года корабли и катера начали активно использоваться в службе по охране и защите 
дальневосточного участка государственной границы, в первую очередь на Хабаров-
ском направлении. В связи с резким обострением обстановки на советско-китай-
ской границе после военно-политической провокации на о. Даманском в 1969 году 
отдельный дивизион сторожевых кораблей и катеров преобразован в Казакевичев-
скую отдельную бригаду пограничных сторожевых кораблей и катеров. Формиру-
ются отдельные бригады ПСКР в Джалинде, Астрахановке, Ленинском. Это было 
своевременное решение, так как китайская военщина летом 1969 года расстреляла 
наше обстановочное судно у острова Гольдинский на р. Амур. В последующие годы 
практически во время каждой навигации поддерживалась высокая боеготовность и 
строго выполнялась линия поведения советских пограничников на границе.

После разрешения Советским правительством в 1977 году плавания китайским 
судам по внутренним советским водам мимо г. Хабаровска ответственной задачей 
Казакевичевской бригады стало обеспечение проводки этих судов. В этот период в 
бригадах округа постоянно обновлялся корабельно-катерный состав, своевременно 
проходил ремонт и модернизация. Совершенствовалась и инфраструктура соедине-
ний, были построены военные городки, береговые сооружения, слипы, СРМ, клубы, 
казармы личного состава.

В связи с обострением обстановки на советско-афганской границе для формиро-
вания речной бригады в г. Термезе на реке Амударья в 1987 году из пограничного 
округа по железной дороге было направлено три звена кораблей, в т. ч. и из Казаке-
вичевской отдельной бригады ПСКР. Она была базовой при их дооборудовании для 
несения службы на среднеазиатской реке. Это был уникальный манёвр корабельных 
сил между театрами военных действий. С ноября 1988-го по январь 1989 года сво-
дный морской батальон округа принимал участие в миротворческой операции по 
предотвращению вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в На-
горном Карабахе. Памятным событием стало поднятие исторического Андреевского 
флага на кораблях бригады 12 июня 1993 года – в первую годовщину новой России. 
В этот день на всех плавсредствах ФПС РФ были подняты одни из красивейших 
флагов мира – Андреевские, утверждённые ещё Петром I и символизирующие пре-
емственность флотских традиций.

В 1995 году на основании Указа Президента РФ была создана Амурская погранич-
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ная речная флотилия во главе с вице-адмиралом В.А. Нечаевым, которая объединила 
все морские части округа. В 90-е годы её личный состав принимал активное участие 
в полномасштабных операциях на пограничных реках «Заслон», «Рубеж», «Пути-
на- Амур», в стратегических командно-штабных учениях «Восток-94», «Амур-96». 
В 2002 году кораблям соединения были присвоены исторические имена «Шквал», 
«Тайфун», а также «Хабаровск» и «Адмирал Казакевич». В 1998 году Флотилия была 
расформирована и отдельные бригады ПСКР продолжали организовывать службу 
самостоятельно.

В связи с реорганизацией пограничных органов Казакевичевская бригада в 2007 
году переименована в Службу в г. Хабаровске. В феврале 2010 года Служба в г. Ха-
баровске расформирована и на её базе образован отряд пограничных сторожевых 
кораблей пограничного управления. В настоящее время моряки-пограничники отря-
да ПСКР Пограничного управления продолжают выполнять почётную и ответствен-
ную задачу по охране границы на пограничных участках рек Амура и Уссури, свято 
чтут традиции своих предшественников. 
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 Китайские браконьеры расставляют снасти.

В период кетовой путины у моряков-
пограничников особо напряжённое время.

Командует капитан 3 ранга 
А. В. Герасьянов.



- 219 -

Досмотровая группа 
получает приказ.

Изъятые у китайских браконьеров снасти будут уничтожены.

Будни морских экипажей.
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Командир 
Казакевичевской 

бригады ПСКР капитан 
1 ранга С. Н. Кротов. 

2008 г.

Старший офицер 
пресс-группы 

ДВРПУ И. Захаров 
готовит материал 

о службе моряков.

Начальник физической 
подготовки Л. Федотов 
проверяет результаты 
стрельбы.
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Учебные стрельбы на полигоне.

 Грозное оружие - в умелых руках.
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Открытие навигации 2012 года. Начальник Пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области генерал-
лейтенант А. П. Костюченко принимает доклады о готовности кораблей и 

вручает традиционного жареного поросёнка.
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Тренировка 
досмотровых групп.

Счастливый миг мичмана.
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Заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ 

России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области 
капитан 1 ранга С. А. Вагурин и 
протоиерей Сергий, настоятель 

прихода святого великомученика 
Георгия Победоносца, тесно 
взаимодействуют в вопросах 

укрепления духовных сил 
моряков-пограничников.

Практические занятия с личным составом.



- 225 -

Ветераны Казакевичевской бригады в комнате боевой славы. 2017 г.

Офицеры – главные носители 
традиций на флоте.

Заслуженный приз.



- 226 -

Швартовка катеров требует 
особого внимания и навыков.

Кроссовая подготовка – неотъемлемая часть 
физической закалки моряков-пограничников.
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Ветераны бригады: Н.Ю. Малышев, А.В. Кисельков, 
И.Н. Клищенко, Н.И. Вокуев.

Фотографии давно минувших лет вызвали живой интерес 
у ветеранов бригады.
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Начальник Пограничного управления И.В. Бондарев поздравляет личный 
состав отряда ПСКР с 320-летием Российского флота.

Поздравления и подарки от Губернатора Хабаровского края вручает 
1-й заместитель председателя правительства Хабаровского края – 

руководитель аппарата Губернатора и правительства края А.Н. Мкртычев. 2016 г.
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Отработка навыков по освобождению захваченного судна.

Тренировка по ликвидации пожара на судне.
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Пограничный корабль «Хабаровск» в праздничном убранстве.

Священная традиция 
в память о погибших 
моряках.
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Спортивный праздник в базе. Традиционное перетягивание каната.

Моряки, ветераны пограничной службы постоянные участники всех 
торжественных мероприятий в отряде ПСКР.
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В системе органов пограничной службы Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации отдельное место занимают органы пограничного кон-
троля, решающие оперативно-служебные задачи по охране государственной 
границы России в пунктах пропуска через государственную границу, осущест-
влению пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных.

В Дальневосточном регионе России до 1992 года указанные функции выпол-
няли посты пограничного контроля, замыкавшиеся на пограничные отряды и 
напрямую на пограничный округ. Одним из первых подразделений погранично-
го контроля, открытых в 1969 году в Хабаровске, был контрольно-пропускной 
пункт «Хабаровск-аэропорт», когда наш аэропорт стал обслуживать авиарей-
сы в США, Японию, Китай и другие страны. 

По мере нормализации обстановки с Китаем и расширения торгово-эконо-
мических отношений в 1986 году открылись пункты пропуска: «Нижнеленин-
ское», в 1989 г. - контролёрский пост «Комсомольск-на-Амуре» и пункт пропу-
ска «Хабаровск-речной порт-грузовое».

12 июня 1992 года приказом Председателя комитета охраны государствен-
ной границы России образован отдельный контрольно-пропускной пункт «Ха-
баровск» с местом дислокации в городе Хабаровске. Первоначально штат 
окпп «Хабаровск» объединил в себе отделения пограничного контроля «Хаба-
ровск-аэропорт», «Хабаровск-речной порт», «Нижнеленинское», контролёр-
ский пост «Комсомольск-на-Амуре» и вновь организованные подразделения 
обеспечения.

По итогам 1997 года часть признана лучшей в системе органов погранично-
го контроля и награждена памятным кубком Директора ФПС РФ.

В 2003 году за лучшее офицерское собрание ОКПП «Хабаровск» награждён 
вымпелом «Лучшее офицерское собрание Пограничной службы Российской 
Федерации».

В результате реформирования и оптимизации организационно-штатной 
структуры приказом ФСБ РФ от 6 сентября 2004 года ОКПП «Хабаровск» во-
шёл в состав созданного Пограничного управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области. 

В 2005 году ОКПП «Хабаровск» включал в себя 10 подразделений погра-
ничного контроля, расположенных по всему Дальнему Востоку от Якутска до 
Охотского побережья.

В сентябре 2007 года в связи с продолжающимися организационно-штатны-
ми изменениями и формированием на базе пограничных отрядов Служб, окпп 
«Хабаровск» прекратил своё существование как отдельная воинская часть. 
Отделения пограничного контроля «Пашково», «Амурзет», «Нижнеленинское» 
были переданы в состав Службы в г. Биробиджане, отделение пограничного 
контроля «Покровка» передано в состав Службы в г. Бикине. Посты погранич-
ного контроля «Охотск», «Комсомольск-на-Амуре» переданы в состав Отдела 
в г. Николаевске-на-Амуре. 

В настоящее время наследником отдельного контрольно-пропускного пункта 
«Хабаровск» является КПП «Хабаровск» (1-й категории), который вошёл в со-
став аппарата пограничного управления на правах самостоятельного отдела. 

На путях международных 
сообщений
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Ныне в его составе отделения пограничного контроля: «Хабаровск-аэро-
порт», «Хабаровск-речной порт пассажирское», и «Хабаровск-речной порт гру-
зовое».

Отдел в г. Николаевске-на-Амуре имеет свою богатую историю.
В 1943 году в связи с поставкой грузов по ленд-лизу через советский Дальний 

Восток и для строительства стратегической железной дороги из Комсомоль-
ска-на-Амуре в Советскую Гавань в этом тихоокеанском порту формируется 
контрольно-пропускной пункт 4-й категории, вошедший в состав Находкинско-
го пограничного отряда Приморского пограничного округа. До окончания Вто-
рой мировой войны он совместно с 65-м Николаевским ПОГО выполнял важ-
ные задачи по обеспечению победы над милитаристской Японией.

В 1952 году управление контрольно-пропускного пункта переводится в по-
сёлок Ванино и переименовывается в КПП «Ванино». В 1956 году по решению 
Тихоокеанского пограничного округа управление КПП «Ванино» передисло-
цировано в г. Николаевск-на-Амуре и получает наименование КПП «Никола-
евск-на-Амуре».

В 1976 году в соответствии с приказом КГБ СССР КПП «Николаевск-на-А-
муре» выводится из состава Находкинского пограничного отряда ТОПО и пре-
образуется в отдельный контрольно-пропускной пункт «Николаевск-на-Амуре» 
2-й категории.

25 июня 1976 года приказом начальника войск Краснознамённого Тихооке-
анского пограничного округа КГБ СССР 1 июля установлен годовым праздни-
ком ОКПП «Николаевск-на-Амуре».

В 1992 году постановлением Правительства Российской Федерации открыт 
для захода иностранных судов пункт пропуска «Ванинский морской торговый 
порт-грузовой». В 1993 году Распоряжением Совета Министров Российской 
Федерации открыт для захода иностранным судам пункт пропуска «Никола-
евский-на-Амуре морской торговый порт – грузопассажирский». В 1994 году 
распоряжением Правительства Российской Федерации открыт для захода 
иностранных судов пункт пропуска «Морской торговый порт «Советская Га-
вань»-международный, грузопассажирский».

В июле 2004 года в соответствии с приказом Директора ФСБ РФ от 23 июля 
2004 года отдельный контрольно-пропускной пункт «Николаевск-на-Амуре» 
включён в состав Пограничного управления по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области. В сентябре 2007 года в связи с организационно-штатны-
ми изменениями ОКПП «Николаевск-на-Амуре» упразднён. 

Его правопреемником стал отдел (пограничная комендатура) в г. Николаев-
ске-на-Амуре Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области. В состав отдела вошли два контрольно-про-
пускных пункта - «Ванино» и «Николаевск-на-Амуре», включившие в себя от-
деления пограничного контроля «Ванино-морской порт», «Де-Кастри», «Со-
ветская Гавань», посты пограничного контроля «Комсомольск-на-Амуре» и 
«Охотск».

В славную историю органов пограничного контроля навсегда вписаны имена 
и фамилии многих военнослужащих, призванных из самых дальних уголков 
необъятных просторов нашей Родины. Подразделения по праву гордятся офи-
церами, выросшими до полковников и генералов, но не забывают и простых 
рядовых пограничников, кто честно и доблестно выполнял свой воинский и 
гражданский долг, защищая и охраняя дальневосточные рубежи.
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Дружный коллектив отделения 
пограничного контроля за работой.
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Майор Т. А. Алпатова и её подчинённые.

Контролёр на связи.
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Контрольно-пропускной пункт «Покровка».

Перед заступлением
на службу.
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Контрольно-пропускной пункт «Покровка», зона пограничного контроля.
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Контроль автомобильных средств 
с помощью досмотровой ямы 

на контрольно-пропускном 
пункте «Ленинское» Еврейской 

автономной области.
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Майор Евгений Попов
- начальник контрольно-пропускного 
пункта «Амурзет» и его подчинённые.
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Контрольно-пропускной пункт «Амурзет», 
смена старшего лейтенанта Тимура Вахрина.

Прапорщик А. Медведев - 
вожатый служебных собак. 
2010 г.

Прапорщик С. Бергер. 2010 г.
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Перед выходом на службу. Отдел в г. Николаевске-на Амуре. 2009 г.
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Заместитель начальника отделения пограничного контроля 
«Ванино-морской порт» майор Сергей Буланчиков с подчинёнными.
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 Прапорщик С. Камышникова - 
контролёр, вожатый служебных собак.

Короткий 
инструктаж.

Хабаровский край,  морской порт Ванино.
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На занятиях по 
профессиональной 

подготовке.

Повседневная деятельность отделения 
пограничного контроля 

«Ванино-морской порт». 2009 г.

Лейтенант А. Костенко и 
прапорщик В. Рехтина.
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Работа на борту судна.
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Отдел по охране морских 
биологических ресурсов.

В Хабаровском 
крае более 120 
тысяч рек и 
свыше 55 тысяч 
озёр. В них 
водится более 
100 видов рыб, 
среди которых 
осётр, калуга, 
верхогляд, сазан, 
карась, таймень, 
ленок.

Только в 
Амуре водится 

калуга, вес 
которой может 

доходить до 
тонны.

В январе 2006 года в состав Пограничного управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области включена Государственная морская 
инспекция, в состав которой вошли районные инспекции, расположенные на терри-
тории Хабаровского края.

История её создания уходит в прошлый век. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 августа 1997 года № 950 «О мерах по обеспечению охраны морских 
биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере» на ФПС России 
было возложено решение задач по охране водных биологических ресурсов.

Для решения возложенных задач на базе морских сил в системе органов погра-
ничной службы были сформированы органы морской охраны (в дальнейшем - госу-
дарственные морские инспекции).

В сентябре 1998 года образована Хабаровская территориальная инспекция охра-
ны морских биологических ресурсов, вошедшая в состав Тихоокеанского региональ-
ного пограничного управления ФПС России. 

1 июля 2000 года Хабаровская территориальная инспекция реорганизована в 
Дальневосточную государственную морскую инспекцию. 

В июле 2003 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12 
июля 2003 г. № 308 «О мерах по совершенствованию госконтроля в области без-
опасности Российской Федерации» государственные морские инспекции наряду с 
остальными пограничными органами вошли в состав ФСБ России. В настоящее вре-
мя данные функции возложены на отдел по охране морских биологических ресурсов 
Пограничного управления.
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 Старший государственный инспектор, руководитель рыбоохраны 
Хабаровского края В. Стадни на совещании.

Начальник отдела береговой охраны РПУ ФСБ России по ДФО контр-адмирал 
М. Галочкин и заместитель начальника ФГУ Амуррыбвод А. Коровин.
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Будни по охране морских биологических ресурсов.
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Одна голова - хорошо, 
а три – лучше.

В. Леонов и В. Чхапелия - с. Дата. 2011 г.

 Изъятие браконьерских крабовых ловушек.

Зимняя работа.
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В ожидании уточнения задачи.

Капитан катера 
В. Малойван. А. Панычев с изъятыми браконьерскими снастями.
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Патрулирование побережья.

Освобождение из браконьерских снастей.
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Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации в настоящее время единственное в Дальневосточном регионе государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования ФСБ России, 
осуществляющее подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для органов 
безопасности России. 

Основные события истории института.
1993 год. Издано постановление Совета Министров - Правительства Российской Фе-

дерации от 5 мая 1993 г. № 421 «О создании в составе Пограничных войск Российской 
Федерации Хабаровского военного пограничного института».

Первым начальником института был назначен прославленный пограничник, Герой Со-
ветского Союза генерал-майор Бубенин Виталий Дмитриевич. 12 июня 1993 года им был 
подписан приказ по институту за № 1. Это день стал отмечаться как дата образования 
института. 

Распоряжением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 30 авгу-
ста 1993 г. № 1552-р институт переименован в «Хабаровский военный институт Погранич-
ных войск Российской Федерации». 

Институт получил Лицензию на право осуществления образовательной деятельности и 
Свидетельство о государственной аккредитации.

1994 год. Проводится работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 
в институте, привлечению на кафедры и факультеты офицеров с опытом службы в погра-
ничных войсках.

Проведена первая межвузовская научно-практическая конференция по проблемам со-
вершенствования учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях высшего про-
фессионального образования, ставшая в дальнейшем ежегодным научным мероприятием. 

1995 год. Начальником института назначен полковник Садыков Николай Фёдорович. 
1996 год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. 

№ 964 институт переименован в «Хабаровский военный институт Федеральной погранич-
ной службы Российской Федерации». 

Осуществлён первый набор на курсы специальной языковой подготовки (восточные 
языки) офицеров ФПС РФ. Организованы 1 - 2 месячные стажировки офицерско-препода-
вательского состава в районах со сложной оперативной обстановкой Северо-Кавказского 
региона. 

1997 год. Подготовка курсантов организуется по трём специальностям: «тактико-специ-
альная пограничных войск», «эксплуатация зданий и сооружений специального и общево-
йскового назначения» и «строительство зданий и сооружений специального и общевойско-
вого назначения». 

Открыт факультет подготовки офицеров тыла для ФПС России, на который впервые 
осуществлён набор девушек-курсантов по специальностям факультета. 

1998 год. Предпринимается комплекс мер по совершенствованию многоуровневой под-
готовки офицеров. Сокращён тыловой факультет.

В институте проведена 1-я межрегиональная научно-практическая конференция по про-
блемам пограничной безопасности в Дальневосточном регионе. 

1999 год. В соответствии с приказом Директора ФПС РФ от 3.07.1999 г. № 353 открыт 
факультет заочного обучения офицеров ФПС РФ по специальности «Юриспруденция» 
(срок обучения - 3 года). 

Представители института стали лауреатами Всероссийского конкурса патриотической 
песни в г. Москве.

2000 год. В институте открываются курсы подготовки младших офицеров. Набор кур-
сантов в институт проводится по двум специальностям: «тактико-специальная погранич-

Хабаровский пограничный
институт ФСБ России
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ных войск» и «оперативно-разведывательная деятельность оперативных органов ФПС 
России». 

Молодёжная организация института признана лучшей молодёжной организацией среди 
частей центрального подчинения ФПС России и награждена переходящим штандартом Ди-
ректора ФПС России.

2001 год. Начальником института назначен генерал-лейтенант Михаил Иванович Наймило.
Институт одним из первых высших учебных заведений в ДФО получил лицензию 

на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной 
аккредитации. 

2002 год. В институте состоялось открытие Аллеи Славы героев пограничников-дальне-
восточников.

Сборная команда института по стрельбе из боевого оружия заняла первое место в чем-
пионате ФПС России на приз Героя Советского Союза генерала армии В. А. Матросова. 

2003 год. В институте открывается адъюнктура. 
Институт стал инициатором проведения ежегодного межвузовского конкурса «Защитник 

Отечества», в котором участвуют команды вузов края и Еврейской автономной области. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г. № 1535-р 

институт переименован в «Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации».

2004 год. Начальником института назначен полковник Галиуллин Дамир Лутфуллаевич.
Осуществлён первый набор слушателей на факультет заочного обучения по специально-

сти «Юриспруденция» со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
Набор курсантов проводится по специальностям: Юриспруденция. «Управление служеб-

но-боевой деятельностью пограничных войск Пограничной службы Российской Федера-
ции» и Юриспруденция, «Оперативно-розыскная деятельность органов Пограничной служ-
бы Российской Федерации». 

2005 год. Факультет заочного обучения преобразован в факультет дополнительного про-
фессионального образования. 

В институте проведена 1-я Всероссийская научно-практическая конференция по пробле-
мам пограничной безопасности в Дальневосточном регионе. 

Институт становится инициатором и организатором проведения 1-го Всероссийского тур-
нира по рукопашному бою «Солдаты России», посвящённого Дню Победы и памяти сотруд-
ников органов безопасности, погибших при защите Отечества.

Вокально-инструментальный ансамбль «Ритмы границы» стал лауреатом 5-го Всерос-
сийского фестиваля пограничной песни в г. Москве.

2006 год. На территории института в торжественной обстановке открыт бюст основателю 
ВЧК-КГБ-ФСБ Ф. Э. Дзержинскому.

2007 год. Вводится третья специализация подготовки курсантов - «пограничный контроль».
2008 год. Начальником института назначен полковник Полянский Михаил Васильевич.
2009 год. Решением Российского государственного историко-культурного центра при 

Правительстве Российской Федерации институт первым среди вузов ДФО награждён по-
чётным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации». 

За создание книги «Курсантский призыв» лауреатом премии Книжно-журнального изда-
тельства «Граница» «Золотое перо границы» стал сотрудник института Н. И. Шаповаленко.

 Вокально-инструментальный ансамбль института «Невидимый фронт» стал лауреатом 
7-го Международного фестиваля пограничной песни в г. Москве. 

2010 год. В институте проведено заседание специализированной секции совета по во-
просам совершенствования управления кадровыми ресурсами ФСБ России и заседания  
Президиума УМО вузов ФСБ России по образованию в области оперативной деятельности 
органов федеральной службы безопасности.

Институт успешно прошёл процедуру лицензирования и государственной аккреди-
тации Федеральной службой по контролю в сфере образования и науки Российской 
Федерации. 
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Сборная команда института заняла 1-е место в чемпионате органов безопасности ДФО 
по стрельбе из боевого оружия среди молодых сотрудников.

2011 год. На Алее Славы установлен памятный камень выпускникам института, погиб-
шим при исполнении служебного долга. 

Сборная команда института заняла первые места в чемпионате органов безопасности 
ДФО по стрельбе из боевого оружия среди молодых сотрудников и в спартакиаде среди 
ветеранов силовых структур г. Хабаровска по стрельбе из боевого стрелкового оружия.

Представители института стали лауреатами 8-го Международного фестиваля погранич-
ной песни в г. Москве.

2012 год. Институт успешно прошёл комплексную (инспекторскую) проверку комиссией 
центрального аппарата ФСБ России.

На базе института состоялось открытие 1-й спартакиады образовательных учрежде-
ний ФСБ России и проведён чемпионат по лыжным гонкам, в котором сборная команда 
института заняла 1-е место. В рамках спартакиады сборная команда института по волей-
болу заняла 1-е место. В спартакиаде среди ветеранов силовых структур г. Хабаровска по 
стрельбе из боевого стрелкового оружия команда института заняла 1-е место. 

Оркестр института стал дипломантом первого международного фестиваля военных ор-
кестров «Амурские волны». 

К 20-летию ХПИ ФСБ России. В настоящее время Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России готовит специалистов по направлениям деятельности пограничных органов 
ФСБ России, в том числе со знанием иностранного (восточного) языка по очной и очно-за-
очной формам обучения. 

Обучение курсантов института обеспечивают педагоги с высоким уровнем теоретиче-
ских и практических знаний, с большим опытом преподавательской и научной работы. 
Из числа профессорско-преподавательского состава более 130 человек имеют учёные 
степени и учёные звания, более 40 - участники боевых действий. Планово готовятся на-
учно-педагогические кадры. По трём научным специальностям успешно завершили обуче-
ние свыше 30 адъюнктов и соискателей.

Пограничный вуз располагает хорошей учебной и материально-бытовой базой. В 
институте имеются современные лекционные аудитории, учебные кабинеты, специа-
лизированные классы, библиотеки, читальный зал, интернет-классы, полевой учебный 
центр. Все аудитории и лаборатории оснащены компьютерной техникой и техническими 
средствами обучения. В процессе обучения все курсанты получают водительские права 
категории «В».

Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Со дня образования сборные команды института по волейболу, 
самбо, лёгкой атлетике, рукопашному бою, спортивному ориентированию, военному тро-
еборью, служебному двоеборью и гиревому спорту в разные годы становились победите-
лями чемпионатов ПС ФСБ России, ФСБ России, органов безопасности ДФО, спартакиад 
органов безопасности ДФО среди молодых сотрудников, спартакиады коллективов фи-
зической культуры общества «Динамо», Всероссийских турниров по рукопашному бою и 
самбо.

Подготовлено 6 мастеров спорта России международного класса, в том числе: много-
кратные чемпионы ПС ФСБ России, чемпионы и призёры Всероссийских и международных 
соревнований по лёгкой атлетике и самбо, участник Олимпийских игр в г. Атланта США, 
1996 год; обладатель Кубка мира, чемпион Азии-2002 по самбо, многократный победитель 
и призёр международных марафонов, участник многих международных марафонов. 

2015 год. Завершено строительство и открыт культурный центр Хабаровского погранич-
ного института ФСБ России.

Для организации досуга есть культурный центр, спортивный городок, стадион и спор-
тивный комплекс. Медицинское обслуживание курсантов осуществляет штат квалифици-
рованных врачей и медицинских сестёр. К услугам курсантов просторная столовая, уютное 
кафе, банно-прачечный комбинат, почтовое отделение.
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Нагрудные знаки об окончании вуза до 2002-го, до 2008-го и с 2009 года.
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РуКОВОДИТелИ 
ХАБАРОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО

ИНСТИТуТА ФСБ РОССИИ

генерал-майор
Полянский

Михаил Васильевич
2008 - н.в.

генерал-майор
Бубенин

Виталий Дмитриевич
1993 - 1995

генерал-майор
Садыков

Николай Фёдорович
1995 - 2001

генерал-лейтенант
Наймило

Михаил Иванович
2001 - 2004

генерал-майор
Галиуллин

Дамир лутфуллаевич
2004 - 2008



- 258 -

Парадный вход учебно-административного корпуса.

Общий вид учебно-административного корпуса.
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Комната боевой славы института. 2007 г.

Развод на занятия в институте. 2001 г.
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Бюсты героев-пограничников Дальнего Востока на Аллее Славы института.

Доброй традицией стало возложение цветов к памятнику пограничникам-
дальневосточникам на Аллее Славы курсантами института в день свадьбы.



- 261 -

Вид территории института с вертолёта. 1994 г.

Полевая выучка – основа практической подготовки будущих офицеров.



- 262 -

1-й учебный дивизион (командир дивизиона полковник Г. Г. Гавриленко)
на разводе на занятия. 1994 г.

Фотография на память в день принятия военной присяги. 1994 г.
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Курсанты на 
занятиях в 
специализированном 
классе кафедры 
технических 
средств охраны 
государственной 
границы.

Занятия по тактической подготовке.

Заместитель Главкома ПВ РФ 
генерал-лейтенант Н. Н. Бордюжа на 
выпуске молодых офицеров. 1995 г.
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Курсанты на учебных 
занятиях.

Генерал-майор Н. Ф. Садыков вручает дипломы выпускникам 
на площади В. И. Ленина г. Хабаровска.
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Курсанты на 
тактическом городке 
ПУц «Благодатное».

Учебная группа курсантов-девушек в день принятия военной присяги.
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Отработка учебной задачи 
на макете местности.

Группа курсантов-девушек при совершении марш-броска.

В зимнее время в институте особой 
популярностью пользуется 

лыжная подготовка.

Занятия на боевой технике.
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Оперативно-тактическая 
подготовка.

Занятия по изучению 
материальной части оружия.

Фото на память. 
Группа выпускников 

у КПП института. 2002 год.
Выступление на конкурсе 

художественной самодеятельности.
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На занятиях по 
криминалистике.

Практические занятия 
на корабле.

В день открытых дверей 
курсанты демонстрируют 
гостям умение владеть 
приёмами рукопашного боя.

Совет по делам молодёжи 
института с переходящим 

штандартом Директора 
ФПС России. 2000 год.
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На кроссовой подготовке. 

Группа курсантов на семинарских занятиях.
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Зал курсантской столовой после 
реконструкции.

Конференция молодёжной организации. 2002 г.

Офицеры пограничных органов 
совершенствуют знания 

иностранных языков в институте.
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Занятия на заочном 
юридическом 

факультете. 2005 г.

Практическое овладение 
техническими средствами охраны 

государственной границы.

Собрание ветеранской 
организации института. 

2003 г.

Директор ФПС РФ генерал армии К. В. Тоцкий с руководством института 
во время посещения института. 2001 г.
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Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
К. Б. Пуликовский при 
посещении института. 
2002 г.

Сборная команда института 
по стрельбе из боевого 

оружия - победитель 
чемпионата ФПС России 

на приз Героя Советского 
Союза генерала армии 
В. А. Матросова. 2002 г. 

Ежегодный кросс первокурсников на приз начальника института.
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Физические и волевые качества 
курсантов закаляются на полосе 

препятствий.

Среди почётных гостей на торжественном выпуске молодых офицеров 
генерал-полковник М. М. Валиев. 2002 г.

Этап «стрельба из 
боевого оружия» 

межвузовского конкурса 
«Защитник Отечества». 

2004 г.

Адъюнкты готовятся
 к занятиям. 2003 г.
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Практические занятия по применению РЛС в охране государственной границы.

Музыкальное поздравление 
женщинам института с 

Международным женским днём 
8 марта. 2005 г.

Первый начальник института Герой 
Советского Союза В. Д. Бубенин на 
выпуске молодых офицеров. 2002 г.

Занятия с курсантами 
по иностранному 
языку проходят в 
специализированных 
лингафонных 
классах.
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Возложение цветов к могиле героев 
- сотрудников органов безопасности, 
погибших при защите Отечества.

Встреча курсантов с ветеранами 
войны и труда в честь 60-летия 

Победы в Великой Отечественной 
войне. На фото слева направо:     

М. В. Соболева, Ю. В. Качановский, 
Л. Г. Чак, В. И. Митусов.

На торжественном приёме у полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ДФО выпускников военно-учебных заведений, 
окончивших вузы с золотыми медалями и дипломами с отличием. 2003 г.
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Курсантский вальс.

Вокально-инструментальный ансамбль института «Ритмы границы» на сцене 
5-го Всероссийского фестиваля пограничной песни. 2005 г.
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Адъюнкты с руководством института в день 1-го выпуска адъюнктов. 2006 г.

Курсанты - всегда желанные гости в подшефном детском доме.
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Вручение в институте ордена 
Мужества матери погибшего 
выпускника И. А. Барыкина. На 
фото слева направо: генерал-майор          
А. Н. Кайгородцев, Т. Э. Барыкина, 
генерал-майор Д. Л. Галиуллин.

Фото на память: последние военнослужащие института по призыву при 
увольнении в запас вооружённых сил с руководством вуза. 2006 г.

Кадетский класс к занятиям готов. 
2007 г.
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Директор ФСБ России генерал армии Н. П. Патрушев 
на открытии 200-квартирного дома на ул. Лазо. 2007 г.

Команда КВН института - победитель Тихоокеанской лиги КВН. 1999-й и 2007 г.
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Ветераны Великой Отечественной в институте 
во время торжественного приёма начальником института. 2006 г.

Возложение гирлянд к 
памятнику пограничникам-
дальневосточникам 
на Аллее Славы в 
дни государственных 
праздников – институтская 
традиция.



- 281 -

Показательные выступления по рукопашному бою перед курсантами нового 
набора на лагерном сборе в ООПЗ «Благодатное». 2005 г.

Умело владеть всеми видами оружия должен каждый выпускник института.
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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО 
О. А. Сафонов с руководством института и почётными гостями выпуска 

молодых офицеров. 2007 г.

На приведении курсантов к военной 
присяге заместитель мэра - 

председатель комитета по управлению 
Железнодорожным округом 
г. Хабаровска М. Б. Панков.

Почётный знак Российского 
государственного историко-

культурного центра при Правительстве 
Российской Федерации «За активную 

работу по  патриотическому 
воспитанию граждан РФ».
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В 2008 г. институт посетил руководитель СОКР ФСБ России 
генерал-полковник Е. Н. Ловырев.

С принятием военной присяги курсантов поздравляют мэр г. Хабаровска А. Н. Соколов
и начальник РПУ ФСБ России по ДФО генерал-полковник В. В. Путов.
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Офицеры на рубеже открытия огня.

На рабочем совещании 
конкурсной комиссии конкурса 
профессионального мастерства 
преподавателей «Педагог года» 

выступает ответственный секретарь 
комиссии Г. Ю. Титов. 2008 г.

Парадный расчёт института на параде в честь Дня Победы.

Открытие праздничного концерта в честь 90-летия пограничных органов ФСБ России.
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В зале пленарного заседания 1-й Всероссийской научно-практической 
конференции по проблемам пограничной безопасности 

в Дальневосточном регионе. 2005 год.

Одно из последних выступлений 
на митинге в честь Дня Победы 
ветерана Великой Отечественной 
войны, почётного гражданина 
г. Хабаровска, доктора 
исторических наук, 
профессора кафедры института 
Ю. В. Качановского.

Вручение премии КЖИ «Граница» 
«Золотое перо границы» сотруднику 

института Н. И. Шаповаленко.

С 2009 года в институте 
выпускается научно-

образовательный журнал 
«Дальневосточный форпост».
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Торжественная 
клятва.

Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт с награждённым адъюнктом 
института и на выпуске молодых офицеров. 2009 год.

Участники заседания специализированной секции совета по вопросам 
совершенствования управления кадровыми ресурсами ФСБ России . 2010 г.
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Торжественное открытие на Аллее Славы памятного камня выпускникам 
института, погибшим при исполнении служебного долга. 2011 г.

Вручение ордена Мужества 
А. А. Абрамова погибшего при 

выполнении служебного 
долга его отцу. 2011 г.

Военно-
патриотические 
клубы школ 
города - частые 
гости института. 
В Комнате 
боевой славы 
института. 2009 г.
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3намённая группа со 
знаменем института. 2011 г.

Организаторы и призёры открытого чемпионата органов федеральной 
службы безопасности в ДФО по рукопашному бою «Солдаты России».

Участники сборной команды 
института - призёры 

всероссийского турнира 
по самбо памяти 

героев-пограничников.



- 289 -

В институте ежегодно проводится Всероссийская научно-практическая 
конференция по проблемам пограничной безопасности 

в Дальневосточном регионе.
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Торжественный выпуск молодых офицеров на строевом плацу. 
церемония прощания.

Губернатор Хабаровского края 
В. И. Шпорт вручает премию 
адъюнкту института. 2011 г.

В 2012 г. оркестр 
института стал 

дипломантом 
Первого 

Международного 
фестиваля 

военных оркестров 
«Амурские волны». 
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В 2012 году институт 
успешно прошёл 
комплексную 
(инспекторскую) 
проверку комиссией 
ФСБ России.

Губернатор 
Хабаровского края 

В. И. Шпорт при 
посещении института. 

2012 г.
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Знамённая группа на торжественном построении 
Хабаровского пограничного института ФСБ России.

На 1-й 
спартакиаде 

образовательных 
учреждений 
ФСБ России 

сборная команда 
института заняла 
первые места по 
лыжным гонкам  

и волейболу. 
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Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт выступает на открытии культурного 
центра Хабаровского пограничного института ФСБ России. Май 2015 г.

Ветераны пограничного института внимательно осматривают 
новый культурный центр.
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В январе 2015 года в Хабаровском пограничном институте ФСБ России 
состоялся очередной выпуск специалистов, на котором присутствовали 

руководитель Железнодорожного района г. Хабаровска, 
а также ветераны пограничной службы.
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На принятии Военной присяги новым пополнением курсантов традиционно 
присутствуют Руководители Хабаровского края, города Хабаровска, 

пограничного и территориального управлений ФСБ России.
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