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заставах в Хабаровском крае и Еврейской автономной обла-
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От автора
Перед тобой, уважаемый читатель, книга о пограничниках, 

проходивших службу на дальневосточной границе. Кто-то из 
них совершил свой беспримерный подвиг на поле брани и 
стал легендой, подвигом других был повседневный тяже-
лый, кровавый солдатский труд на дорогах войны, выполне-
ние сложных и опасных заданий командования или самопо-
жертвование при защите государственной границы нашей 
Родины.

Хабаровск – Город воинской славы. Это высокое государ-
ственное звание присвоено ему за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные его защитниками в борьбе 
за свободу и независимость Отечества. В эту высокую 
оценку свою лепту внесли и герои-пограничники. Они обе-
спечили неприкосновенность дальневосточных рубежей во 
время вооруженных провокаций на КВЖД, у озера Хасан и 
реки Халхин-Гол, а также в годы Второй мировой войны.

На стеле площади Славы города Хабаровска увекове-
чены фамилии героев - П.П. Кагыкина, Д.В. Казакевича, В.И. 
Матронина, И.М. Павловича. Имя Кагыкина П.П., участво-
вавшего в штурме рейхстага и поднявшего красный флаг 
на его крыше, присвоено пограничной заставе в Еврейской 
автономной области. А имя Матронина В.И. – заставе на реке 
Уссури. В Хабаровске одна из улиц носит имя Павловича И.М.

На памятнике-мемориале воинам, павшим в локальных 
войнах и военных конфликтах, на площади Славы в г. Хаба-
ровске, увековечены имена военнослужащих 2-го кавале-
рийского полка ОГПУ И.А. Петухова и В.О. Циркина, погиб-
ших в бою при ликвидации опорного пункта белокитайцев в 
крепости Тютюпай, в августе 1929 года.

В период конфликта на КВЖД провокаторы активизирова-
лись и под г. Хабаровском, ежедневно обстреливая с. Каза-
кевичево и проходящие по р. Уссури советские суда. Сво-
дный десант из личного состава Хабаровского пограничного 
отряда и 2-го Дальневосточного кавалерийского полка ОГПУ 
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в ходе ожесточенного боя разгромил провокаторов, восста-
новив порядок на государственной границе.

В книге предпринята попытка систематизировать и описать 
мемориальные сооружения, посвященные пограничникам 
разных поколений имеющиеся на территории Хабаровского 
края и Еврейской автономной области, субъектов Россий-
ской Федерации непосредственно граничащих с сопредель-
ным государством.

История охраны государственных рубежей тесно связана 
с историей развития страны. Ведь защита интересов Родины 
на её государственной границе и является главной задачей 
пограничников. При выполнении этой задачи они всегда опи-
раются на местное население. Поэтому известный лозунг: 
«Границы СССР охраняет весь советский народ» нёс в себе 
глубокий смысл и опирался на богатую практику погранич-
ной службы.

Часть мемориальных сооружений связана с установле-
нием советской власти на Дальнем Востоке, укреплением 
государственных рубежей, их защита в предвоенный период. 
Участию пограничников в этих событиях посвящены мемо-
риальные доски и другие сооружения в Охотске, Чумикане, 
Бикинском и Вяземском районах. Героями тех лет стали Кар-
пинский Н.А., Ревика Д.Т., Карацупа Н.Ф., Жидков М.М., И.И., 
Чернопятко И.Д., Терёшкин П.Ф., Махалин А.Е., Виневитин 
В.М., Батаршин Г.А. 

Неизгладимый след в истории нашей Родины, сознании 
народа оставили события, связанные со Второй мировой 
войной, защитой Отечества в 1941 – 1945 годах. Многочис-
ленными мемориальными досками и мемориальными соо-
ружениями отмечены герои, участники тех боёв и сражений. 
Среди них имена пограничников – дальневосточников: П.П. 
Кагыкина, И.С. Федько, В.И. Матронина, И.М. Павловича, 
А.А. Никифорова.

И в мирное время пограничники, находясь на переднем 
рубеже страны, испытывают обостренное чувство насторо-
женности и повышенной бдительности. Пограничники в пер-
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вую очередь явились участниками локальных войн и воен-
ных конфликтов, вошедших в послевоенную историю нашего 
государства. Героям России, погибшим при исполнении 
интернационального долга в Афганистане и Таджикистане, 
при восстановлении конституционного порядка и ликвидации 
бандитских формирований на Северном Кавказе, посвящены 
мемориальные доски и мемориальные сооружения. Это 
памятники А.П.Богданову, и погибшим лётчикам-погранич-
никам, Памятный камень выпускникам пограничного инсти-
тута, погибшим при исполнении служебного долга и другие.

Обязанность всех живущих – помнить имена этих героев, 
наших современников, до конца выполнивших свой солдат-
ский долг.

Работая над этой книгой, автор стремился к тому, чтобы 
воскресить в памяти современников и сохранить для буду-
щих поколений героические подвиги воинов-чекистов, их 
славные имена. Она призвана вселять уверенность в том, 
что никому и никогда не удастся вычеркнуть из нашей памяти 
и истории нашего Отечества имена тех, кто до конца остался 
верен Военной присяге, и для кого превыше всего являлось 
обеспечение безопасности Родины.
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ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ
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ГОРОД ХАБАРОВСК

Памятник пограничникам Дальнего Востока

Памятник установлен: г. Хабаровск, в 
начале Уссурийского бульвара, открыт 15 
октября 2008 г., Решение администрации 
г. Хабаровска по инициативе Пограничного 
управления ФСБ России, художник – Гуенок 
В.В., архитектор – Пеньков С.В.

Текст на фронтальной стороне стелы 
«Доблестным пограничникам за заслуги 
в защите и охране государственной гра-
ницы Отечества на Дальнем Востоке». 
Бронзовые барельефы по четырем сто-
ронам стелы олицетворяют пограничную 
службу на Дальнем Востоке в различные 
периоды.

Посвящен памяти пограничников-даль-
невосточников всех поколений, отдавших 
свою жизнь при защите Отечества.

Памятник пограничникам Дальнего Востока

Памятник установлен: г. Хабаровск, ул. 
Постышева, 1, городок Пограничного управ-
ления ФСБ России по Хабаровскому краю и 
ЕАО. Решением начальника Пограничного 
управления в 2008 году перенесен с Уссурий-
ского бульвара, где находился с 1999 г.

Текст на памятнике: «Доблестным погра-
ничникам за заслуги в защите и охране 
государственной границы Отечества на 
Дальнем Востоке».

Посвящен памяти пограничников-дальне-
восточников всех поколений, отдавших свою 
жизнь при защите Отечества.
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Стела защитникам 
дальневосточных рубе-
жей Отечества

Стела установлена: г. Хабаровск, 
ул. Постышева, 4, у здания Погранич-
ного управления ФСБ России по Ха-
баровскому краю и ЕАО, в 1995 г. по 
решению начальника войск Краснозна-
мённого Дальневосточного погранич-
ного округа, автор: народный художник 
РСФСР Павлишин Г.Д.

Текст на бронзовом барельефе: 
«Хранят тебя Амур отважные и вер-
ные сыны. 1643 – 1995». Памятная 
стела увековечивает подвиг погранич-
ничной охраны со дня освоения Даль-
него Востока.

Аллея Славы Хабаровского пограничного ин-
ститута ФСБ России

 
Аллея открыта: г. Хабаровск, ул. Большая 85, на территории Хабаров-

ского пограничного института ФСБ России, в 2002 г. по решению началь-
ника пограничного института.

На аллее установлены бюсты пограничникам Дальнего Востока, Ге-
роям Советского Союза: Матронину 
В.И., Богданову А.П., Карацупе Н.Ф., 
Леонову Д.В., Стрельникову И.И., 
Чернопятко И.Д., Терёшкину П.Ф., 
Махалину А.Е., Виневитину В.М., 
Батаршину Г.А. В начале аллеи 
установлен памятник погранични-
кам - защитникам Дальневосточных 
рубежей Отечества и Памятный ка-
мень выпускникам института, по-
гибшим при исполнении служебного 
долга.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
С 29 июля по 9 августа 1938 г. пограничники Посьетского отряда и 

воины ОКДВА вели ожесточённые бои по пресечению вооружённого 
вторжения крупных японских сил на советскую территорию в райо-
не оз. Хасан. Подвиг пограничников и красноармейцев был высоко 
оценён. Пограничники Чернопятко И.Д., Терёшкин П.Ф., Махалин А.Е., 
Виневитин В.М., Батаршин Г.А. стали первыми в погранвойсках Геро-
ями Советского Союза.

Терёшкин Пётр Фёдорович

Полковник Терёшкин Петр 
Федорович родился 18.06.1907 
г. в п. Колышлей, Пензенской 
области. В 1929 г. окончил шко-
лу младшего начальствующего 
состава, в1932 г. 1-ю кавале-
рийскую школу ОГПУ в г. Новый 
Петергоф, службу проходил на-
чальником пограничной заставы 
на границе в Средней Азии. В 
1938 году назначен начальником 
заставы «Подгорная» Посьет-

ского пограничного отряда УПО НКВД Дальневосточ-
ного края. В ночь на 30 июля 1938 г. японцы начали 
наступление на сопку «Заозерная» силами пехотного 
полка при поддержке артиллерии. Начальник заставы 
П.Ф. Терешкин умело организовал оборону, несмотря 
на полученные ранения, продолжал руководить боем. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 
октября 1938 года за образцовое выполнение боевых 
заданий, личную стойкость, мужество и героизм, про-
явленное в боевых действиях у оз. Хасан, лейтенанту 
П.Ф. Терёшкину присвоено звание Героя Советского 
Союза. В 1941 г. окончил Военную академию им. М. 
В. Фрунзе. Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. С 1944 года командовал отдельными 
частями войск НКВД, затем работал в ГУПВ СССР. В 
1954 году уволен в запас. Умер 25.06.1968 года. Поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 23.12.1978 г. 
имя П.Ф. Терешкина присвоено одной из застав Посьетского пограничного 
отряда Тихоокеанского пограничного округа. Имя героя присвоено средней 
школе в пос. Колышлей.
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Чернопятко Иван Давидович

Майор Чернопятко Иван Да-
видович родился 29.08.1914 г. в 
с. Нижнем Луганской области. 
В пограничных войсках с 1936 
г.. Курсант школы младшего на-
чальствующего состава, помощ-
ник командира взвода, с 1938 г. 
- командир взвода маневренной 
группы Посьетского погранич-
ного отряда УПО НКВД Дальне-

восточного края. Отличился в боях у оз. Хасан. На 
высоте Заозерная в ночь на 31.06.1938 года четыре 
раза ходил в разведку, уничтожил группу самураев, 
вместе с подчиненными отбил 11 атак противника, 
был дважды ранен, но не оставил поле боя. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 25.10.1938 
года за образцовое исполнение боевых заданий ко-
мандования в районе оз. Хасан и проявленные при 
этом отвагу и доблесть И.Д. Чернопятко присвоено 
звание Героя Советского Союза. С 1938 г. - началь-
ник заставы 59-го пограничного отряда, с 1941 г. слу-
жит в разведорганах управления Забайкальского по-
граничного округа. С 1942 г. заместитель командира 
131-го стрелкового полка пограничных войск НКВД. 
Участвовал в охране Тегеранской конференции 1943 
г. глав правительств СССР, США и Великобритании. 
С 1944 года заместитель начальника Сухумского по-
граничного отряда Грузинского пограничного округа, 
с 1947 года - младший помощник начальника ГУПВ 
МВД СССР. 11.12.1947 года погиб в авиакатастрофе, 
возвращаясь из Токио, где выступал свидетелем в 
Международном трибунале по делу обвинения глав-
ных японских военных преступников. Именем И.Д. Чернопятко названы 
улицы в п. Посьет Хасанского района Приморского края, в г. Горское Лу-
ганской области, большой рыболовный морозильный траулер. Приказом 
КГБ СССР от 23.12.1983 года И.Д. Чернопятко навечно зачислен в списки 
личного состава маневренной группы Хасанского пограничного отряда 
Тихоокеанского пограничного округа.
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Махалин  Алексей Ефимович 

Лейтенант Махалин Алексей 
Ефимович родился 17.03.1908 года 
в с. Новый Кряжим, ныне с. Махали-
но, Кузнецкого района Пензенской 
области. Окончил 4 класса началь-
ной школы, курсы трактористов, 
работал в колхозе. В пограничных 
войсках с 1930 г., службу проходил в 
Забайкалье. В 1931 г. окончил школу 
младшего начальствующего соста-
ва, командир отделения. В 1936 г. окончил 2-ю Харьков-
скую пограничную школу и был назначен помощником 
начальника заставы «Пакшикори» Славянского кава-
лерийского пограничного отряда УПО НКВД Дальнево-
сточного края. Боевое крещение получил в октябре 1937 
г. в схватке с нарушителями границы. Тяжело раненный, 
А.Е. Махалин с 5 пограничниками отразил нападение на 
советский пост японских провокаторов в составе двух 
взводов. 29.07.1938 года усиленный пограничный на-
ряд в составе 11 пограничников во главе с А.Е. Маха-
линым, находясь в окружении, на высоте Безымянная в 
районе оз. Хасан, мужественно отражал атаки японских 
захватчиков. При прорыве из окружения в рукопашном 
бою А.Е. Махалин был смертельно ранен. Похоронен в 
братской могиле. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 25.10.1938 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования и проявленные при этом 
героизм и мужество А.Е. Махалину присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). Приказом НКВД 
СССР от 9.08.1948 г. имя А.Е. Махалина присвоено по-
граничной заставе «Пакшикори» Хасанского погранич-

ного отряда УПВ на Тихом океане. В 1940 г. Указом Президиума Верхов-
ного совета РСФСР с. Новый Кряжим переименовано в с. Махалино. Имя 
героя носят улица в г.Владивостоке, большой рыболовный морозильный 
траулер, школа в с. Махалино. 
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Виневитин Василий Михайлович
 
Лейтенант Виневитин Василий 

Михайлович родился 12.04.1913 
года в с. Духовое ныне Лискин-
ского района Воронежской обла-
сти. В 1932 г. окончил Лискинское 
железнодорожное профессио-
нально-техническое училище. В 
1935 г. призван в пограничные 
войска, направлен в Посьетский 
пограничный отряд УПО НКВД 

Дальневосточного края. Назначен на должность ин-
структора-снайпера. С 1938 г. - начальник инженер-
ной службы Посьетского пограничного отряда. Отли-
чился в боях за высоту Заозерная у оз. Хасан. В ночь 
на 31.07.1938 года японцы предприняли штурм сопки. 
Прибывший с резервом В.М. Виневитин, возглавил 
контратаку, в ходе которой получил ранение в голо-
ву,. Его эвакуировали в госпиталь, но через сутки он 
вновь принял участие в боевых действиях. 1.08.1938 
года В.М. Виневитин, получив приказ подготовить 
проходы в проволочном заграждении противника, 
обеспечил выполнение боевой задачи одному из ба-
тальонов 40-й стрелковой дивизии. При выполнении 
боевой задачи в бою погиб. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25.10.1938 года за прояв-
ленные отвагу и доблесть присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Именем В.М. Виневи-
тина названы железнодорожная станция в Приморье, 
улицы в г. Владивостоке и г. Боброве (Воронежская 
область), большой морозильный траулер.

 



14

В памяти народной

Батаршин Гильфан Абубекерович
 
Майор Батаршин Гильфан Абу-

бекерович родился 1.01.1914 г. в 
п. Голубовка Ворошиловградской, 
ныне Луганской области. В 1929 г. 
окончил 7-летнюю школу, в 1932 
г. - горнопромышленное училище, 
работал на заводе в г. Казань. В 
пограничных войсках с 1934 г., 
Посьетский пограничный отряд 

УПО НКВД Дальневосточного края. В 1937 г. окон-
чил школу младшего комсостава, назначен команди-
ром отделения маневренной группы отряда. Участник 
боев у оз. Хасан. 31.07.1938 года в районе господ-
ствующей высоты метким огнем привлек внимание 
японских самураев к себе, чем обеспечил отход своих 
товарищей. Будучи раненным, под огнем противника 
вынес с поля боя тяжело раненного лейтенанта П.Ф. 
Терешкина. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25.10.1938 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования и проявленные 
при этом отвагу и героизм Г.М. Батаршину присвое-
но звание Героя Советского Союза. В 1938 г. назна-
чен начальником заставы Посьетского пограничного 
отряда. В 1939 г. зачислен в Военную академию им. 
М.В. Фрунзе, которую окончил в 1941 г. В 1941-1942 
годах - офицер штаба Среднеазиатского погранич-
ного округа. С 1943 г. - командир батальона 157-го 
пограничного полка войск НКВД по охране тыла Цен-
трального фронта. С 1945 г. - заместитель начальника 
отдела ГУПВ. 11.12.1947 года погиб в авиакатастро-
фе, возвращаясь из Токио, где выступал свидетелем 
в Международном трибунале по делу обвинения глав-
ных японских военных преступников. В 1966 году именем Г.М. Батарши-
на назван большой морозильный траулер, в 1973 году - улицы в городах 
Кировске и Казани.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
2 марта 1969 года китайские 

власти организовали воору-
женную провокацию у острова 
Даманский, на р. Уссури в При-
морском крае. Китайский отряд 
перешел советскую государ-
ственную границу и направился 
к острову Даманский. По вышед-
шим им навстречу погранични-
кам был внезапно открыт огонь 
из пулеметов и автоматов. Погиб 
начальник пограничной заставы 
И.И. Стрельников. 

14 и 15 марта 1969 года про-
вокаторы предпринимали новые 
попытки вторгнуться на совет-
скую территорию, но принятыми 
мерами они были отброшены с 
острова. Группу танков Т-62 отря-
да поддержки 135-й мотострел-
ковой дивизии Дальневосточного 
военного округа возглавил пол-
ковник Д.В. Леонов, погибший в 
этом бою. За мужество и геро-
изм, проявленные при защите 
государственной границы СССР, 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза: полковнику Лео-
нову Демократу Владимировичу 
(посмертно), старшему лейтенан-
ту Стрельникову Ивану Иванови-
чу (посмертно).

Стрельников 
Иван Иванович

Леонов 
Демократ Владимирович
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Карацупа Никита Фёдорович

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 
Призванный в 1932 году на службу в пограничные 

войска, Карацупа Н.Ф. окончил Дальневосточную 
окружную школу младшего начсостава служебного 
сабаководства в Хабаровске, а в дальнейшем курсы 
подготовки начальствующего состава. За годы служ-
бы прославленный следотыт участвовал в 120 бое-
вых столкновениях с вооруженными нарушителями границы. Был ранен, 

контужен. В 1944 году возглавлял группу особого на-
значения по борьбе со шпионами и диверсантами в 
прифронтовой полосе под Смоленском. На боевом 
счету Карацупы Н.Ф. 338 задержанных нарушителей 
границы, 129 уничтоженных шпионов и диверсантов, 
не пожелавших сложить оружие. За образцовое вы-
полнение заданий командования по защите государ-
ственной границы и проявленные при этом отвагу и 
героизм, в 1965 году полковнику запаса Карацупе 
Никите Фёдоровичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза.
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Матронин Василий Иванович 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Матронин Василий Иванович, 

окончив Тифлисскую пехотную шко-
лу в 1927 году получил назначение в 
пограничные войска. Окончив Выс-
шую пограничную школу в Москве, 
был направлен на дальневосточную 
границу. 28 мая 1939 года, будучи 
начальником штаба Бикинского погранотряда, капитан 
Матронин отличился в бою при отражении вооружен-
ной попытки японских самураев захватить советский 
остров Баркасный на реке Уссури. За этот подвиг Ма-
тронин был награжден орденом Ленина. В боях против 
немецко-фашистских захватчиков Василий Иванович 
участвовал с февраля 1943 года в должности коман-
дира полка, а затем командира дивизии. Погиб 2 но-
ября 1944 года, возглавив наступление передового 
полка, под поселком Шляхецкий на берегу реки На-
рев. Похоронен в городе Барановичи Брестской обла-
сти.. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
6 апреля 1945 года командиру 73-й Новозыбковской 
Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой ди-
визии полковнику Матронину Василию Ивановичу по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
15 мая 1975 года Постановлением Совета Министров 
РСФСР имя Героя Советского Союза полковника Ма-
тронина присвоено заставе «Васильевка» Бикинского 
погранотряда Краснознаменного Дальневосточного 
пограничного округа.
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Богданов Александр Петрович 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 Майор Богданов Александр Пе-

трович (5.01.1951-18.05.1984). Вы-
полняя интернациональный долг 
в Афганистане в качестве совет-
ника, при проведении операции 
своими решительными действи-
ями обеспечил успех ликвидации 
двух вооруженных группировок. 

Получив тяжелое ранение, продолжал сражаться и 
погиб. Посмертно Богданову А.П. присвоено звание 
Героя Советского Союза. Пограничная застава «Ка-
закевичево», которой он командовал до поступления 
на учебу в военную академию, носит его имя.

Памятник пограничникам 
защитникам Дальневосточных 
рубежей Отечества

 Памятник установлен на 
аллее Славы Хабаровско-
го пограничного института 
ФСБ России: г. Хабаровск, 
ул. Большая 85, в 2002 г. 
по решению начальника по-
граничного института.

Текст на памятнике: 
«Пограничникам защит-
никам Дальневосточных 
рубежей Отечества».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Памятник «Пограничник с собакой» ранее 

располагался в Центральном парке культуры и 
отдыха г. Хабаровска на берегу р. Амур, где был 
установлен в конце 50-х годов прошлого столе-
тия. В 2002 году, в связи с реконструкцией парка 
передан администрацией города Хабаровскому 
пограничному институту ФСБ России, реставри-
рован и установлен на Аллее славы. Открыт 22 
июня 2002 года.
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Памятный камень выпускникам института, по-
гибшим при исполнении служебного долга

Памятный камень уста-
новлен на аллее Славы 
Хабаровского погранично-
го института ФСБ России: 
г. Хабаровск, ул. Большая 
85, в 2011 г. по решению 
начальника пограничного 
института.

На плите, установлен-
ной на камне имена: «май-
ор Абрамов А.А., капитан 
Барыкин И.А., лейтенант 
Горбуля А.П., подполков-
ник Есягин А.А., лейте-
нант Землянов А.Ю., лей-
тенант Касаманов К.Н., 
старший лейтенант Мар-

ченко В.К., курсант Нефёдов А.В., лейтенант Сабугасов Я.Э., капитан 
Сидельников А.П., старший лейтенант Хасанов Я.И., старший лейте-
нант Чирков Н.М., майор Щербаков А.Г.».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1. Майор Абрамов Алексей Алексеевич (выпускник 1999 года) – службу 

проходил в Управлении ФСБ России по Республике Дагестан (г. Махач-
кала). Погиб 16.06.2010 г. при исполнении служебных обязанностей. На-
гражден орденом Мужества (посмертно).

2. Капитан Барыкин Иван Андреевич (выпускник 2003 года) – службу 
проходил в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Ингуше-
тия (г. Магас). Погиб 9.06.2006 г. при исполнении служебных обязанно-
стей, награждён орденом Мужества (посмертно).

3. Лейтенант Горбуля Алексей Петрович (выпускник 2007 года) - служ-
бу проходил в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Ингу-
шетия (г. Магас). Погиб 29.08.2007 г. при исполнении служебных обязан-
ностей, награждён орденом Мужества (посмертно).

4. Лейтенант Землянов Александр Юрьевич (выпускник 1998 года) – 
службу проходил в Северо-Восточном пограничном управлении берего-
вой охраны (г. Петропавловск-Камчатский). Погиб в октябре 1998 г. при 
исполнении служебных обязанностей. Награжден орденом Мужества (по-
смертно).

5. Подполковник Есягин Александр Анатольевич (выпускник 1994 года) 
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- службу проходил в Управление ФСБ России по Хабаровскому краю           
(г.  Хабаровск.) Погиб 10.03.2005 г. при исполнении служебных обязан-
ностей в Чеченской Республике. Награждён медалями «За отвагу», «Су-
ворова», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (с 
изображением мечей), орденом Мужества (посмертно). 

6. Лейтенант Касаманов Константин Николаевич (выпускник 2000 
года) – службу проходил в Посьетском пограничном отряде Тихоокеанско-
го пограничного округа. Погиб 28.03.2001 г. при исполнении служебных 
обязанностей.

7. Старший лейтенант Марченко Вячеслав Константинович (выпускник 
2003 года) – службу проходил в Пограничном управлении ФСБ России по 
Забайкальскому краю (г. Чита). Погиб при исполнении служебных обязан-
ностей в 2005 г.

8. Курсант Нефедов Алексей Викторович, находясь на войсковой ста-
жировке в 2001 году на пограничной заставе Райчихинского погранично-
го отряда, в ходе преследования нарушителей государственной границы 
вплавь попытался преодолеть протоку реки Амур. За решительность и 
смелость, проявленные при задержании нарушителя государственной 
границы был награжден медалью «За отличие в охране государственной 
границы» (посмертно).

9. Лейтенант Сабугасов Янис Эдисонович, погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей. Проходил службу в ПУ по Хабаровскому краю и 
ЕАО. В составе пограничного наряда не справился с управлением плав-
средством и утонул.

10. Капитан Сидельников А.П., погиб при исполнении воинского дол-
га 18 августа 2011 года. При задержании нарушителей границы, рискуя 
собственной жизнью, удерживал плавсредство нарушителей до прибытия 
пограничного наряда. В результате завязавшейся борьбы офицер упал в 
воду, где, не справившись с сильным подводным течением, погиб.

11. Старший лейтенант Хасанов Яков Игоревич, (выпускник 2014 года). 
Погиб в апреле 2017 года в ходе нападения террориста на Управление 
ФСБ России по Хабаровскому краю.

12. Старший лейтенант Чирков Николай Михайлович (выпускник 2008 
года) – службу проходил в Пограничном управлении по республике Даге-
стан (г. Каспийск). Погиб 01.11.2010 г. при исполнении служебных обязан-
ностей. 

13. Майор Щербаков Антон Геннадьевич (выпускник 1993 года). Служ-
бу проходил в Управление ФСБ России по Хабаровскому краю (г. Хаба-
ровск.) Погиб 10.03.2005 г. при исполнении служебных обязанностей в 
Чеченской Республике. Награждён медалями «За отвагу», «Суворова», 
орденом Мужества (посмертно). 
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Памятник погибшим 
лётчикам-пограничникам

 
Памятник установлен: г. Хаба-

ровск, ул. Шкотова 1, решением 
командира отдельной авиационной 
эскадрильи, в 2008 году.

На памятнике закреплены 
пять портретов с именами и над-
пись: «Есть только миг между 
прошлым и будущим, именно он 
называется жизнь».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
При выполнении боевого зада-

ния в Афганистане, проявив му-
жество и отвагу, погибли лётчики 
Благовещенской отдельной авиа-
ционной эскадрильи: капитан Ка-
таргин Г.А., старшие лейтенанты 
Дикмаров Г.П., и Леонов И.А., пра-

порщик Чекмарёв Э.Ю. Погибшие 
летчики-пограничники награжде-
ны государственными наградами 
СССР посмертно. 

В 1990 г. при выполнении поле-
та на охрану Государственной гра-
ницы СССР погиб командир вер-
толета МИ-24 капитан Марку С.И.
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Каторгин Геннадий Александрович. Капи-
тан, командир вертолета авиаполка погранвойск. 
Родился 25.08.1960 г. в г. Махарадзе Грузинской 
ССР, русский, член КПСС. В ВС СССР с августа 
1977 г. В 1981 г.окончил Сызранское высшее во-
енное авиационное училище летчиков. В Респу-
блике Афганистан с декабря 1982 г. Совершил 
более 900 боевых вылетов, в которых проявил 
личную храбрость, высокую боевую выучку и лет-
ное мастерство. При выполнении боевого задания 
18.07.1988 г. вертолет попал под интенсивный об-
стрел противника и был подбит. Геннадий Катор-
гин сделал всё для того, чтобы спасти машину, 

однако она взорвалась при соприкосновении с землей. Экипаж погиб. На-
гражден орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу», посмертно 
орденом Ленина. Похоронен в г. Ордженикидзе.

 
Дикмаров Геннадий Петрович. Старший лейтенант, старший тех-

ник вертолета авиаполка погранвойск. Родился 
06.09.1952 г. в г. Южно-Сахалинске, русский, 
член КПСС. В ВС СССР с августа 1970 г. В 1973 
г. окончил Харьковское военное авиационно-тех-
ническое училище. Выполняя боевые задачи в 
Республике Афганистан с февраля 1982 г., со-
вершил более 500 боевых вылетов. 06.08.1984 
г.при выполнении боевого задания вертолет по-
пал в зону интенсивного огневого воздействия 
противника. Экипаж погиб в результате прямого 
попадания. Награжден медалью «За отвагу» и 
посмертно орденом Красной Звезды. Похоронен 

в г. Пятигорске.
 
Леонов Игорь Анатольевич. Старший лей-

тенант, старший техник звена вертолетов авиа-
эскадрильи погранвойск. Родился 15.03.1962 г. 
в с. Селезни, Тамбовского района, Тамбовской 
области, русский, член ВЛКСМ. В ВС СССР с 
августа 1979 г. В 1982 г. окончил Кировское 
военное авиационно-техническое училище. 
Выполняя боевые задачи в Республике Афга-
нистан с июня 1984 г., совершил более 200 бо-
евых вылетов. 17.01.1988 г. в составе экипажа 
оказывал огневую поддержку десантникам. Во 
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время боя вертолет был сбит, потерял управление и загорелся. При его 
падении на землю Игорь Леонов погиб. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен в г. Тамбове.

 
Чекмарев Эдуард Юрьевич. Прапорщик, борттехник авиаполка по-

гранвойск. Родился 08.11.1962 г. в г. Верхняя 
Салда, Свердловской области, русский, член 
ВЛКСМ. Окончил техникум. В ВС СССР призван 
Верхнесалдинским РВК 14.10 1982 г. Выполняя 
боевые задачи в Республике Афганистан неод-
нократно участвовал в боевых операциях. Совер-
шил около 300 боевых вылетов, проявив при этом 
храбрость, отвагу и решительность. При высадке 
десанта, 17.01.1988 г. вертолет был сбит, экипаж 
погиб. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен в г. Верхняя Салда. Средняя 
школа № 2 носит его имя.

 
Марку Сергей Иванович. Капитан, старший 

командир вертолета МИ-24. Родился 24.06.1962 
г. В 1984 году с отличием окончил Сызранское 
высшее военное авиационное училище летчи-
ков. Участник боевых действий в Республике 
Афганистан. При выполнении полета на охрану 
Государственной границы, 4 марта 1990-го года, 
при заходе на посадку на посадочную площадку 
пограничной заставы Венцелево, Биробиджан-
ского пограничного отряда, вертолет попал в не-
управляемое вращение и столкнулся с землей. 
В результате столкновения командир вертолета 
Марку С.И. погиб. 
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Памятник пограничникам и воинам Советской Ар-
мии, погибшим в вооруженном конфликте на острове 
Даманский

 
Памятник установлен: г. Хабаровск, ул. 

Стрельникова, 6-а в 2013 г. по инициативе 
городской общественной организации «Да-
манцы».

Текст на левой стороне: «В марте 1969 
года китайские вооруженные части втор-
глись на территорию нашей Родины – 
остров Даманский. На защиту рубежей 
Отечества встали дальневосточные по-
граничники и бойцы Советской Армии. 
Проявив мужество и героизм, ценой 58-
ми жизней молодых солдат они отстояли 
целостность территории нашей Родины».

Текст на правой стороне: «На Даман-
ском шли в бой мы не ради награды и 
славы, А за то, чтоб улыбки любимых 
цвели как цветы, Чтобы дети рождались, 
росли, улыбались, играли, Чтоб в домах 
наших не было страшной беды».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
2 марта 1969 года китайские власти организовали вооруженную про-

вокацию у острова Даманский. Китайский отряд пересек государственную 
границу СССР и направился к острову Даманский. По вышедшим им на-
встречу пограничникам был внезапно открыт огонь из пулеметов и авто-
матов. 14 и 15 марта 1969 года провокаторы предпринимали новые попыт-
ки вторгнуться на советскую территорию, но принятыми мерами они были 
отброшены с острова. В эти дни плечом к плечу вместе с пограничниками 
выполняли воинский долг и поставленные задачи военнослужащие Даль-
невосточного военного округа. За мужество и героизм, проявленные при 
защите государственной границы СССР, пятерым военнослужащим при-
своено звание Героя Советского Союза: полковнику Леонову (посмертно), 
старшему лейтенанту Стрельникову (посмертно), младшему сержанту Оре-
хову (посмертно), старшему лейтенанту Бубенину и младшему сержанту 
Бабанскому. Многие пограничники и военнослужащие Советской Армии 
награждены государственными наградами. Потери советской стороны со-
ставили 58 человек убитыми и умершими от ран, среди них 31 пограничник. 
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Мемориальная доска, посвященная формиро-
ванию и отправке на фронт 102-ой Дальневосточ-
ной стрелковой дивизии

 
Мемориальная доска установлена: г. Ха-

баровск, здание вокзала железнодорожной 
станции Хабаровск-II, в 2010 г., по решению 
Законодательной Думы Хабаровского края.

Текст на мемориальной доске: «В ноябре 
1942 года со станции Хабаровск-II была 
отправлена на фронт 102-ая Дальнево-
сточная стрелковая дивизия, сформиро-
ванная из пограничников-дальневосточ-
ников, получившая за успешные боевые 
действия в период Великой Отечествен-
ной войны почетное наименование «Нов-
город-Северская» и награжденная ор-
денами Ленина, Суворова II степени и 
Красного знамени».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
102-я Дальневосточная дивизия фор-

мировалась из пограничников Приморско-
го и Хабаровского пограничных округов и 
была отправлена на фронт со станции Ха-

баровск-II. В условиях зимы, по глубокому снегу части и подразделения 
дивизии прошли 350 км и с марша вступили в бой под Курском. С 8 по 17 
марта 1943 г. дивизия вела беспрерывные кровопролитные бои с гитле-
ровцами, которые бросали против пограничников свои отборные части. 
Но ничто не могло сломить упорства и воли к победе у воинов, воспитан-
ных на берегах Амура. Дивизия прошла боевой путь от Курска до Восточ-
ной Пруссии.
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Мемориальная доска сотрудникам, погибшим 
при исполнении обязанностей военной службы

 
г. Хабаровск, ул. Постыше-

ва, 1, клуб Пограничного управ-
ления, установлена в 2015 г., 
решением начальника Управ-
ления.

Текст на мемориальной 
доске: «Воспитанники даль-
невосточной границы, по-
гибшие при исполнении обя-
занностей военной службы».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Для выполнения задач по-

граничной деятельности на 
участок государственной гра-
ницы была направлена группа 
в составе 5 сотрудников с за-
дачей: принять участие в служ-
бе по охране Государственной 
границы Российской Федера-
ции в районе Нижнеспасских 
островов. При перемещении 
группы на моторной лодке вви-
ду неблагоприятных погодных 
условий 13 июня 2014 года в 

районе 45 км реки Средний Амур моторная лодка, с находящимися в ней 
военнослужащими, оружием и снаряжением, затонула. Погибли лейте-
нант Сабугасов Янис Эдисонович, старший прапорщик Фалюшин Алек-
сандр Олегович, прапорщик Соловьев Виктор Павлович».
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БАРЫКИН 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ
 
Мемориальная доска установлена: 

г. Хабаровск, ул. Малиновского, 19, на 
здании МОУ СОШ №85 в 2007 году, ре-
шением Хабаровской городской думы 
№ 404 от 20.02.2007

Текст на мемориальной доске: «В 
этой школе с 1989 по 1996 годы учил-
ся Барыкин Иван Андреевич, герой-
ски погибший 9 июня 2006 года при 
исполнении воинского долга в Ин-
гушетии. Награжден орденом Муже-
ства».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Барыкин Иван Андреевич после окончания Хабаровского военного ин-

ститута ФПС России в 2003 году назначается на должность заместителя 
начальника пограничной заставы. С июля 2004 года офицер И.А. Барыкин 
– сотрудник оперативного отделения пограничной комендатуры «Торгим» 
войсковой части Северо-Кавказского пограничного управления ФСБ Рос-
сии. 9 июня 2006 года в г. Назрани в результате боя с бандитами старший 
лейтенант Барыкин получил смертельное ранение и скончался. За муже-
ство и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни, старший лейтенант Барыкин И.А. на-
гражден орденом Мужества посмертно.

ЖЕЛУДКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
 

Мемориальная доска установлена: 
г. Хабаровск, ул. Флегонтова 2 на зда-
нии МОУ СОШ № 24 в 1993 г., распо-
ряжением администрации Индустри-
ального района №473 от 14.12.1992 г.

Текст на мемориальной доске: 
«В этой школе учился Желудков 
Дмитрий Владимирович. Геройски 
погиб в 1992 году при исполнении 
воинского долга в Закавказье. По-
смертно награжден орденом «За 
личное мужество».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Старший лейтенант Желудков Дмитрий Владимирович после окончания 

учебы в школе № 24 Индустриального района г. Хабаровска поступил в 
Алма-Атинское высшее пограничное командное училище КГБ СССР. По-
сле окончания училища службу проходил на Кавказе, участвовал в воору-
женном конфликте в Нагорном Карабахе. Скончался от ран 7 мая 1992 г. 
Похоронен в Хабаровске. За мужество и самоотверженность, проявленные 
в неравном бою, награжден орденом «За личное мужество» посмертно. 

КАРАЦУПА 
НИКИТА ФЁДОРОВИЧ
 
Мемориальная доска установле-

на: г. Хабаровск, ул. Постышева, 4, 
на здании Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю 
и ЕАО в 2001 г., решением начальни-
ка Дальневосточного регионального 
управления ФПС России.

Текст на мемориальной доске: «В 
этом военном городке в 1933 году 
обучался пограничному мастерству 
Герой Советского Союза полковник Карацупа Никита Фёдорович. За 
время службы на границе участвовал в 120 боестолкновениях с вра-
гами, задержал 338 нарушителей границы, уничтожил 129 шпионов и 
диверсантов, не сложивших оружия».

Памятный знак, посвящённый началу боевой деятельности Героя Со-
ветского Союза Карацупы Н.Ф. установлен: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 
82, в 2016 г. решением начальника Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по Хабаровскому краю и ЕАО, 
по инициативе совета ветеранской 
организации управления.

Текст на памятном знаке: «В 
30-е годы прошлого столетия на 
данной территории существовал 
тренировочный центр кинологов, 
где начинал свою боевую дея-
тельность легендарный погра-
ничник Герой Советского Союза 
Никита Фёдорович Карацупа».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Никита Федорович Карацупа родился 25 апреля 

1910 года в селе Алексеевка Куйбышевского района 
Запорожской области (Украина). В октябре 1932 года 
призван в пограничные войска. В 1933 году окончил 
Дальневосточную окружную школу младшего начсо-
става служебного собаководства в Хабаровске, в 1937 
и 1939 годах- курсы подготовки начсостава при Цен-
тральной школе служебного собаководства погран-
войск. Служил проводником и инструктором службы 
собак на погранзаставе «Полтавка» Краснознаменно-
го Гродековского погранотряда, на различных должно-
стях в войсках Дальнвосточного, Белорусского, Западного, Закавказского 
пограничных округов, в Главном управлении погранвойск страны. За годы 
службы участвовал в 120 боевых столкновениях с вооруженными нару-
шителями границы. Был ранен, контужен. На боевом счету Карацупы 338 
задержанных нарушителей границы, 129 уничтоженных шпионов и дивер-
сантов, не пожелавших сложить оружие. Родина высоко оценила заслуги 
отважного следопыта. За образцовое выполнение заданий командования 
по защите государственной границы и проявленные при этом отвагу и 
героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1965 
года полковнику запаса Карацупе Никите Федоровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он награжден орденом Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, многими медалями. В 1983 году в Хабаровске вышла в свет книга 
Н. Ф. Карацупы «Жизнь моя - граница», а в 1998 году в московском книж-
но-журнальном издательстве «Граница» - его «Записки следопыта». Жил 
Никита Федорович в Москве, работал старшим научным сотрудником в 
Центральном музее пограничных войск. Умер 18 ноября 1994 года. По-
хоронен на Троекуровском кладбище. Приказом Директора Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации от 17 марта 1995 года имя Н. 
Ф. Карацупы присвоено пограничной заставе «Полтавка» Гродековского 
погранотряда Краснознаменного Тихоокеанского пограничного округа. Он 
первым в погранвойсках награжден знаком «Заслуженный пограничник 
Российском Федерации». Именем Карацупы названы школы, библиотеки, 
речные суда, пограничные заставы во Вьетнаме и в Индии, Московский 
клуб юных собаководов. В городе Запорожье сооружен памятник леген-
дарному следопыту.
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НИКИФОРОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
 
Мемориальная доска установлена: г. Хаба-

ровск, ул. Постышева, 4, в холле здания Погра-
ничного управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и ЕАО в 2013 г. Решение начальника 
Управления по инициативе совета ветеранской 
организации управления.

Текст на мемориальной доске: «Генерал-лей-
тенант Никифоров Анатолий Александрович 
с 1939 по 1946 годы командовал Хабаровским 
округом пограничных войск НКВД. Руководил 
формированием и отправкой на фронт 102-й 
Дальневосточной стрелковой дивизии из по-
граничников-дальневосточников. В ходе бо-
евых действий по разгрому милитаристской 
Японии в августе 1945 года являлся замести-
телем командующего 2-го Дальневосточного 
фронта по охране тыла. Семь соединений окру-
га в этот период награждены орденами СССР».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Генерал-лейтенант Никифоров Анатолий Александрович (28.07.1905, г. 

Иваново-Вознесенск Владимирской губернии - 23.01.1994, г. Москва) явля-
ется одной из наиболее ярких и значительных лично-
стей в истории пограничной охраны на Дальневосточ-
ных рубежах. С 1923 г. - служба в Рабоче-крестьянской 
Красной армии. С 1926 г. - служба в войсках ОГПУ, 
пограничных войсках. В 1930 году принимал участие в 
подавлении восстания на Волыни. В 1934 году служил 
командиром курса переподготовки командного соста-
ва запаса пограничных войск в городе Ново-Петерго-
фе. Был помощником начальника штаба Управления 
пограничных войск НКВД округа. С 1939 по 1946 годы 
командовал Хабаровским округом пограничных войск 
НКВД. С мая 1946 г. - начальник погранвойск МВД-МГБ 
Украинского округа. В 1947-1950 гг. - слушатель воен-

ной академии Генштаба. В 1950 - 1952 гг начальник Управления погранич-
ных войск МГБ Казахской ССР. С апреля 1952 г. - заместитель начальника 
института и начальник кафедры службы войск МГБ Краснознаменного Во-
енного института МГБ СССР. С января 1954 г. - заместитель начальника по-
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граничных войск МВД Белорусского округа. С сентября 1955 г. - начальник 
пограничных войск МВД Прибалтийского округа. В 1959 г. приказом КГБ № 
236 уволен в отставку по ограниченному состоянию здоровья. Личное му-
жество, организаторские способности и полководческий талант генерала 
Никифорова А.А. были отмечены орденом Ленина, пятью орденами Крас-
ного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени 
и Знак Почета, а также многими медалями. Похоронен в Москве на Троеку-
ровском кладбище.

ЛУХТ 
ЭДУАРД МАРТЫНОВИЧ
 
Мемориальная доска установлена: г. 

Хабаровск, ул. Шкотова 1 (аэродром Цен-
тральный) в 2016 г. 

Текст на мемориальной доске: «Лухт 
Эдуард Мартынович 1893-1940 г.г. Ор-
ганизатор пограничных авиационных 
частей в Дальневосточном крае, на-
чальник авиационного отделения по-
гранвойск УКПВО ДВК. Кавалер ордена Красного Знамени. Служил 
в Хабаровске с 1928 г. Военный и полярный лётчик. Участник Пер-
вой северной воздушной экспедиции 1927 г. Владивосток-о.Вранге-
ля-Тикси-Якутск-Иркутск. Участник боёв на КВЖД 1929 г.».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 Лухт Эдуард Мартынович (10.08.1893, с. Каракура Перекопского уезда 

Таврической губернии — 29.05.1940, г. Тюмень), эстонец, летчик. Окончил 
Самарскую школу морских летчиков (1919), Качинскую 
школу высшего пилотажа (1924), учился в Военно-воз-
душной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. 
В 1914–1917 годах служил авиамотористом в Первой 
воздушной бригаде Балтийского флота. В 1918–1921 
годах воевал на Волге, в Приуралье, служил в гидро-
авиаотрядах Волжской и Днепровской флотилий. В 
1926 году участвовал в Первой воздушной полярной 
экспедиции. В должности командира 68-го авиаотряда 
принимал участие в разгроме белокитайцев. Во время 
конфликта на КВЖД в 1929 году командовал авиацией 

Особой Дальневосточной армии. В 1930 году окончил Курсы усовершен-
ствования командного состава. С 1933 года инспектор по авиации ОГПУ 



32

В памяти народной

Дальневосточного края (ДВК). С 1935 по 1938 годы - начальник авиацион-
ного отделения - Управления Краснознаменной пограничной и внутренней 
охраны (УКПВО) УНКВД ДВК в Хабаровске. Сформировал четыре даль-
невосточные пограничные авиационные части: в Хабаровске, Владиво-
стоке, на Камчатке и Сахалине. В 1938 году уволен в запас и назначен 
командиром Обского отдельного отряда ГВФ. Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, медалью «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии», знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ». Скоропостижно скончался 
29 мая 1940 г. Похоронен на Текутьевском кладбище в Тюмени.

ПАВЛОВИЧ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
 
Мемориальная доска установлена в г. Ха-

баровске, ул. Павловича, 38, в 1975 г. решени-
ем Исполнительного комитета Хабаровского 
городского Совета депутатов трудящихся от 
10.03.1975 г.

Текст на мемориальной доске: «Павлович 
Иван Михайлович. 1896-1944. Офицер-по-
граничник. За мужество и отвагу, проявлен-
ные в годы Великой Отечественной войны, 
удостоен звания Героя Советского Союза».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Павлович Иван Михайлович (1896-1944) родился в д. Старое Село в 

Белоруссии, в семье крестьянина. Герой Советско-
го Союза, полковник, участник Гражданской вой-
ны. В 1920 году окончил высшие пехотные курсы, 
в 1928 году – высшую пограничную школу НКВД, 
в 1938 году – курсы усовершенствования команд-
ного состава. На фронтах Великой Отечественной 
войны с февраля 1943 года. Был назначен коман-
диром 399-й стрелковой дивизии. 20 июля 1944 
г. И.М. Павлович, находясь на наблюдательном 
пункте полка близ д. Новинник Брестской обла-
сти, руководил отражением массированной атаки 
пехоты и более 60 танков противника. В этом бою 
погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 

посмертно. Похоронен в д. Курашево Брестской области. Его именем на-
званы улицы в городах Мстиславль и Хабаровск.



33

В памяти народной

СТРЕЛЬНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
 
Мемориальная доска 

установлена в г. Хабаров-
ске, ул. Стрельникова, 6-а 
в 2009 г. по инициативе 
краевой общественной ор-
ганизации ветеранов бое-
вых действий «Даманцы».

Текст на мемориаль-
ной доске: «Улица назва-
на в честь Героя Совет-
ского Союза старшего 
лейтенанта Стрельни-
кова Ивана Ивановича 
(1939-1969), начальника 
пограничной заставы, 
героически погибшего 2 марта 1969 г. при защите государственной 
границы на острове «Даманский».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Стрельников Иван Иванович родился 9 мая 1939 года в селе Хомутец 

Добровольского района Липецкой области в семье потомственных хле-
боробов. В 1958 году призван на действительную военную службу в по-

граничные войска. В 1960 году стал членом КПСС. 
После окончания офицерских курсов младший лейте-
нант Иван Стрельников был назначен заместителем 
начальника заставы по политической части, вско-
ре - начальником Нижне-Михайловской пограничной 
заставы. 2 марта 1969 года вооруженный китайский 
отряд перешел советскую государственную границу в 
районе заставы Нижне-Михайловской (остров Даман-
ский). Старший лейтенант Стрельников И.И. с группой 
пограничников выдвинулся навстречу к нарушителям 
границы с предложением покинуть территорию Совет-

ского Союза и был убит из засады, устроенной китайскими провокатора-
ми. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1969 года 
Стрельникову И.И. присвоено звание Героя Советского Союза (посмер-
тно). Заставе, которой командовал Стрельников И.И., присвоено его имя. 
Также его имя носят улицы в городах Хабаровске, Бикине и лицей в г. 
Хабаровске.
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СВЕТОГОРОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
 
Мемориальная доска установлена в г. Хабаров-

ске, ул. Локомотивная, 12-а в 2016 г. по инициативе 
Общественного Совета по изучению и сохранению 
исторического наследия при Хабаровском краевом 
отделении ВООПиК.

Текст на мемориальной доске: «Светогоров Алек-
сандр Павлович  1904-1935 г.г. Первый летчик-ин-
структор Хабаровского краевого аэроклуба в 1931-
1933 г.г. Готовил защитников Отечества. Окончил 
военную школу морских летчиков в Севастополе. 
Осваивал новые самолеты в московском науч-
но-испытательном институте ВВС РККА. Служил 
в ВВС ОКДВА Амурской флотилии, в авиации по-
граничных войск УКПВО ДВК. Участник спасения 
челюскинцев в 1934 г. на Чукотке. Работал в Даль-
невосточном управлении Гражданвоздухофлота. 
Лучший полярный летчик СССР.» 

Памятник установлен в г. Хабаровске, на Аллее 
памяти Матвеевского кладбища, в 2016 г. по инициативе Общественного 
Совета по изучению и сохранению исторического наследия при Хабаров-

ском краевом отделении ВООПиК.
Текст на памятнике: «Светогоров Александр 

Павлович 10 апреля 1904 г. 26 июня 1935 г. Ко-
мандир экипажа самолета «Савоя С.55П». По-
лярный летчик, пограничник, участник спасения 
челюскинцев на Чукотке в 1934 г. Работал в Даль-
невосточном управлении Гражданвоздухофлота, 
в 13-м гидроотряде ДВУ ГВФ. Экипаж самолета: 
бортмеханик Иван Григорьевич Стыченко, бор-
традист Леонид Ефремов. Пассажиры: директор 
МТС Антон Васильевич Шереметьев, главный бух-
галтер МТС Степан Щетинин, главный механик 
МТС Вараксин, Ильинская с ребенком, Гранов-
ский, Мария Александровна Докучаева, инструк-
торы НКВД СССР Корнышен и Меднис. Трагиче-
ски погибли в авиационной катастрофе 26 июня 
1935 г. в 67 км от п. Лазарев Николаевского рай-
она Хабаровского края. Захоронение погибших 
произведено 25 июня 2016 г.».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Светогоров Александр Павлович, 1902 года рождения, уроженец д. Ши-

ряево Клинского района Московской области. В 1920 г. уехал в Москву, 
вступил в ряды РККА, работал водителем в Морском штабе Республики. В 

1923 г. - закончил военную школу морских летчиков в 
Севастополе, там же работал инструктором. С 1924 по 
1930 гг. служил в бригаде ВВС РККА на Центральном 
аэродроме г. Москвы. В 1930 г. - переведен в г. Ха-
баровск, в гидроотряд Амурской Краснознаменной во-
енной флотилии. С 1931 по 1933 гг. работал инструк-
тором в Хабаровской краевой школе гражданских 
пилотов им. И.С. Уншлихта Далькрайсовета Осоави-
ахима. С 1933 по 1935 гг., при создании авиации во-
йск ОГПУ - летчик, командир звена 11-го авиаотряда 
войск ОГПУ СССР 2-й отдельной Камчатской морской 
авиаэскадрильи (авиаполк) погранвойск Управления 

Краснознаменной пограничной и внутренней охраны (УКПВО) полно-
мочного представительства ОГПУ Дальневосточного края. В 1934 году 
- участник спасения челюскинцев. Будучи командиром авиазвена Камчат-
ского погранотряда 4.05.1934 года взлетел на самолете «Савоя S.62bis» 
со льда на лыжах в районе мыса Олюторского с врачом Л.М. Старока-
домским, перебросил группу (7 чел.) челюскинцев от с. Уэлена до п. Про-
видения - точка сбора зимовщиков. За участие в спасении челюскинцев 
07.07.1934 г. удостоен награды: звание «Почетный чекист» и награжден 
знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)» к 15-летию ВЧК-ГПУ. Ранее, 
награжден «за выдающееся летное мастерство» орденом Красного Зна-
мени, в 1930 г. лишен награды. 5.02.1935 года - летно-врачебной комисси-
ей признан негодным к летной службе из-за поврежденной после аварии 
ноги. С 13.02.1935 года зачислен на службу в 13-й гидроотряд Дальнево-
сточного территориального управления гражданского воздушного флота 
- командиром пассажирского «рамного» гидросамолета (двухкорпусная 
летающая лодка) «Савоя С.55». 26.06.1935 года погиб в авиакатастрофе 
управляя пассажирским самолетом «Савоя С.55П» в Хабаровском крае.



36

В памяти народной

ОХОТСКИЙ РАЙОН 

Братская могила бойцов Отдельного Охотского 
дивизиона войск ОГПУ (22.02.1925г.).

 
Памятник установлен: Хабаровский 

край, Охотский район, п. Новое Устье, улица 
Школьная, сквер. Памятник регионального 
значения (Решение Хабаровского Крайис-
полкома № 65 от 14.02.1957 г.). Первый, де-
ревянный памятник поставлен в 1925 году.

Стела на бетонном постаменте. Обрам-
лена изготовленным из железа флагом. На 
памятнике барельеф головы воина граждан-
ской войны и надпись «Борцам за власть 
Советов».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Памятник пограничникам, павшим в бою 

с белобандитами 22 февраля 1925 года. Вос-
становлен в 90-е годы Новоустьенским рыбо-
заводом. В июне 1923 года экспедиционный 
отряд С.С. Вострецова разгромил крупный 
белогвардейский отряд генерала А.Н. Пепе-
ляева. Был создан уездный революционный 
комитет. Начали налаживать порядок, укре-
плять границы, бороться с контрабандой. Но 
в 1924 и 1925 года политическая обстанов-
ка обострилась. Уцелевшие белогвардей-

цы и якутские националисты начали вооруженную борьбу. Белобандиты 
вышли из таежных укрытий и направились к побережью. Военные части 
дивизиона войск ОГПУ на побережье были малочисленны и разбросаны, 
причем штаб дивизиона с одним взводом находился в Охотске, второй – в 
Новом-Устье, третий – в Аяне. Белобандиты ворвались в поселок Новое-У-
стье, начались повальные обыски, мародерство. Награбленное увозили 
на нартах в тайгу. Утром красноармейцы попытались отбить поселок, но 
силы были неравны и, потеряв 18 бойцов, они отошли в Охотск. После 
разгрома белобандитов погибшие красноармейцы были захоронены в 
братской могиле в центре поселка Новое-Устье. Установлены 8 фамилий 
павших героев: командир взвода Волков, пулеметчик Ничипоренко, бой-
цы Корякин, Волков, Файзуллин, Клюев, Бобров, Рыбников.
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КАРПИНСКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 
 

Памятник на братской 
могиле красноармейцев и 
первых советских работни-
ков. Установлен: Хабаров-
ский край, Охотский район, п. 
Охотск, переулок им. Ракути-
на. Памятник регионального 
значения (Решение Хаба-
ровского Крайисполкома № 
65 от 14.02.1957 г.). Первый 
памятник поставлен в 1923 
году, в 2005 году памятник 
был реконструирован.

Текст на вертикальной плите: «Здесь 1923 г. 6.06. похоронены участ-
ники освобождения Охотска от белогвардейцев: командир батальона 
Кузнецов, командиры взвода Соловьев, Гурков, командир отделения 
Богомазов, красноармейцы Нечаев и Лихвинцев. Первый председа-
тель Охотского РЦКа Карпинский и начальник Охотского ОГПУ Бе-
лолипский».

Текст на горизонтальной плите: «Братская могила захоронения бой-
цов из отряда Вострецова».

Примечание: Карпинский Н.А. являлся председателем Охотского рай-
онного исполнительного комитета (РИК). Видимо при изготовлении па-
мятника допущена ошибка и «Охотского РЦКа» следует читать как «Охот-
ского РИКа».

Мемориальная доска установлена: Хабаров-
ский край, Охотский район, п. Охотск, на здании 
Спассо-Преображенского прихода по улице Кар-
пинского,1, в 1974 году

Текст на мемориальной доске: «В этом доме 
жил Н.А. Карпинский первый председатель 
Охотского райисполкома предательски уби-
тый врагами Советской власти в 1927 году».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1923 году в бою за освобождение Охотска 

от белогвардейцев отряда А.Н. Пепеляева пали 
смертью храбрых красноармейцы. Позже там 
были похоронены председатель Охотского райисполкома Н.А. Карпинский 
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(1927 г.) и начальник Охотского ОГПУ Белолипский (1937 г.). Николай Ан-
тонович Карпинский, прибывший в Охотск в октябре 1925 года, первый 
начальник Охотской пограничной комендатуры, который впоследствии 
внес огромный вклад в развитие Охотского района. Приняв командова-
ние комендатурой, он возглавлял ревком - орган, соединявший в то время 
военную и гражданскую власть. В качестве председателя избирательной 
комиссии Н.А. Карпинскому весной 1926 года на собачьей упряжке при-
шлось объехать Охотское побережье от Аяна до Олы – проводить подго-
товку к первым выборам в районный Совет. Выборы прошли успешно, а 
Н.А.Карпинский был избран председателем райисполкома. Однако в мае 
1927 года председатель райисполкома Карпинский Н.А. был убит. Назна-
ченный в октябре 1926 года комендантом Ракутин Константин Иванович 
принял на себя и руководство районом.

РАКУТИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
 
Мемориальная доска 

установлена: Хабаровский 
край, Охотский район, п. 
Охотск, по переулку Ракути-
на,10, в 1974 году.

Текст на мемориальной 
доске: «Переулок назван в 
память о земляке-охотча-
нине, герое Великой Отече-
ственной Войны 1941-45 гг. 
генерал-майоре Констан-
тине Ивановиче Ракутине».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 20-е годы XX века К.И. Ракутин по окончании Тамбовских военных 

курсов красных командиров участвовал в боях с бело-поляками, белогвар-
дейцами на Дальнем Востоке. В бою под Волочаевской сопкой (п. Никола-
евка Смидовичского района Еврейской автономной области) в феврале 
1922 года был ранен, получил обморожение. За мужество и героизм, про-
явленные в этом бою, награжден именным оружием. В конце 1922 года 
переходит на службу в ГПУ и направляется в Никольско-Уссурийский по-
граничный отряд. В 1927 году исполняет обязанности коменданта Бикин-
ского пограничного участка. С 1927 по 1929 годы командовал Охотской 
отдельной пограничной комендатурой. В период советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. Константин Иванович успешно стажировался в долж-
ности помощника командующего 15-й армией по охране и обороне тыла. 
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После окончания Военной акаде-
мии имени М.В. Фрунзе служил в 
учебных заведениях, командовал 
пограничным отрядом, возглавлял 
штаб войск Ленинградского погра-
ничного округа. В 1940 году назна-
чен начальником пограничных во-
йск НКВД Прибалтийского округа. 
14 июля 1941 года генерал-майор 
Ракутин К.И. назначается коман-
дующим 24-й армией и руководит 
первой в Великой Отечественной 
войне Ельнинской наступатель-
ной операцией. В ходе Вяземской 
оборонительной операции в одном 
из тяжелейших боев в окружении 
7 октября 1941 года генерал-май-
ор Ракутин К.И. погиб в районе с. 
Семлёво Смоленской области. В 
сентябре 1986 года, отмечая исклю-
чительные заслуги командующего 
24-й армией генерал-майора К.И. 

Ракутина в укреплении государственной границы, повышении боевой го-
товности погранвойск, приказом КГБ при Совете Министров СССР от 18 
сентября 1986 года № 0560 пограничной заставе «Охотск» Камчатского 
пограничного округа было присвоено его имя. Указом Президента СССР 
№ 114 от 6 мая 1990 г. за мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, генерал-майору К.И. Ракутину присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Приказом ФСБ России от 12 декабря 2012 
г. № 642 навечно зачислен в списки личного состава отделения (погранич-
ной заставы) в п. Николаевка Еврейской автономной области.
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ТУГУРО-ЧУМИКАНСКИЙ РАЙОН 

Памятник на братской могиле пограничников и 
местных жителей, погибших в борьбе с бандита-
ми в 1931 году

Памятник установлен: Ха-
баровский край, Тугуро-Чуми-
канский район, центр с. Чуми-
кан. Памятник регионального 
значения (Решение Хабаров-
ского Крайисполкома № 65 от 
14.02.1957 г.). Первый памят-
ник поставлен в 1951 году, в 
2010 году памятник был ре-
конструирован.

Текст на верхней части сте-
лы: «На братских могилах не 
ставят крестов и вдовы на 
них не рыдают. К ним про-
сто приносят букеты цветов 
и мысленно их вспомина-
ют».

Текст на нижней части 
стелы: «Ревика Д.Т., начальник погран. заставы, Долгов Г., красно-
армеец, Верхотуров Д.Л., начальник р/станции, Майков М.Ф., зав. от-
делением, Хабаров Н.В., комсомолец, Борисов-Шухарной Н., житель 
района».

Примечание: В период указанных событий в Чумикане находился по-
граничный пост, а не пограничная застава. Ревика Д.Т. являлся начальни-
ком пограничного поста.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1931 году в с. Удском Чумиканского района появилась кулацкая бан-

да Шмонина. В село Удское был вызван начальник пограничного поста 
«Чумикан» Д.Т. Ревика, якобы для организации колхоза. Так он был звер-
ски убит бандитами. В ночь с 28 на 29 марта 1931 года банда напала на 
пограничный пост «Чумикан». Дежурный по посту красноармеец Г.Долгов 
поднял тревогу, но был убит выстрелом, через окно. Оставшиеся четыре 
бойца отстреливались из окон, забрасывая врага гранатами. Банда не вы-
держала храбрости пограничников- отступила в село Удское, потеряв 15 
человек убитыми и ранеными. Вследствие нападения и последующей лик-



41

В памяти народной

видации банды в с.Удском погибли: начальник пограничного поста «Чу-
микан» Даниил Тихонович Ревика, пограничник-красноармеец Григорий 
Долгов, заведующий отделением кооператива М.Ф. Майков, заведующий 
радиостанцией с. Чумикан Д.Л. Верхотуров, местные жители Н.В. Хабаров 
и Н. Борисов - Шухарной. Все погибшие похоронены в братской могиле в 
с. Чумикан на берегу Охотского моря. В 1951 году после разрушения бе-
рега останки перезахоронены в центре с. Чумикан и установлен памятник.

Памятный знак в честь открытия мемориально-
го пограничного сквера им. Д.Т. Ревики

 Памятный знак установлен: Хабаров-
ский край, Тугуро-Чумиканский район, 
центр с. Чумикан в сентябре 2011 г. Ре-
шение Общественного Совета по изуче-
нию и сохранению исторического насле-
дия при Хабаровском краевом отделении 
ВООПиК.

Текст на фронтальной стороне плиты:  
«Мемориальный пограничный сквер 
им. Д.Т. Ревики, начальника Чумикан-
ской заставы. Открыт в сентябре 2011 
г. в память о подвиге героев-погранич-
ников 29 марта 1931 г. Будем помнить 
имена героев – Будет помнить Роди-
на!».

Текст на тыльной стороне плиты:  «За-
щитники Чумиканской заставы, на-
гражденные Орденом Красного Зна-
мени: Липский А.Н., Тимошкин Г.М., 
Кожемякин С.И., Фомичев С.И., Родин 
И.В. Навечно занесены в списки части, 

погибшие в бою пограничники: Ревика Д.Т. – начальник пограничной 
заставы, Долгов Г. – командир отделения. Вечная слава героям!».

Примечание: В период указанных событий в Чумикане находился по-
граничный пост, а не пограничная застава. Ревика Д.Т. являлся начальни-
ком пограничного поста.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 Даниил Тихонович Ревика родился в 1902 году. В 1914 году окончил 

школу. В декабре 1925 года был мобилизован в РККА. С августа 1926 
года по февраль 1927 г. обучался в школе ОГПУ в г. 
Тифлисе (Тбилиси). Курсант характеризовался поло-
жительно: трудолюбив, добросовестен, выдержан и 
дисциплинирован, отлично стреляет из револьвера, 
хорошо из винтовки, в походе вынослив. Д.Т. Ревика 
был женат, имел двух сыновей: Анатолия (1924 г.р.), 
Геннадия (1928 г.р.). Ревика был назначен помощни-
ком начальника заставы по политчасти на заставу 
«Алкабек» Зайсанского кавалерийского погранотря-
да. В 1930 году переведён для дальнейшей службы на 
Дальний Восток и назначен контролером КП «Охотск», 
а вскоре переведен в Чумикан – начальником погра-

ничного поста. Убит бандитами в 1931 году в с. Удском Чумиканского рай-
она.

Памятный знак в Мемориальном комплексе на 
острове Большой Шантар

Памятный знак установлен: Хабаров-
ский край, Тугуро-Чумиканский район, 
остров Большой Шантар, бухта Панкова в 
августе 2013 г. Решение Общественного 
Совета по изучению и сохранению истори-
ческого наследия при Хабаровском крае-
вом отделении ВООПиК.

Текст на плите: «Помни Россия Помни 
Родина Героев-пограничников, отдав-
ших свою жизнь за неприкосновенность 
рубежей Отечества».
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НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

Памятный знак, посвященный формированию 
и боевому пути 65 морского пограничного отряда 
войск НКВД

 

Памятный знак установлен: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Аму-
ре, ул. Северная, 158 в августе 2011 г. Решение начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Текст на плите: «С 1935 по 1946 годы в городе Николаевск-на-Амуре 
базировался 65 морской пограничный отряд Управления Краснозна-
менной Пограничной охраны НКВД СССР по Дальневосточному воен-
ному округу, принимавший участие в охране морских границ Дальнего 
Востока СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Примечание: 65 морской пограничный отряд войск НКВД входил в со-
став Управления Краснознаменной Пограничной охраны НКВД СССР по 
Дальневосточному краю. Видимо, при изготовлении памятника допуще-
на ошибка и «Дальневосточному военному округу» следует читать как 
«Дальневосточному краю».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
К началу 1933 года руководство страны и ОГПУ приняли серьезные 

меры для укрепления дальневосточных границ СССР. Были созданы но-
вые части погранохраны. В Охотске создан контрольно-пропускной пункт, 
с прямым подчинением УПО НКВД в Хабаровске. Позднее этот участок пе-
редается под охрану образованному в 1935 году в Николаевске-на-Амуре 
65-му морскому пограничному отряду войск НКВД СССР. Формироваться 
отряд начал 5 августа 1935 года в г. Николаевск-на-Амуре Нижнеамурской 
области Дальневосточного края. Закончил свое формирование отряд 01 
октября 1935 года. Получил наименование 65-й морской пограничный от-
ряд НКВД СССР, который вошел в состав Управления Краснознаменной 
Пограничной охраны НКВД СССР по Дальневосточному краю. Морской 
пограничный отряд предполагал объединение под единым управлением 
морских и береговых подразделений, значительное увеличение числен-
ности личного состава, оперативное подчинение начальнику отряда авиа-
ционных подразделений. 

В годы Великой Отечественной войны 65-й морской пограничный от-
ряд НКВД СССР нес службу по охране Дальневосточных рубежей Родины 
и обеспечивал проводку караванов советских судов грузами «ленд-лиза» 
в Николаевск-на-Амуре.
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ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН

Памятник на братской могиле 
героев-пограничников

 
Памятник установлен: Хабаровский край, 

Хабаровский район, п. Казакевичево, в августе 
1945 г. Памятник регионального значения (Ре-
шение Хабаровского крайисполкома №65 от 
14.02.1957).

Текст на плите: «Вечная слава героям-по-
граничникам, павшим в августе 1945 г. в боях 
с японскими агрессорами за свободу и неза-
висимость нашей Родины: младшему лейте-
нанту Белявскому Ивану Самойловичу, еф-
рейтору Крамзинову Николаю Николаевичу, 
старшему лейтенанту Мелькову Петру Нико-
лаевичу, краснофлотцу Новожилову Виктору 
Васильевичу».

Стела советским пограничникам
 
Памятная стела установлена: 

Хабаровский край, Хабаровский 
район, п. Казакевичево, в 1972 г., 
реставрирована в 2017 г. Реше-
ние командира бригады ПСКР, в 
связи с 50-летием пограничного 
округа.

Текст на стеле: «1923-1973 
Слава советским погранични-
кам»
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Памятная доска, посвященная формированию и бо-
евому пути Казакевичевского пограничного отряда

  
Памятная доска установлена: Хабаровский край, Хабаров-

ский район, п. Казакевичево, на здании отдела по-
граничной службы в декабре 2011 г. 

Решение начальника Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО.

Текст на памятной доске: «3 
июня 1936 года в селе Каза-
кевичево был сформирован 
Казакевичевский погранич-
ный отряд, личный состав ко-

торого прошел через все испытания Великой Отечественной войны, 
отважно воевал против японских милитаристов на Дальнем Востоке 
в августе 1945 года. За мужество и отвагу 127 пограничников отряда 
были награждены орденами и медалями. Вечная слава героям-погра-
ничникам!».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Пограничный отряд в селе Казакевичево начал формироваться 9 мая 

1936 года на основании приказа НКВД Дальневосточного края на базе От-
дельной пригородной комендатуры. 3 июня 1936 года формирование отряда 
закончилось и он получил наименование - Казакевичевский пограничный 
отряд. Пограничники отряда успешно воевали на фронтах Великой Отече-
ственной войны в составе 102-ой Дальневосточной стрелковой дивизии, 
приняли непосредственное участие в разгроме Квантунской армии. В 1950 
году в связи с сокращением Вооруженных Сил пограничный отряд был рас-
формирован, а в 1970 году в связи с осложнением обстановки на совет-
ско-китайской границе вновь восстановлен. В 1971 году ему было вруче-
но Боевое Красное Знамя. В 1977 году управление пограничного отряда и 
подразделения гарнизона из с. Казакевичево передислоцировались в город 
Хабаровск, во вновь отстроенный военный городок. Отряд стал именовать-
ся Хабаровским пограничным отрядом. В 1985 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР за заслуги в вооруженной защите социалистиче-
ской Родины и в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Хабаровский пограничный отряд награжден орденом 
Отечественной войны I степени. 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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БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 
Бюст Героя Советского Союза майора Бог-

данова А. П. установлен: Хабаровский край, 
Хабаровский район, п. Казакевичево, на тер-
ритории пограничной заставы, носящей его 
имя, в 1988 году. Решение начальника Крас-
нознаменного Дальневосточного пограничного 
округа.

Текст на постаменте: «Герой Советского 
Союза Богданов А.П.».

 
Мемориальная доска установлена: Хаба-

ровский край, Хабаровский район, п. Казаке-
вичево, на здании пограничной заставы, в 1986 

году. Приказом Пред-
седателя КГБ СССР от 
18 сентября 1986 года 
пограничной заставе 
«Казакевичево» Хаба-
ровского пограничного 
отряда Дальневосточного пограничного округа 
присвоено имя Героя Советского Союза майора 
А.П. Богданова.

Текст на мемориальной доске: «Пограничная 
застава имени Героя Советского Союза майора 
А.П. Богданова».

 
Мемориальная доска установлена: 

Хабаровский край, Хабаровский рай-
он, п. Казакевичево, на здании школы, 
носящей его имя, в 2014 году.

Текст на мемориальной доске: «Ге-
рой Советского Союза Александр 
Петрович Богданов 05.01.1951 – 
18.05.1984».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Александр Петрович Богданов родился 5 

января 1951 года в селе Дозорное Белогор-
ского района Автономной Республики Крым в 
семье рабочего. В 1968 году, окончив школу, 
поступил в Московское высшее пограничное 
командное Краснознаменное училище КГБ 
СССР. С 1972 года проходил службу в Даль-
невосточном пограничном округе. В 1981 году 
окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе 
и продолжил службу в Закавказье. С августа 
1983 года - проходит службу в Афганистане, в 
качестве советника командира афганской бри-
гады. Принимал участие в пятнадцати боевых 
операциях. 18 мая 1984 года, в ходе операции 
по ликвидации крупной банды душманов, прикрывая выход из окруже-
ния подразделений бригады, погиб в бою. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 июня 1984 года заместителю начальника штаба 
Нахичеванского пограничного отряда Краснознаменного Закавказского 
пограничного округа майору Богданову Александру Петровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). Награжден орденом Ленина, 
тремя медалями СССР, орденом и медалью Демократической Республи-
ки Афганистан. Похоронен в г. Симферополе. Имя героя носят: улица в 
крымском селе Каштановое Симферопольского района, школа в которой 
он учился, а также пограничная застава и школа в поселке Казакевичево 
Хабаровского района.
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РАЙОН ИМЕНИ ЛАЗО

ДУБОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
 

Памятник установ-
лен: Хабаровский край, 
район им. Лазо, городок 
пограничной заставы 
«Аргунская» в 1951 году. 
Памятник регионального 
значения (Решение Хаба-
ровского крайисполкома 
№ 65 от 14.02.1957).

Текст на памятнике: 
«Вечная слава лейте-
нанту Дубовицкому 
Алексею Михайловичу, 
павшему 9 августа 1945 
г. смертью храбрых в 
бою с японскими агрес-
сорами».

И С Т О Р И Ч Е С К А Я 
СПРАВКА

Лейтенант Дубовицкий 
Алексей Михайлович в 
1945 г. проходил службу 
на погранзаставе «Аргун-

ская», входившей в состав Казакевичевского пограничного отряда. Погиб 
9 августа 1945 г. при ликвидации погранполицейского поста на сопре-
дельной территории в п. Хай-Цинь-Чжень обеспечивая пропуск основных 
сил Красной Армии в Маньчжурию для разгрома войск милитаристской 
Японии. Отряд нападения из 151 человека после скрытого сосредото-
чения на заставе «Ново-Советская» в ночь на 9 августа на бронекатере 
был направлен на противоположный берег р. Уссури для ликвидации двух 
погранполицескийх постов. Первая штурмовая группа из 30 человек во 
главе с Дубовицким А.М., преодолев земляной вал с колючей проволокой, 
атаковала противника. В ходе боя Дубовицкий А.М. запрыгнул в окно зда-
ния штаба, чтобы захватить документы и радиостанцию и был смертельно 
ранен. Дубовицкого А.М. захоронили рядом с пограничной заставой «Но-
во-Советская», а в мае 1951 г. перезахоронили на территории заставы 
«Аргунская».
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ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН

Памятник воинам – пограничникам, принимав-
шим участие в боевом столкновении с японскими 
милитаристами на острове Баркасный

 
Памятник установлен: Хабаровский 

край, Вяземский район, с. Видное, ул. На-
бережная в 1997 г. Решение начальника 
пограничного отряда по инициативе кол-
лектива заставы «Видное».

Текст на табличке: «Вечная память ге-
роям – пограничникам».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
27-28 мая 1939 года с целью отвлечь 

силы и средства СССР от помощи Мон-
гольской Народной Республики в пресече-
нии провокаций в районе реки Халхин-Гол, 
японско-маньчжурское командование 
предприняло вооруженную провокацию на острове Баркасном на реке Ус-
сури вблизи села Видное. 27 мая два японо-маньчжурских сторожевых 
катера высадили на остров 10 солдат (5 японцев и 5 маньчжур), которые 
попытались захватить советский пограничный наряд. В результате пере-
стрелки 9 из 10 нападавших были уничтожены. Забрав убитых, враг по-
кинул остров и начал перегруппировку сил на маньчжурском берегу. На 
пограничную заставу «Видное» был направлен резерв Бикинского погра-
нотряда во главе с начальником штаба отряда капитаном В.И. Матрони-
ным. 28 мая с трех катеров японцы попытались высадить на остров десант 
в составе 150 солдат и офицеров. Резерв Бикинского погранотряда и по-
граничники заставы вступили в бой с многочисленным и хорошо воору-
женным врагом. Ружейно-пулеметным огнем они подожгли японско-мань-
чжурские десантные катера. Один катер после взрыва утонул, второй с 
четырьмя обгорелыми трупами и оружием течением прибило к советско-
му берегу, а третий отнесло к китайскому берегу. Противник в ходе боево-
го столкновения потерял убитыми 121 солдата и офицера.
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Памятник воинам – пограничникам, принявшим 
участие в боях на острове Файнгов в 1938 году

 
Памятник установлен: Хабаровский 

край, Вяземский район, с. Лончаково, 
военный городок пограничной заставы 
в 1968 г. Решение начальника погранич-
ного отряда по инициативе коллектива 
заставы «Видное». Памятник региональ-
ного значения (Решение Хабаровского 
крайисполкома № 65 от 14.02.1957). 
- старый памятник был установлен в 5 
км северо-западнее ныне не существу-
ющего п. Сталино, Бикинского района).

Текст на памятнике: «Воинам – погра-
ничникам принявшим участие в боях 
на о. Файнгов в 1938 г.».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
21 июля 1938 г. японское военное 

командование, проверяя прочность обо-
роны государственной границы СССР, 
предприняло высадку десанта численностью свыше роты на советский 
остров Файнгов, который находится между пограничными заставами 
«Видное» и «Лончаково» на реке Уссури откуда хорошо просматривает-
ся полоса от реки до станции Розенгартовка. Это особенно прельщало 
японских захватчиков. В 12 часов к острову подошли две моторных и три 
весельных лодки. Десять вооруженных солдат и шестеро в гражданской 
одежде с винтовками и пулеметами вышли на советский остров, следом 
за лодками причалил плот. Начальник заставы приказал группе погранич-
ников, во главе с младшим политруком Антоном Шамрай, выйти к острову 
на катере и задержать нарушителей, при невозможности - уничтожить. 
Группа младшего политрука только успела спрыгнуть на песчаную от-
мель, как раздались выстрелы. Пограничники открыли ответный огонь 
и враг начал отходить глубь советского острова. Скоро в помощь совет-
ским пограничникам прибыли две группы во главе с офицерами Авдее-
вым и Коноваловым. Почти весь десант был захвачен пограничниками. В 
результате боя на острове Файнгов, советские пограничники захватили 
двенадцать десантников, шесть винтовок, ручной пулемет, офицерскую 
шашку, пистолет «Маузер», шесть солдатских ранцев и четыре флага. У 
пограничников получил тяжелое ранение пулеметчик Туликов, смертель-
но ранен радист Пономаренко.
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Стела воинам – пограничникам, принявшим 
участие в десантной операции в августе 1945 года 

Стела установлена: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Виноградовка в 1988 г. 
Решение начальника пограничного отряда по 
инициативе коллектива заставы «Виноградов-
ка». Памятник регионального значения (Ре-
шение Хабаровского крайисполкома № 65 от 
14.02.1957).

Текст на доске в нижней части стелы: «На 
этом месте в августе 1945 г. пограничники 
заставы под командованием ст.л. Лейба 
форсировали р. Уссури и уничтожили япон-
ский погранполицейский пост Суйитинза. 
Мужество и героизм ст. л. Лейбы, серж. 
Прохорова, Ганина, Кисилёва, Крутогузова, 
рядов. Авчиянса, Шанова, Тихонравова, Тю-
тикова навсегда вошли в славную летопись 
пограничной заставы».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
9 августа 1945 г. на 118 км реки Уссури от-

ряд пограничников под командованием стар-
шего лейтенанта Лейба А.Я. форсировали реку Уссури и уничтожили япон-
ский погранполицейский пост Суйитинза. Первым через реку переправился 
взвод старшины Горбачева Л.Ф. Выполнение поставленной задачи ослож-
нили ночь и проливной дождь. После смены постов японцев, не дожидаясь 
сигнала, старшина Горбачев принял решение начать атаку. Сержант Пахо-
мов, красноармейцы Кулясов, Нурдыгин и другие бойцы, рассредоточившись 
для атаки, пробрались к казармам японцев. Красноармеец Кулясов нарушил 
телефонную связь, сержант Пахомов бесшумно снял часового. При посту-
плении информации от разведки, что одна казарма пуста, а японский офи-
цер во второй казарме поднял тревогу, старшина Горбачев выстрелами из 
ракетницы поджег казарму. В завязавшемся коротком бою гарнизон поста 
был уничтожен. В этом бою, пытаясь спасти из горящего здания женщину с 
ребенком, погиб сержант Пахомов. Отряд старшего лейтенанта Лейбы в ко-
ротком бою уничтожил засаду японцев. В этом бою красноармеец Лазарьков 
спас жизнь своему командиру. Также при проведении десантной операции 
мужество и героизм проявили старший лейтенант Лейба, сержант Прохоров, 
сержант Ганин, сержант Кисилев, сержант Крутогузов, рядовой Авчиянс, ря-
довой Шанов, рядовой Тихонравов, рядовой Тютиков.
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Жидков Михаил Моисеевич
 
Памятник Жидкову М.М. установлен: Хаба-

ровский край, Вяземский район, с. Видное, на 
пограничной заставе в 1940 г. Памятник реги-
онального значения (Решение Хабаровского 
крайисполкома № 65 от 14.02.1957)

Текст в нижней части постамента: «М.М. 
Жидков».

 

Мемориальная доска установлена: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Видное, 

здание пограничной заставы, в 2007 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 ноября 1939 года пограничной заставе «Видное» Би-
кинского пограничного отряда присвоено имя красноармейца М.М. Жид-
кова.

Текст на мемориальной доске: «Отделение (пограничная застава) 
имени красноармейца М.М. Жидкова».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Жидков Михаил Моисеевич родился в 1918 г. в семье 

мордовского крестьянина в с. Дергачи, ныне Чапаевского 
района Самарской области. С 1938 г. служил в погранич-
ных войсках. 27-28 мая 1939 года японско-маньчжурское 
командование предприняло вооруженную провокакцию на 
острове Баркасном, на реке Уссури вблизи села Видное. 28 
мая с трех катеров японцы попытались высадить на остров 
десант в составе 150 солдат и офицеров. Резерв Бикин-
ского погранотряда и пограничники заставы вступили в 
бой с многочисленным и хорошо вооруженным врагом. 
Ружейно-пулеметным огнем они подожгли японско-маньч-
журские десантные катера. Красноармеец М.М.Жидков в 
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схватке с врагом получил три ранения, но не покинул поле боя, превозмогая 
сильную боль, продолжал вести прицельный огонь по врагу. Когда погранич-
ники поднялись в решительную атаку, пуля пробила комсомольский билет и 
сердце пограничника. За доблесть и мужество, проявленные в бою, Михаил 
Жидков награжден орденом Ленина (посмертно), а решением исполкома Би-
кинского городского совета депутатов трудящихся от 28 июня 1940 г. одной из 
улиц присвоено имя М.М. Жидкова. Урна с его прахом замурована в постамен-
те памятника, установленного у здания пограничной заставы.

Козюков Василий Александрович
 
Памятник на могиле Козюкова В.А. 

установлен: Хабаровский край, Вязем-
ский район, с. Забайкальское, ул. 30-лет 
Победы, в 1945 г. Памятник региональ-
ного значения (Решение Хабаровского 
крайисполкома № 65 от 14.02.1957)

Текст на памятнике: «Вечная слава 
сержанту Козюкову Василию Алек-
сандровичу, павшему в августе 1945 г. 
в бою с японскими агрессорами».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Козюков Василий Александрович, 

младший сержант, погиб при ликвида-
ции японского погранполицейского поста 
Хаутун провинции Хайлунцзян 9 августа 
1945г. Отряд пограничников под командо-
ванием старшего лейтенанта П.Д. Лепеня 
из 70 человек под проливным дождем но-
чью переправился на сопредельную территорию и окружил погранполицей-
ский пост Хаутун. По сигналу начала штурма одним из первых через проход 
в глинобитной стене во двор поста ворвался младший сержант Козюков, за 
ним – красноармеец Сандаев. В рукопашной схватке они обезоружили часо-
вого, однако, ему удалось закричать и на крик из окон начали стрельбу япон-
ские военнослужащие. Пограничники открыли ответный огонь, завязалась 
перестрелка, в которой автоматной очередью в грудь был убит В.А. Козюков. 
К рассвету японский гарнизон был разгромлен. В.А. Козюков похоронен в с. 
Забайкальском у заставы, на которой служил. За мужество и героизм, про-
явленное в бою по ликвидации японского погранполицейского поста Хаутун 
сержант Козюков В.А. награжден орденом Славы III степени (посмертно). Его 
имя носит одна из улиц г. Вяземского Хабаровского края.
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БИКИНСКИЙ РАЙОН

Стела воинам-погранич-
никам Бикинского погра-
ничного отряда, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны

 
Стела установлена: Хабаровский 

край, г. Бикин, ул. Матронина, 2, на тер-
ритории военного городка в 1975 г. Ре-
шением начальника Бикинского погра-
нотряда к 30-летию Великой Победы.

Текст на стеле: «Слава героям гра-
ницы 1941-1945. XXX».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В ноябре 1942 г. на Дальнем Восто-

ке сформирована 102-я Дальневосточ-
ная стрелковая дивизия НКВД, в состав 
которой вошли и пограничники отряда. 
Всего на Западный фронт ушли и уча-
ствовали в войне с фашистской Герма-
нией 969 офицеров, сержантов и солдат 
пограничного отряда. С июня 1941 г. по 
декабрь 1944 г. пограничники отряда 
собрали в фонд обороны 296500 рублей 

деньгами, внесли облигации государственных займов на сумму 199400 ру-
блей и собрали свыше 100 тысяч рублей на постройку эскадрильи «Хабаров-
ский чекист» и танковую колонну. 

В августе 1945 года пограничники отряда приняли участии в ликвидации 
японско-маньчжурских погранполицейских постов. Девяносто два военнос-
лужащих пограничного отряда за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с японскими агрессорами и проявленные 
при этом мужество и отвагу награждены орденами и медалями Советского 
Союза.
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Мемориальная доска, посвященная боевому пути 
Бикинского пограничного отряда

 
Мемориальная 

доска установлена: 
Хабаровский край, г. 
Бикин, здание Служ-
бы в г. Бикине в 2011 
г. Решение началь-
ника Пограничного 
управления ФСБ 
России по Хабаров-
скому краю и ЕАО.

Текст на мемориальной доске: «9 января 1938 года на этом месте был 
сформирован Бикинский пограничный отряд, личный состав которого 
отважно защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной во-
йны в составе 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии, выполняя 
задания командования в боях против японских милитаристов на Даль-
нем Востоке. За доблесть и мужество личного состава 14 сентября 1945 
года пограничный отряд награжден орденом Красного Знамени. Вечная 
слава героям – пограничникам».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Пограничный отряд, сформированный в январе 1938 г. уже в марте отраз-

ил попытку захвата советского о. Файнгов, на р. Уссури, а в 1939 г. разгромил 
японско-маньчжурский десант на о. Баркасном. В этом бою героически погиб 
пограничник М.М. Жидков, чьё имя присвоено заставе в с. Видное. Многие 
пограничники отряда сражались в составе 102-й Дальневосточной стрел-
ковой дивизии, а полковник В.И. Матронин стал Героем Советского Союза 
(посмертно). В сентябре 1945 г. за образцовое выполнение задания по лик-
видации японских пограничных постов на противоположном берегу Уссури, 
отряд был награждён орденом Красного Знамени. Боевые традиции старше-
го поколения продолжились в делах и подвигах пограничников послевоенных 
поколений на о. Даманском и в Афганистане. В 2007 г. в соответствии с ре-
формированием пограничной службы России Краснознамённый Бикинский 
пограничный отряд преобразован в Службу в городе Бикине. 
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Мемориальная доска «История пограничной за-
ставы «Васильевка»

 
Мемориальная доска установлена: Хаба-

ровский край, Бикинский район, с. Васильев-
ка, ул. Восточный участок, здание погранич-
ной заставы, в 1980 г. Решение начальника 
Пограничного отряда, по инициативе комсо-
мольской организации заставы.

Текст на мемориальной доске: «Форми-
рование пограничной заставы «Васильев-
ка» относится к периоду становления по-
граничной охраны Дальнего Востока. Это 
одна из старейших застав округа. Участок 
заставы стал охраняться в январе 1923 г. 
8-м пограничным батальоном. В 1937-38 гг. пограничники участвовали 
в отражении вооруженных провокаций японских милитаристов. В годы 
Великой Отечественной войны многие воспитанники заставы сража-
лись с фашистами на фронтах. В 1967-68 гг. застава дала отпор китай-
ским провокаторам. В 1975 г. заставе присвоено имя Героя Советского 
Союза В.И. Матронина. В 1980 г. застава за успехи в служебной деятель-
ности награждена переходящим Красным Знаменем».

МАТРОНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
 
Бюст Героя Советского Союза полковника Матронина 

В.И. установлен: Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Васильевка, ул. Восточный участок, у здания пограничной 
заставы, в 1980 г. Решение начальника войск Дальнево-
сточного пограничного округа.

Текст на постаменте: «Герой Советского Союза пол-
ковник Матронин В.И.».

Мемориальная доска установлена: 
Хабаровский край, Бикинский район, 
с. Васильевка, ул. Восточный участок, 
на здании пограничной заставы, в 
1975 г. Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 15 мая 1975 года 
пограничной заставе «Васильевка» 
Бикинского пограничного отряда 
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Дальневосточного пограничного округа присвоено имя Героя Советского Со-
юза полковника Матронина Василия Ивановича.

Текст на мемориальной доске: «Пограничная застава имени Героя Со-
ветского Союза В.И. Матронина».

 
Мемориальная доска установлена: Хабаровский край, Бикинский район, 

с. Васильевка, ул. Восточный уча-
сток, на здании пограничной за-
ставы, в 2007 г. Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 15 
мая 1975 года пограничной заставе 
«Васильевка» Бикинского погра-
ничного отряда Дальневосточного 
пограничного округа присвоено 
имя Героя Советского Союза полковника Матронина Василия Ивановича. 
(Доска установлена в связи с новым наименованием подразделения).

Текст на мемориальной доске: «Отделение (пограничная застава) име-
ни Героя Советского Союза полковника В.И. Матронина».

 Памятный знак «Улица имени Ге-
роя Советского Союза В.И. Матрони-
на» установлен: Хабаровский край, г. 
Бикин, сквер 40-летия разгрома ми-
литаристской Японии.

На левой стороне пилона сверху 
барельеф В.И. Матронина, и текст: 
«Улица имени Героя Советского 
Союза В.И. Матронина»; на правой 
стороне пилона текст: «Вечная слава 
героям!».

 
Памятный знак «Улица имени Ге-

роя Советского Союза В.И. Матрони-
на» установлен: Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. Матронина в 2015 г.
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На памятном знаке портрет В.И. Матронина и текст: «Улица имени Матро-
нина В.И. В должности начальника штаба погранотряда руководил боем на 
острове Баркасном в 1938 г., награжден орденом Ленина. В 1943 г. – коман-
дир 30-го Хасанского полка, в составе 102-ой дивизии прибыл на фронт. 
За умелое руководство боевыми действиями полковник В.И. Матронин 
был выдвинут на должность командира 73-й стрелковой дивизии. Дивизия 
форсировала р. Березину и направилась в сторону г. Барановичи. Проявив 
личную доблесть, погиб в боях под городом Барановичи. Указом Прези-
диума Верховного Совета от 06.04.1945 награжден званием Героя СССР, 
посмертно. Василий Иванович Матронин – Герой Советского Союза».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Василий Иванович Матронин родился 31 января 

1904 года в селе Поповка Сенгилеевского района 
Ульяновской области. В 1912 году семья Матрониных 
переехала во Владикавказ. С восьми лет Василий 
пошел работать по найму, в четырнадцать поступил 
на завод. Когда же наступила пора призыва в ар-
мию, по путевке райкома комсомола он направляется 
в Тифлисскую пехотную школу. Еще курсантом был 
награжден именным оружием. В 1927 году получил 
назначение в пограничные войска. За три года Ма-
тронин вырос до коменданта участка. Окончив Выс-
шую пограничную школу в Москве, был направлен на 
дальневосточную границу. 28 мая 1939 года, будучи 
начальником штаба Бикинского погранотряда, капитан Матронин отличился 
в бою при отражении вооруженной попытки японских самураев захватить 
советский остров Баркасный на реке Уссури. За этот бой Матронин был на-
гражден орденом Ленина. В боях против немецко-фашистских захватчиков 
Василий Иванович участвовал с февраля 1943 года в должности командира 
полка, а затем командира дивизии. Награжден двумя орденами Ленина, дву-
мя орденами Боевого Красного Знамени, орденами Суворова III степени, От-
ечественной войны I степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1945 года командиру 73-й Новозыбковской Краснознаменной, 
ордена Суворова стрелковой дивизии полковнику Матронину Василию Ива-
новичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он погиб 2 
ноября 1944 года, возглавив наступление передового полка, под поселком 
Шляхецкий на берегу реки Нарев. Похоронен в городе Барановичи Брестской 
области. 15 мая 1975 года Постановлением Совета Министров РСФСР имя 
Героя Советского Союза полковника Матронина присвоено заставе «Васи-
льевка» Бикинского погранотряда Краснознаменного Дальневосточного по-
граничного округа. Его именем названа также улица в городе Бикине Хаба-
ровского края. На заставе установлен памятник Герою.
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Памятный знак «Улица имени красноармейца 
М.М. Жидкова»

 Памятный знак «Улица имени красноармейца М.М. Жидкова» установ-
лен: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Жидкова М.М., 178, в 2015 г.

На памятном знаке портрет М.М. Жидкова и текст: «Улица имени Жидко-
ва М.М. С 1938 г. служил в пограничных войсках СССР на участке, охра-
няемом Бикинским пограничным отрядом в районе села Видное. Снай-
пер. 28 мая 1939 г. одним из первых принял бой на острове Баркасном 
с превосходящими силами японских самураев. Несмотря на численное 
превосходство врага японский десант был уничтожен. Снайпер погиб в 
бою. Посмертно награжден орденом Ленина. 21 ноября 1939 г. заставе 
Видное присвоено имя М.М. Жидкова. Михаил Моисеевич Жидков – Ге-
рой пограничник».
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ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 

ОБЛАСТЬ
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ГОРОД БИРОБИДЖАН

Пилон на Аллее Героев в скве-
ре Победы

Пилон установлен: Еврейская автономная об-
ласть, г. Биробиджан, на аллее Героев в город-
ском сквере Победы, открыт в 2015 г.

На пилоне текст: «Герой Советского Союза 
Кагыкин Пётр Петрович».

Памятник пограничникам Биро-
биджанского пограничного отряда выполнявшим 
интернациональный долг в Афганистане 

Памятник уста-
новлен: Еврейская 
автономная область, 
г. Биробиджан, на 
территории военного 
городка погранотря-
да в 1992 г. Решение 
начальника Погранич-
ного отряда.

На памятнике 
текст: «Биробиджан 
– Карабаг 1985 – 1986 
г.г.».
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СМИДОВИЧСКИЙ РАЙОН

Ракутин Константин Иванович
 
Мемориальная доска 

установлена: Еврейская ав-
тономная область, Смидо-
вичский район, п. Николаев-
ка, на здании пограничной 
заставы в 2013 г. Решение 
начальника Пограничного 
управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО 
на основании приказа ФСБ 
России от 12.12.2012 г. № 
642.

На мемориальной доске 
портрет Ракутина К.И. и 
текст «Герой Советского 
Союза генерал-майор Ракутин Константин Иванович навечно зачис-
лен в списки личного состава отделения (пограничной заставы) в п. 
Николаевка (приказ ФСБ России от 12 декабря 2012 г. № 642)».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Константин Иванович Ракутин родился 12 мая 1901 года в посел-

ке Новинки Муромского района Владимирской области в крестьян-
ской семье. На военной службе - с августа 1919 
года. Освобождал от белополяков Белоруссию, 
форсировал Неман. Затем служил на различных 
участках государственной границы в Забайка-
лье и на Дальнем Востоке. В сентябре 1927 года 
с должности коменданта погранучастка «Охотск» 
был переведен преподавателем, затем назначен 
начальником учебной части 1-й пограничной шко-
лы в Ленинграде. С 1935 года Ракутин - начальник 
учебного отдела 1-й Ново-Петергофской погранич-
ной школы, а с 1937 года - Харьковского военного 
училища пограничных и внутренних войск имени 
Ф. Э. Дзержинского. В 1938-1939 годах возглавлял 

Березинский, затем - 85-й пограничный отряд Управления погранвойск 
БССР. В 1931 году окончил Высшую пограничную школу, а в 1934-м – с 
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отличием заочное отделение командного факультета Военной акаде-
мии имени М. В. Фрунзе. 

Участвовал в войне с белофиннами. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «XXлет РККА», знаком «Почетный чекист» и 
дважды - именным оружием. Начало Великой Отечественной войны 
генерал-майор Ракутин встретил в Таллинне в должности начальни-
ка войск Прибалтийского пограничного округа. С 26 июня 1941 года 
- начальник охраны тыла войск Северо-Западного фронта. В ходе пер-
вых боев возглавил 31-ю, а затем 24-ю армию. В чрезвычайно трудной 
обстановке сумел организовать упорное сопротивление рвущемуся к 
Москве противнику и осуществить Ельнинскую наступательную опера-
цию - одну из первых наступательных операций в Великой Отечествен-
ной войне. 7 октября 1941 года геройски погиб в бою в районе урочища 
Гаврюково Дорогобужского района Смоленской области. За мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года командующему 
24-й армией Западного фронта генерал-майору Ракутину Константи-
ну Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
В соответствии с приказом Председателя Комитета государственной 
безопасности СССР от 18 сентября 1986 года застава «Охотск» Мага-
данского пограничного отряда носила имя К И. Ракутина. В 2013 году, 
после её упразднения, приказом Директора ФСБ России, К.И. Ракутин 
навечно зачислен в списки личного состава и его имя присвоено отде-
лению (пограничной заставе) «Николаевка» Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

КАГЫКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Бюст Героя Советского Союза Кагыкина 
П.П. установлен: Еврейская автономная об-
ласть, Ленинский район, с. Ленинское, на по-
граничной заставе носящей его имя, в 1984 г. 
Решение начальника войск Дальневосточного 
пограничного округа.

Текст на постаменте: «Герой Советского 
Союза сержант Пётр Петрович Кагыкин».

 

Мемориальная доска 
установлена: Еврейская ав-
тономная область, Ленин-
ский район, с. Ленинское, 
ул. Кагыкина 32, в 2016 г. 
Решение администрации 
Ленинского района Еврей-
ской автономной области.

Текст на мемориальной доске: «Герой Советского Союза сержант 
Кагыкин Петр Петрович 25.11.1912 – 25.12.1951 Летом 1942 г. добро-
вольно ушел на фронт. Участвовал в боях на Курской дуге, битве за 
Днепр, освобождении Белорусской ССР, Польши, боях в Германии. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1946 г. был 
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Награжден орденами Красной Звезды 
и Славы 3-ей степени. В честь Петра Петровича Кагыкина названа 
улица и пограничная застава в с. Ленинское. Помним во имя живых».
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Доска установлена: Еврейская автоном-
ная область, Ленинский район, с. Ленинское, 
ул. Кагыкина 32. Решение администрации 
Ленинского района Еврейской автономной 
области.

Текст на доске: «Эта улица названа 
именем Героя Советского Союза П.П. 
Кагыкина».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Петр Петрович Кагыкин родился в 1912 году в селе Волчиха Каменского 

района Новосибирской области в крестьянской семье. Работал на Ново-
кузнецком металлургическом заводе. После призыва в армию в сентябре 
1934 года служил в войсках НКВД. В октябре 1938 года 
уволился в запас, а на следующий год с матерью и се-
строй переехал на Дальний Восток и поселился в селе Ле-
нинском Еврейской автономной области. Работал плотни-
ком в райотделе коммунального хозяйства. 29 июня 1941 
года был мобилизован в армию и назначен командиром 
саперного отделения в 63 погранотряде Хабаровского по-
граничного округа. С февраля 1943 года - на фронте. Был 
стрелком 30-го Хасанского стрелкового полка 102-й Даль-
невосточной стрелковой дивизии, а с ноября 1943 года - 
командиром орудия 40-й истребительно-противотанковой 
бригады. В составе войск Центрального и 1-го Белорус-
ского фронтов сражался с фашистами под Орлом, в Прид-
непровье и Полесье, освобождал Варшаву, участвовал в штурме Берлина. 
Был дважды ранен. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 
III степени и несколькими медалями. За отвагу и мужество, проявленные 
при взятии рейхстага и водружении знамени над ним, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года командиру орудия сержанту 
Кагыкину Петру Петровичу было присвоено звание Героя Советского Сою-
за. В конце 1945 года Кагыкин, демобилизовавшись из армии, вернулся в 
родное село Ленинское. Трудился на прежнем месте, но в 1949 году тяжело 
заболел. В октябре 1951 года его направили на лечение в Москву. 24 де-
кабря 1951 года после операции Кагыкин, 39 лет от роду, скончался. Был 
похоронен на Ваганьковском кладбище. Решением исполкома Ленинского 
райсовета депутатов трудящихся от 12 декабря 1958 года улица Полевая в 
селе Ленинском, где жил Кагыкин, названа его именем. В 1975 году Поста-
новлением Совета Министров РСФСР имя Героя Советского Союза Петра 
Кагыкина присвоено заставе Биробиджанского пограничного отряда Крас-
нознаменного Дальневосточного пограничного округа.
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Памятный знак по-
граничникам Дальнего 
Востока

 
Памятный знак установлен: Еврей-

ская автономная область, Ленинский 
район, с. Ленинское, ул. Кагыкина, 32 
в 2016 г. Решение администрации Ле-
нинского района Еврейской автоном-
ной области.

Текст на памятном знаке: «До-
блестным пограничникам за заслу-
ги в защите и охране Государствен-
ной границы на Дальнем Востоке».

Мемориальный комплекс на братской могиле 
моряков-пограничников Масютина Н.И. и Рубаш-
кина И.А.

 
Мемориальный комплекс 

установлен: Еврейская ав-
тономная область, Ленин-
ский район, с. Ленинское, 
ул. Ленина, в 2016 г. (Вза-
мен обветшавшего памят-
ника, установленного на 
могиле в 1944 г.). Решение 
начальника Пограничного 
управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО.

Тексты на пилонах мемо-
риального комплекса: пи-
лон слева «Краснофлотец 
Рубашкин Иван Алексан-
дрович 1926 – 1944», пилон в центре «Вечная память морякам, погиб-
шим на боевом посту», пилон справа «Старшина 1 статьи Масютин 
Николай Ильич 1917 – 1944».
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Моторист 1 класса старшина 1 статьи Масютин Николай Ильич и мото-

рист 3 класса краснофлотец Рубашкин Иван Александрович погибли 29 
августа 1944 г. в период проведения тактического учения в протоке Сред-
няя района «Золотая коса».

Мемориальная доска мич-
ману Рогову С.А., старшине 2 
статьи Тюрину Г.А., матросу 
Николаеву Е.С.

 
Мемориальная доска установлена: Ев-

рейская автономная область, Ленинский 
район, с. Ленинское, ул. Советская, 1, на 
здании отряда пограничных сторожевых ко-
раблей в 1999 г. Решение начальника Даль-
невосточного регионального управления 
ФПС России.

Текст на мемориальной доске: «28 апре-
ля 1998 г. здесь при выполнении воинско-
го долга погибли мичман Рогов С.А., ст. 2 
ст. Тюрин Г.А., матрос Николаев Е.С.».

Памятник морякам-пограничникам
 
Памятник установлен: Еврейская автономная область, Ленинский рай-

он, с. Ленинское, ул. Советская, 1, на территории отряда пскр в 1976 г. 
Решение начальника 
Дальневосточного по-
граничного округа.

Текст на основании 
постамента: «Грани-
цы России священны 
и неприкосновенны».

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Памятник увеко-
вечивает служебную 
деятельность подраз-
делений береговой 
охраны, дислоциро-
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ванных в в с. Ленинское Еврейской автономной области. 31 марта 1967 
года в целях усиления охраны Государственной границы СССР с КНР, 
решением КГБ при СМ СССР был создан дивизион пограничных стороже-
вых кораблей с местом дислокации в с. Ленинское. 13 июня 1969 года в 
соответствии с приказом Председателя КГБ при СМ СССР от 25.05.1969 
г. дивизион переформировывается в отдельную бригаду ПСКР. Приказом 
Директора ФПС РФ от 22.10.2002 г. бригада пограничных сторожевых ко-
раблей реформирована в Ленинский отдельный дивизион пограничных 
сторожевых кораблей. С 1 октября 2007 г. дивизион переименован в отряд 
пограничных сторожевых кораблей в с. Ленинское. 

Памятник на могиле по-
граничников Ниязова и 
Юдина Г.П.

 
Памятник установлен: Еврейская ав-

тономная область, Ленинский район, с. 
Дежнёво, ул. Пограничная, 25, в 1932 г.

Текст на памятнике: «Красноарме-
ец Юдин Г.П. Красноармеец Ниязов. 
Вечная память защитникам границы, 
погибшим при охране дальневосточ-
ных рубежей Родины».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Пограничники Ниязов и Юдин Г.П. 

погибли в 1932 году в бою с бандитами 
в с. Квашнино.
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Кулагин Иван Федорович
 
Памятник на могиле установлен: Еврейская автономная область, Ок-

тябрьский район, с. Благословенное 
(кладбище) в 1951 г., реконструиро-
ван в 2000-х годах.

Текст на памятнике: «Капитан Ку-
лагин Иван Федорович 14.02.1918 
– 31.12.1950».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Пограничник, капитан Кулагин 

Иван Фёдорович, боевой офицер, на-
гражденный медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», «За победу над Япони-
ей», 31 декабря 1950 г. умер при ис-
полнении служебных обязанностей.

Лимонов Владимир Александрович
 
Памятник на могиле установлен: Ев-

рейская автономная область, Октябрьский 
район, с. Благословенное (кладбище) в 
1959 г., реконструирован в 2000-х годах.

Текст на памятнике: «Рядовой Лимо-
нов Владимир Александрович 25.11.1939 
– 25.06.1959».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Пограничник, рядовой Лимонов Влади-

мир Александрович 25 июня 1959 г. погиб 
во время несения службы по охране госу-
дарственной границы, при переправе че-
рез р. Амур.
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Памятник на братской могиле 
героев-пограничников

 
Памятник на братской могиле героев-погра-

ничников установлен: Еврейская автономная 
область, Октябрьский район, с. Благословенное, 
ул. Советская, 37 в 1985 г.

Текст на памятнике: «Вечная память героям 
– пограничникам, погибшим при охране Госу-
дарственной границы СССР».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Пограничники Болотников, Задонский, Тока-

рев погибли на боевом посту, при охране Госу-
дарственной границы СССР в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.

Памятник на могиле пограничников Яшина В.Н., 
Чиркова В.А.

 
Памятник установлен: Еврейская ав-

тономная область, Октябрьский район, с. 
Екатерино-Никольское, ул. Пограничная, 
51. Памятник регионального значения/

Текст на памятнике: «Вечная память ге-
роям – пограничникам Яшину, Чиркову, 
погибшим смертью храбрых в бою с на-
рушителями Государственной границы 
СССР, январь 1941 г.».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Пограничники, рядовые Яшин В.Н. и 

Чирков В.А. пали смертью храбрых 3 янва-
ря 1941 г. при выполнении задач по охране 
государственной границы в составе погра-
ничного наряда на острове Дубняк, в бое-
столкновении с бандой японо-манчжур.
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Мемориальная доска, посвященная 76-му кава-
лерийскому пограничному отряду

 
Мемориальная доска 

установлена: Еврейская 
автономная область, Ок-
тябрьский район, с. Ека-
терино-Никольское, ул. 
Пограничная, 67, на зда-
нии клуба, в 20011 г. Ре-
шение начальника Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому 
краю и ЕАО.

Текст на доске: «В 1937 
году образован 76 кава-
лерийский пограничный 
отряд с дислокацией штаба отряда в селе Екатерино-Никольское. 
Славный боевой путь отряда отмечен Орденом Боевого Красного 
Знамени. В 1950 году 76 пограничный Краснознаменный отряд во-
йск МГБ вошел в состав 63 пограничного Краснознаменного отряда 
войск МГБ в селе Михайло-Семеновское. Гордимся, помним, чтим!».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1937 году в целях усиления охраны границы из состава 63-го кава-

лерийского пограничного отряда ОГПУ, образованного в 1933 году, и дис-
лоцирующегося в с. Михаило-Семёновское, был выделен 76-й Хинганский 
пограничный отряд с дислокацией штаба в бывшей Екатерино-Николь-
ской комендатуре. За образцовое выполнение задач по охране государ-
ственной границы, активное участие в ликвидации японских погранпо-
лицейских постов 14 сентября 1945 года пограничный отряд награжден 
Орденом Красного Знамени. В июле 1950 года 76-й пограничный отряд 
был расформирован, а его подразделения вошли в состав 63-го погра-
ничного отряда, впоследствии передислоцированного в Биробиджан. Ре-
шением Правительства СССР Орден Красного Знамени был передан Би-
робиджанскому пограничному отряду.
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Памятник на могиле пограничников Абдухали-
кова Р.А., Федько И.С., Салькова А.И.

 
Памятник установлен: 

Еврейская автономная об-
ласть, Октябрьский район, 
с. Союзное. Памятник реги-
онального значения (Реше-
ние Хабаровского крайис-
полкома №65 от 14.02.1957).

Текст памятнике: «Веч-
ная слава героям по-
граничникам, павшим в 
августе 1945 г. в боях с 
японскими агрессорами за 
свободу и независимость 
нашей Родины», на плитах 
в основании памятника: 
«Мл. лейтенант Абдуха-
ликов Р.А.», «Мл. сержант 
Федько И.С.», «Ефрейтор 
Сальков А.И.».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Младший лейтенант Абдухаликов Р.А., сержант Федько И.С., ефрейтор 

Сальков А.И. погибли 9 августа 1945 г. при штурме погранполицейского 
поста «Синдун», проявив отвагу и решительность.

Федько Иван Савельевич 
 
Памятник установлен: Еврейская автоном-

ная область, Октябрьский район, с. Союзное, на 
пограничной заставе в 1951 г.

Текст на памятнике: «Сержант Федько Иван 
Савельевич 1917 – 1945».
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Мемориальная доска установлена: Еврейская ав-
тономная область, Октябрьский район, с. Союзное, на 
пограничной заставе в 1969 г.

Текст на мемориальной доске: «Постановле-
нием Совета министров РСФСР от 22 августа 
1969 г. 7 пограничной заставе «Союзная» присво-
ено имя сержанта Ивана Савельевича Федько».

 
Бюст установлен: Еврейская 

автономная область, Октябрь-
ский район, с. Амурзет, парк культуры и отдыха в 
2010 г. Решение администрации района, по инициа-
тиве местного отделения «Молодая гвардия».

Текст на постаменте: «Федько Иван Савельевич 
1917 – 1945».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Федько Иван Савельевич родился в 1917 г., пос. 

Красноярский станицы Ключевской Троицкого уезда 
Оренбургской губернии. До призыва на службу ра-
ботал на Глинкинском карьере. В 1938 г. призван на 
службу в пограничные войска, на Северный Саха-

лин. На острове, он прошел путь от рядового бойца до младшего коман-
дира и был принят в ряды ВКП (б). Шесть лет он был на 
этом участке границы и приобрел богатый опыт. В 1943 г. 
за служебные отличия награжден грамотой Сахалинского 
обкома ВКП(б) и областного Совета депепутатов трудя-
щихся. В 1944 г. младшего сержанта И. Федько перевели 
на участок дальневосточной границы по р.Амур. 9 августа 
1945 г., сержант Федько И. С., парторг пограничной за-
ставы «Союзная», при штурме погранполицейского поста 
«Синдун», находясь в составе штурмовой группы, проявил 
отвагу и решительность в подавлении огневых точек противника. Увлекая 
за собой наступающих, получил смертельное ранение в бою. Постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 22 августа 1969 года имя сержанта Ива-
на Савельевича Федько присвоено пограничной заставе «Союзная» Биро-
биджанского пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа. 
В 1986 году одной из улиц г. Корсакова присвоено имя героя-пограничника 
Ивана Савельевича Федько и установлен памятный знак. Его имя в 1975 г. 
присвоено городскому парку в г.Коркино, Челябинской области, а в 2014 г. в 
парке открыт памятник герою-пограничнику, уроженцу этого города.
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ОБЛУЧЕНСКИЙ РАЙОН

Денисов Василий Михайлович
 
Памятник установлен: Еврейская 

автономная область, Облученский 
район, сквер в с. Радде, в 1972 г. Па-
мятник регионального значения (Ре-
шение Хабаровского крайисполкома 
№ 65 от 14.02.1957).

Текст на памятнике: «Вечная сла-
ва герою – пограничнику Денисову 
Василию Михайловичу, павшему в 
феврале 1944 г. смертью храбрых в 
бою с нарушителями Государствен-
ной границы СССР».

 
Мемориальная доска установлена: 

Еврейская автономная область, г. Об-
лучье, ул. Денисова, в 1968 г. Решение 
администрации г. Облучье.

Текст на мемориальной доске: «Эта 
улица названа именем погранични-
ка Василия Михайловича Денисова, 
погибшего смертью храбрых в бою с 
нарушителями Государственной гра-
ницы СССР в феврале 1944 года».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
14 февраля 1944 г. ефрейтор Денисов Василий 

Михайлович, находясь в наряде по охране госу-
дарственной границы СССР в 3 км от с. Марьино, 
обнаружил отряд вооруженных японцев, вступил в 
неравный бой, при котором заставил отступить их 
на правый берег р. Амур. Сам Денисов В.М. погиб 
от смертельной раны. Захоронен в феврале 1944 г. 
в с. Марьино Облученского района Еврейской ав-
тономной области. 23 мая 1972 г. прах перенесен 
в с. Радде, установлен памятник.15 мая 1968 года 
именем пограничника Денисова В.М. названы ули-
цы в г. Облучье и в с. Радде.
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Дёменко Иван Владимирович
 
Памятник установлен: Еврейская авто-

номная область, Облученский район, по-
граничная застава «Дичун», в 1945 г.

Текст на памятнике: «Ефрейтор 
Дёменко Иван. 1924 г. погиб в бою за 
Родину 9 августа 1945 г.».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Ефрейтор Дёменко Иван Владимиро-

вич погиб в бою 9 августа 1945 г. при осво-
бождении китайской территории от япон-
ских захватчиков. Похоронен недалеко от 
пограничной заставы.

Братская могила рядовых Гусева и Юдина
 
Памятник на могиле установлен: Ев-

рейская автономная область, Облученский 
район, у пограничной заставы «Помпеевка» 
в 2017 г. (вместо обветшавшего, установ-
ленного в 1945 г.)

Текст на табличке памятника: «Воинское 
захоронение Рядовой Гусев 09.08.1945 
Рядовой Юдин Борис Георгиевич 1924 – 
09.08.1945 Вечен ваш подвиг в сердцах 
поколений грядущих».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Рядовые Гусев и Юдин, 1924 года рождения, 

погибли в бою за Родину 9 августа 1945 г. Юдин 
Борис Георгиевич, 1924 г.р., г. Чусовой, Мо-
лотовская (Пермская) область. 18 ноября 
1942 г. прибыл в 76-й пограничного отряда с. 
Екатерино-Никольское Еврейской автоном-
ной области. Красноармеец саперного взво-
да, погиб при ликвидации японского погран-
полицейского поста. 9 августа 1945 г.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

МЕМОРИАЛ — (от латинского memorialis памятный), 1) архитектурное 
сооружение, комплекс сооружений для увековечения памяти о ком-либо 
или о чем-либо. 2) спортивные соревнования, посвящаемые памяти.

Иллюстрированный энциклопедический словарь
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА — плита (чаще всего из мрамора, гранита 

и т. п.) с надписью (иногда с изображением), увековечивающая память о 
каком либо лице или событии; обычно устанавливается на стене здания, 
связанного с этим лицом или событием .

Большой Энциклопедический словарь
ОБЕЛИСК — (греч. obelнskos, буквально небольшой вертел), воз-

никшее в Древнем Египте мемориальное сооружение в виде гранёного 
(обычно квадратного в сечении), сужающегося кверху каменного столба с 
заострённой пирамидальной верхушкой.

Художественная энциклопедия
ОБЕЛИСК — памятник, столб, монумент, пилон. В словаре русских си-

нонимов к слову обелиск существует 8 синонимов.
Словарь синонимов
ПАМЯТНИК — 1. Архитектурное или скульптурное сооружение в память 

или в честь какого-нибудь лица или события. 2. Сооружение на могиле в 
память умершего. 3. Остаток материальной культуры далекого прошлого.

Толковый словарь Ушакова
ПАМЯТНИК — мемориал, девташлар, статуя, обелиск, свидетель-

ство, хачкар, прачеди, дольмен, ригведа, надгробие, монумент, артефакт. 
В словаре русских синонимов к слову памятник существует множество 
синонимов.

Словарь синонимов
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК — Сооружение в память о каком-либо событии, 

обычно одиночный камень или холм из камней.
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК — локальное тематическое произведение с огра-

ниченной сферой восприятия, посвященное увековечению события или 
лица: стела, обелиск и другие архитектурные формы.

Официальная терминология
СТЕЛА — вертикально стоящий каменный столб или плита (надгробная, 

мемориальная) с надписью, рельефным или живописным изображением.
Большой Энциклопедический словарь
СТЕЛА — вертикальная, обычно каменная, плита или столб с надпи-

сью или рельефным изображением, устанавливаемая в качестве надгроб-
ного памятника, памятного знака в честь какого либо события или как 
граничный знак.

Строительный словарь
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На митинге в связи с присвоением заставе «Васильевка» имени В.И. Матро-
нина. В центре вдова В.И. Матронина, 1975 год.

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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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.

Открытие памятного знака, посвящённого легендарному пограничнику
Н.Ф. Карацупе. В торжествах участвовали Мэр города Хабаровска

А.Н. Соколов, представители общественности, средств массовой информа-
ции,ветераны и офицеры пограничного управления. 27.05.2016 г.
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В день 70-летия Великой Победы 
у памятника на Уссурийском бульваре Хабаровска.
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Открытие в фойе пограничного управления мемориала генерал-лейтенанту 
А.А. Никифорову, командовавшему с 1939 по 1946 годы Хабаровским погра-

ничным округом.

Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза И.И. Стрельникову 
на улице носящей его имя в г. Хабаровске. 2009 г.
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Открытие Памятного камня выпускникам Хабаровского пограничного инсти-
тута ФСБ России, погибшим при исполнении служебного долга. 2011 г.

Доброй традицией стало возложение цветов к памятнику пограничникам-
дальневосточникам на Аллее Славы курсантами института в день свадьбы.
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Прохождение торжественным маршем в день открытия мемориальной 
доски, посвященной формированию и отправке на фронт 102-ой Дальнево-

сточной стрелковой дивизии. 2010 г.

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

отечества. 2013 г.
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Школе в с. Казакевичево в 2014 г. присвоено имя Героя Советского Союза
А.П. Богданова и установлена мемориальная доска.

Торжественная клятва кадетов у памятника герою-пограничнику.
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Торжественное открытие после реконструкции в 2010 г. памятника на 
братской могиле пограничников и местных жителей, погибших в борьбе с 

бандитами в 1931 году. п.Чегдомын

Эстафетная группа с символом Эстафеты Победы на пограничной заставе 
имени Героя Советского Союза В.И. Матронина. 2015 г.
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В день 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза П.П. Кагыкина у 
его памятника собрались ветераны, пограничники, родственники и предста-

вители общественности. 2012 г.

Открытие аллеи героям-пограничникам на улице П.П. Кагыкина 
в п. Ленинское ЕАО. 2016 г.
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