
 

 

Формирование пограничной стражи, особенно в начальный период, 

осуществлялось в сложных условиях. Это обуславливалось не только 

отсутствием достаточного количества опытных пограничных кадров, 

способных организовать охрану границы в новых условиях, но и отсутствием 

договоров с соседними странами по прохождению государственной границы, 

что было связано с временным непризнанием этими странами РСФСР. 

Основной задачей пограничной охраны в то время считалась борьба с 

контрабандой, наносившей существенный ущерб монополии внешней 

торговли. Руководство пограничной службой было возложено на Военный 

Совет погранохраны. 

Развивая нормативную базу пограничной охраны, 15 февраля 1921г. 

председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский утвердил Инструкцию частям войск 

ВЧК, охраняющим границы РСФСР, а 10 июля 1921г. ВЧК приняла 

Положение об охране границ РСФСР. 

В Беларуси охрана государственной границы была возложена на войска 

Западного фронта. В 1922 г. на территории Беларуси к охране западной 

границы приступили 5-й и 163-й стрелковые полки, которые стали основой 

образованного в Беларуси первого пограничного полка. 

Вскоре из состава этого полка был выделен отдельный батальон, 

который принял под охрану участок государственной границы вдоль 

населенных пунктов Могильно - Колосове - Лучицы - Заславль - 

Радошковичи. 

В 1931г. в Белорусском пограничном округе впервые в охране границы 

была создана контрольно-следовая полоса, получившая массовое 

распространение по всей границе.  

Первые контрольно-следовые полосы оборудовались путем 

вспахивания на местности полосы шириной в четыре метра вдоль границы до 

состояния, позволявшего заметить отпечатки следов нарушителя границы. 

С созданием КСП появился новый способ охраны границы – проверка 

специальными или попутными нарядами. 

Возникли варианты действий нарядов в случае обнаружения на КСП 

следов нарушителей границы. 

К охране начали привлекать местное население. Стали создаваться 

бригады содействия пограничникам, положившие начало будущим 

добровольным народным дружинам. 

Повышению эффективности служебно-боевой деятельности 

пограничных войск способствовали принимаемые меры по инженерному 

оборудованию границы и техническому оснащению частей и подразделений. 

Развернулось строительство вышек, с которых велось наблюдение с 

применением оптических средств, что позволило улучшить качество 

пограничной службы. Только на участке Белорусского пограничного округа в 

1936г. из 564 задержанных нарушителей границы 247 (44%) были 

обнаружены нарядами с наблюдательных вышек. 



15 января 1932 года в соответствии с постановлением Президиума ЦИК 

БССР пограничные войска НКВД БССР награждены орденом Трудового 

Красного Знамени БССР. 

16 февраля 1936г. за выдающиеся заслуги по охране границ CCСР, 

бдительность и героические поступки, проявленные бойцами, командирами и 

политработниками, достижения в боевой и политической подготовке 

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР наградил Тимковичский 

пограничный отряд орденом Красного Знамени. 

В июне 1940г. в связи с вхождением в состав БССР Западной Беларуси 

западная граница была перенесена, и пограничные войска вышли на новую 

линию государственной границы. 

В соответствии с приказом НКВД от 20 сентября 1939 г. пограничные 

войска Белорусского пограничного округа приняли под охрану новые 

участки: от селения Новое Село на границе с Латвией до селения Турмонг на 

границе с Литвой; от селения Турмонг до стыка границы с Восточной 

Пруссией у селения Гольце; от селения Гольце до р. Тисса. 

Для охраны новой границы на территории БССР было сформировано 

семь пограничных отрядов (83-й, 84-й, 85-й, 86-й, 87-й, 88-й и 89-й), в том 

числе Лидский (85-й) пограничный отряд который был сформирован 

приказом НКВД 20 сентября 1939 года, два оперативных полка НКВД, 

которые также были включены в состав Белорусского пограничного округа, а 

также 10-я отдельная авиационная эскадрилья, перебазированная с 

территории Туркмении. 

Произошло увеличение численности пограничных войск, охранявших 

советско-германскую границу. Если в 1940г. на заставе насчитывалось 42, а 

затем 50 человек, то к началу 1941г. на большинстве застав уже служили до 

63 человек. 

В мае 1941г. было принято решение довести численность личного 

состава застав в отрядах Белорусского пограничного округа до 70 человек, но 

война помешала его выполнению. 

Непосредственно линию Государственной границы на территории 

Беларуси охраняли свыше 140 пограничных застав. Их вооружение и 

организация позволяли вести борьбу, преимущественно, с одиночными 

нарушителями границы, небольшими разведывательно-диверсионными 

группами и отрядами численностью до роты. 

Для ведения боевых действий с полевыми частями противника ни на 

заставах, ни в отрядах эффективных средств не было. Кроме того, заставы 

имели слабые оборонительные сооружения. 

В целом накануне войны пограничные войска оказались в крайне сложном 

положении.  

Ранним утром 22 июня 1941г., имея подавляющее преимущество в 

живой силе и технике, фашистские войска атаковали все советские 

погранзаставы от Баренцева до Черного моря. На то, чтобы сломить 

сопротивление этих небольших гарнизонов, гитлеровское командование 

отводило своим подчиненным не более 30 минут. На заставы были сброшены 



тонны бомб, снарядов, их «утюжили» вражеские танки, штурмовали во много 

раз превосходящие числом силы, но многие заставы, вооруженные лишь 

винтовками да небольшим количеством автоматов и пулеметов, сражались с 

врагом по несколько суток и даже недель. 

Как признался однажды Г.К. Жуков в разговоре с начальником 

погранвойск КГБ СССР (1972-1989 гг.) В.А. Матросовым «Виноваты мы 

перед пограничниками. Отдали мы их на съедение...». 

Что это значит, можно понять из следующих цифр. Участок одной 

пограничной заставы по своей протяженности 6-8 км практически 

соответствовал линии фронта наступающей немецкой пехотной дивизии 

штатной численностью 16859 человек.  

Кроме того, передовые разведотряды гитлеровских дивизий 

превосходили заставы в живой силе в 6-20 раз, в винтовках и автоматах - в 5-

17 раз, ручных пулеметах - в 2-3 раза. Главное, противник имел артиллерию, 

бронемашины и танки, чего не было на заставах. 

К сожалению, армейские части Западного особого военного округа в первый 

день войны не получили приказ выдвинуться к границе и поддержать в 

небольшие подразделения пограничников. 

Несмотря на весь трагизм начального периода Великой Отечественной 

войны, но именно он показал силу духа и воли воинов-пограничников в 

борьбе за каждую пядь родной земли. 

Уже в первых приграничных сражениях на белорусской земле гитлеровцы 

встретили сопротивление, какого не испытали ни в одной из военных 

кампаний в Европе.  

О том, как сражались малочисленные пограничные гарнизоны 

свидетельствуют подвиги многих воинов-пограничников. 

Имя начальника 9-й пограничной заставы (17-й Брестский пограничный 

отряд) лейтенанта А. М. Кижеватова золотой строкой вошло в летопись 

обороны Брестской крепости. Это он возглавил пограничников, 

находившихся в цитадели 22 июня 1941 г.  

Так, буквально на третий день после начала войны Совет Народных 

Комиссаров СССР принял постановление о возложении задач по охране тыла 

действующей Красной Армии на войска НКВД. Во исполнение этого 

постановления 26 июня 1941г. пограничные войска были переданы в 

оперативное подчинение начальникам охраны войскового тыла фронтов. 

Вскоре Управления пограничных войск были реорганизованы в Управления 

войск НКВД по охране тыла, а пограничные отряды - в пограничные полки. 

Части пограничных войск в тылу действующей армии выполняли задачи по 

борьбе с диверсантами, шпионами и бандитами; боролись с дезертирами и 

мародерами; уничтожали мелкие группы противника, просачивавшиеся в тыл 

Красной Армии; наводили порядок в войсковом тылу - очищали тыловые 

дороги от беженцев. 

Привлекались части пограничных войск и к ведению диверсионно-

разведывательных действий. В июле 1941г. заместитель НКВД генерал И.И. 

Масленников направил телеграмму начальнику 18-го Житковичского 



погранотряда подполковнику М. Аканину, в которой предлагалось 

сформировать мелкие группы для нападения из засад на легковые машины и 

мотоциклы противника и подрыва мостов на Варшавском шоссе. 

Пограничники принимали активное участие в снайперском движении. 

Так, 22 июля в боевые порядки 30-й армии Западного фронта прибыли 12 

снайперских команд 13-го пограничного полка. Только за время фронтовой 

стажировки пограничниками-снайперами было уничтожено 1036 фашистов. 

Особенно хорошо зарекомендовали себя пограничники в партизанском 

движении. Кроме засылки в тыл врага большая часть пограничников, из 

числа попавших в окружение в июне 1941г., перешла к партизанским 

действиям самостоятельно или вступила в местные отряды. 

В июле 1944г., по мере освобождения территории Беларуси от 

противника, пограничные отряды округа стали выходить на линию 

государственной границы.  

К концу 1944г. охрана белорусского участка западной границы СССР 

была восстановлена полностью. 

В послевоенные годы тактика действий пограничников изменилась. 

Это было вызвано поступлением в войска сигнализационных комплексов, 

оптических средств ночного видения, радиолокационной техники, различных 

приборов и высококвалифицированных специалистов. В этой связи 

появились новые виды пограничных нарядов, изменились их способы 

действий. В результате принятых мер по укреплению пограничных войск 

плотность охраны границы превысила довоенную. Поэтому было 

произведено сокращение количества пограничных отрядов и увеличение их 

численности. В Белорусском округе в декабре 1946-го - январе 1947 годов 

были расформированы 15-й (участок границы и личный состав были 

переданы в 86-й и 98-й пограничные отряды) и 85-й отряды (участок границы 

и личный состав были переданы 12-му и 84-му пограничным отрядам) 

В июне-июле 1953г. в Белорусском округе был расформирован 84-й 

пограничный отряд, в Прикарпатском - 13-й отряд, который до сентября 

1944г. был в составе Белорусского округа. В марте 1956г. был 

расформирован 12-й пограничный отряд Белорусского округа. 

Неоправданные сокращения негативно сказались на деятельности 

пограничных войск и надежности охраны границы, поэтому в целях усиления 

государственной безопасности и укрепления охраны границы СССР 

постановлением Совета Министров страны от 28 марта 1957г. охрана 

границы была возложена на Комитет государственной безопасности, в связи 

с чем пограничные войска были переданы из МВД СССР в КГБ при Совете 

Министров СССР. 

5 августа 1960г. Президиум Верховного Совета СССР утвердил новое 

Положение об охране Государственной границы СССР, в котором были 

изложены права, задачи и обязанности пограничных войск. Одновременно с 

этим в 1960г. был принят закон о новом значительном сокращении 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, под действие которого попали 

и пограничные войска. Во исполнение этого закона, были расформированы 



управления войск шести пограничных округов, а вместо их были созданы 

оперативные группы пограничных войск, в том числе была создана 

оперативная группа и в г. Минске. 

Заметно изменилась тактика действий пограничников в 1960-е годы в 

связи с появлением в войсках сигнализационных комплексов, оптических 

средств ночного видения, радиолокационной техники. В войска стали 

поступать подготовленные специалисты. Все это позволило сократить число 

застав и отрядов, ликвидировать комендатуры, более эффективно вести 

мероприятия по обнаружению и поиску нарушителей, а в результате - 

сократить численность пограничных войск на западной границе, вследствие 

этого в 1963г. пограничные части расположенные на территории Беларуси, 

перешли в состав Западного пограничного округа, штаб которого 

располагался в г. Киеве. 

Нужно отметить, что с Беларусью связаны имена легендарных 

пограничников - Героя Советского Союза Н. Ф. Карацупы и его ученика – 

старшего прапорщика В.М. Кублашвили, на счету которого более тридцати 

задержаний нарушителей государственной границы. Им сорваны сотни 

попыток вывоза из страны произведений искусства, предметов антиквариата, 

изъято контрабандных товаров на 3,5 млн. рублей.  

Самое непосредственное участие белорусские пограничники 

принимали в боевых действиях на территории Афганистана, где показали 

себя высокопрофессиональными войнами. За годы войны через пекло 

Афганистана прошли 62 030 пограничников.  

Уже в наши дни увековечено также имя бывшего начальника 

Брестского пограничного отряда полковника И.П. Барсукова. При 

выполнении воинского долга в Афганистане, где он командовал десантно-

штурмовой маневренной группой отряда, проявил личное мужество и 

героизм, принимал участие в разработке и осуществлении многих боевых 

операций, в результате которых было уничтожено около 1,5 тысяч бандитов, 

захвачено более 3 тысяч единиц вооружения. 

11 августа 1983г. Указом Президиума верховного Совета СССР майору 

И.П. Барсукову было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя с 4 

декабря 2001г. носит 5-я пограничная застава Брестской пограничной 

группы. 

Прошло более 16 лет со времени создания пограничных войск 

Республики Беларусь. Этот период уже достояние истории, хотя история 

белорусских погранвойск далеко не исчерпывается только этим временем. 

Наши войска, являющиеся правопреемниками Краснознаменного 

Белорусского пограничного округа, стали продолжателями лучших боевых 

традиций нескольких героических поколений защитников границы. 

Новая страница в истории развития погранвойск началась в девяностые 

годы прошлого в связи с распадом Советского Союза и обретением 

Беларусью суверенитета. Тогда остро встал вопрос о создании собственных 

пограничных войск. 



Исходя из сложившейся на тот период времени политической обстановки 20 

сентября 1991г. Верховный Совет Республики Беларусь принял 

постановление «О подчинении пограничных войск Комитета 

государственной безопасности Союза ССР, дислоцирующихся на территории 

Республики Беларусь», положившее начало создания национальных 

пограничных войск. 

15 января 1992г. в соответствии с Декларацией Верховного Совета 

Республики Беларусь о государственном суверенитете принято 

постановление Верховного Совета Республики Беларусь «О создании 

Главного управления Пограничных войск при Совете Министров Республики 

Беларусь». Вскоре Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 19 февраля 1992 года командующим Пограничными войсками Республики 

Беларусь назначен генерал-майор Е.М. Бочаров. 

В этот период шла активная работа по созданию собственной 

нормативной правовой базы. В 1992г. были приняты: 

Закон Республики Беларусь «О Государственной границе Республики 

Беларусь»; 

Закон Республики Беларусь «О Пограничных войсках Республики 

Беларусь. 

Для охраны Государственной границы с Литвой и Латвией были созданы 

Полоцкий (24 сентября 1992г.) и Сморгонский (23 октября 1992г.) 

пограничные отряды.  

11 июня 1993г. Постановлением Верховного Совета Республики 

Беларусь границе Республики Беларусь с Латвийской Республикой, 

Российской Федерацией и Украиной был придан статус государственной 

границы. 

19 августа 1993г. было принято Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь «О создании частей Пограничных войск республики 

Беларусь». 

25 октября 1993г. образована отдельная вертолетная эскадрилья, 3 

января 1994г. - Пинский пограничный отряд. 

15 марта 1994г. между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации было подписано соглашение о 

сотрудничестве по пограничным вопросам. 

25 августа 1997г. был образован Лидский пограничный отряд. 

 

 


