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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Л.И. Сумароков
Анализируется деятельность Киргизского пограничного округа по охране советской государственной границы в годы Великой Отечественной войны и его влияние на разгром фашизма.
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В связи с нападением 22 июня 1941 г. на СССР
фашистской Германии произошло резкое обострение военно-политической обстановки на всех
театрах военных действий, особенно Ближневосточном и Дальневосточном, в пределах которых проходила южная и восточная границы Советского Союза. Японские, турецкие, иранские
и афганские правящие круги всеми имеющимися
силами и средствами помогали Германии в разгроме СССР.
В 1930-х гг. Афганистан стал объектом особого внимания со стороны Германии как потенциальный плацдарм на подступах к Британской Индии,
китайскому Туркестану и советской Средней Азии.
Япония предпринимала шаги по объединению сил
афганского басмачества с враждебным СССР пантюркистским движением в китайском Синьцзяне.
С первых дней войны резко изменились настроения афганской элиты. Группой военных во
главе с принцем Мохаммадом Даудом был разработан план военной экспедиции на советскую
территорию: предполагалось, что большинство
частей Красной Армии из Средней Азии будет
переброшено на западный фронт. В ноябре 1941 г.
премьер-министр Хашим-хан отдал распоряжение
о выдаче оружия части эмигрантских формирований в районе советско-афганской границы.
Разведки Германии и Японии приступили
к восстановлению агентурных связей среди среднеазиатской эмиграции, с участниками басмаческого движения, создавая с их помощью вооруженные формирования в зоне советско-афганской
границы [1].
В предвоенные годы банды различной численности, периодически производившие бандитские налеты на Восточный Памир, с нача-

58

лом войны усилии свою активность. С 1941 по
1945 гг. на участке Памирского пограничного
отряда произошло более 70 боестолкновений,
задержано 50 шпионов и диверсантов. Особую
активность проявляли эмигрантско-бандитские
группы, расселенные в Ваханском уезде афганского Бадахшана [2, с. 383].
К 1943 г. резко осложнилась обстановка на
границе СССР с западными районами Китая.
В пограничных районах китайскими властями реставрировались старые военные объекты, мосты,
создавались войсковые резервы, мобилизовывался
транспорт. Полиция усилила преследование лиц,
лояльных СССР, среди уйгур, киргизов.
На участке границы с Западным Китаем значительно возросло количество случаев перехода
в СССР реэмигрантов в поисках убежища от преследования китайских властей.
В первый день начала Великой Отечественной
войны во всех пограничных частях на территории
Киргизской ССР прошли митинги. На них пограничники говорили о своем горячем желании защитить Родину от ненавистного врага. Командованию
поступили сотни рапортов от командиров и красноармейцев с просьбой направления их на фронт.
Несмотря на серьезность ситуации на юговосточном участке советской государственной границы из личного состава Пограничных войск началось формирование частей и соединений, включенных в состав действующей армии.
В соответствии с приказом НКВД СССР от 29
июня 1941 г. № 00837 о формировании пятнадцати
стрелковых дивизий для РККА Алай-Гульчинская,
Ташрабатская, Пржевальская пограничные комендатуры направили для укомплектования формируемых соединений лучших пограничников.
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Сформированные дивизии в июле 1941 г. приняли участие в боевых действиях. Тогда же в Киргизию стали приходить известия о первых потерях.
Газета “Ленинский путь” в ноябре 1941 г. призвала
жителей Ошской области Киргизии собрать средства на строительство танка имени пограничника
Василия Костыри. Так, ошане отозвались на гибель 31 июля в бою у деревни Севостьяново Калининской области своего избранника – депутата
Верховного Совета Киргизской ССР, начальника
маневренной группы Алай-Гульчинской пограничной комендатуры капитана В.Т. Костыри [3, с. 2].
7 октября 1941 г. у хутора Красный Стан при
обороне Смоленска пал смертью храбрых бывший
помощник начальника штаба 14-й Алай-Гульчинской пограничной комендатуры Хасан Дадабаев.
За умелую организацию обороны командного пункта дивизии и мужество, проявленное при отражении атаки противника, пограничник был награжден орденом Красной Звезды [4].
За время войны из состава только 14-й АлайГульчинской и 18-й Ташрабатской (Нарынской) пограничных комендатур на фронт направлено 1019
пограничников.
Пограничники-киргизстанцы принимали участие во всех сражениях Великой Отечественной
войны. 44 военнослужащих 18-й Ташрабатской
пограничной комендатуры были награждены медалью “За оборону Москвы”, 104 – медалью “За оборону Кавказа” [5, с. 11].
Пример фронтовиков воодушевлял пограничников на безупречное выполнение воинского долга
в тылу. С первых дней войны в пограничных районах Киргизии начали оседать местные жители,
стремившиеся уклониться от призыва в Красную
Армию. Многие из них переходили на нелегальное положение, объединялись в бандгруппы, вооружались, нападали на склады, магазины, колхозы, совершали террористические акты. Боясь
ответственности за совершенные преступления,
эти группы стремились прорваться через границу
на территорию Афганистана и Западного Китая.
Многие из них имели тесную связь с зарубежными
спецслужбами.
Принимая во внимание напряженную ситуацию на Памирском направлении, угрозы вооруженного вторжения с территории Афганистана на
юге Киргизии осенью 1941 г. был сформирован
190-й отдельный кавалерийский дивизион. Дивизион формировался из числа личного состава пограничных комендатур и за счет призыва на военную службу жителей Ошской области [6, с. 2].
30 октября 1941 г. начальник Управления Пограничных войск СССР докладывал руководству

страны о ситуации в приграничных с Афганистаном районах: “Антисоветская деятельность в сентябре сего года приняла формы открытых бандитских выступлений. 9 сентября в районе озера Булункуль убили помощника начальника отделения
Мургабской пограничной комендатуры Урумбаева
и сопровождавшего его красноармейца Дубовицкого. 20–21 сентября сего года была проведена операция по ликвидации бандгрупп” [7, с. 750–751].
В ликвидации одной из бандитских шаек на
участке Мургабской комендатуры с 17 сентября по
27 октября 1941 г. принимала участие маневренная
группа Алай-Гульчинской пограничной комендатуры в количестве 68 человек.
10 сентября бандиты напали на базу топографического отряда, находившегося в селе Уч-Куль
и убили красноармейца Нечаева. Банда, захватив
оружие, вынашивала намерение расширить свои ряды и захватить власть в регионе. 16 сентября поисковая группа во главе с политруком Садовничим на
участке первой заставы вступила в боестолкновение
с бандой численностью 35 человек, которой не удалось прорваться на территорию Мургабского района.
18 сентября вечером на участке Сосык-Куль огнем
банды с афганской территории был убит военнослужащий Алай-Гульчинской пограничной комендатуры
Майбородский и ранен один пограничник. На следующий день в этом же районе снова произошло несколько боестолкновений, в ходе которых было убито
6 пограничников [7, с. 750–751].
С 2 июня по 7 августа 1942 г. подразделения
14-й Алай-Гульчинской пограничной комендатуры
и сабельный взвод 190-го отдельного дивизиона из
35 сабель под командованием старшего лейтенанта
Говорова провели операцию по ликвидации бандшайки в Чон-Алайском районе Ошской области
численностью до 70 человек [6, с. 3].
С 10 по 21 сентября 1942 г. проводились войсковые мероприятия по уничтожению банды, действовавшей неподалеку от Гульчи. 18 октября банда была ликвидирована, уничтожено 64 бандита во
главе с афганским резидентом Сайфутдином Худойбердыевым.
9–18 января 1943 г. сабельный взвод под командованием старшего лейтенанта Т.А. Ларькина
проводил боевую операцию по ликвидации бандшайки численностю 38 человек [6, с. 30].
В ходе операции проявил мужество красноармеец Халилов, который вынес с поля боя раненного товарища, оказал ему первую медицинскую
помощь и продолжил ведение огня.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 сентября 1943 г. за успешное выполнение в условиях Великой Отечественной войны

Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 9

59

История. Государство и право
заданий правительства по охране государственной границы СССР орденом Красной Звезды награждены полковник А.В. Сикорский, старший
лейтенант Т.А. Ларькин, медалью “За боевые
заслуги” капитан В.А. Алексеев, красноармеец
Тургун Халилов [8, с. 4].
Весь период Великой Отечественной войны
пограничники Киргизского пограничного округа
имели нагрузку по 10–12 часов и более в сутки,
несли службу с максимальным напряжением моральных и физических сил.
В результате бдительности пограничников
в 1942–1943 гг. задержано: на участке Алай-Гульчинской пограничной комендатуры 507 нарушителей; на участке 16-й Пржевальской пограничной
комендатуры 4 немецких шпиона [9, с. 42]. За годы
войны двух немецких шпионов задержали нарынские пограничники [5, с. 11].
Не только повышением бдительности пограничники Тянь-Шаня вносили вклад в разгром
врага. С первых дней войны они приняли участие
в подготовке кадров для фронта. В 1941 г. силами 16-й Пржевальской пограничной комендатуры
проведено более двухсот практических занятий
на Пржевальском пункте всеобуча, оказывалась
помощь сельчанам в сборе урожая [9, с. 44]. Нарынские пограничники в 1941 г. собрали 14 тонн
металлолома, приняли участие в постройке водопровода, в 1942 г. – в прокладке электролинии
и строительстве электростанции, а в 1943 г. – Большого нарынского канала [5, с. 12].
В период с 13 мая по 10 сентября 1944 г. отдельная саперная рота Киргизского пограничного
округа и личный состав Пржевальской пограничной комендатуры строили автогужевую дорогу от
перевалочной базы “Барскаун” до “Суйка” протяженностью 70 км [9, с. 44].
В 1941–1945 гг. пограничниками внесены
в фонд обороны денежные средства в сумме более
1,5 млн рублей. Членами семей командного состава
собирались для фронта и в фонд оказания помощи
населению освобождаемых от немецко-фашистских захватчиков областей теплые вещи, подарки.
Пограничники и население приграничья сообща работали ради Победы, проявляя взаимовыручку и поддержку. 10 февраля 1942 г. в районе
ущелья Капчегай (38 км северо-западнее заставы
“Кызыл-Джар”) произошел снежный обвал. В результате 36 человек, а также 179 голов скота оказались отрезанными от внешнего мира. На место
происшествия были направлены 10 пограничников от штаба Алай-Гульчинской комендатуры во
главе со старшим политруком Зайцевым и 10 пограничников от заставы “Кызыл-Джар” во главе
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с начальником заставы Лебедевым, спасшие людей
и материальные ценности. Колхозникам села Нура
Алайского района, которые оказались отрезанными от внешнего мира снежными заносами, была
осуществлена доставка продовольствия самолетами. В результате сильного ветра сброшенный на
парашютах груз продовольствия оказался рассеянным среди гор на большой площади. Десять суток
ушло у пограничников заставы им. А. Бесценного
на его поиски и доставку жителям Нуры.
Также были спасены около 700 колхозников,
оказавшихся в снежном плену на пастбищах Алайской долины зимой 1945 г. С этой целью несколько
десятков офицеров и солдат в течение пяти суток
расчищали дорогу на перевале Талдык.
В свою очередь население приграничья оказывало пограничникам помощь в охране границы.
При задержании нарушителей границы отличились
орденоносцы Умралы Сыкеев, Мукой Максутов.
В 1944 г. в результате восстания Синьцзянское
провинциальное правительство было свергнуто
и объявлено о создании на территории Синьцзяна
Восточно-Туркестанской Республики с учреждением в Кульдже временного правительства. Для борьбы с повстанцами правительство Гоминьдана ввело сюда регулярные войска. Повстанцы, спасаясь
от репрессий китайских властей, пытались найти
спасение в СССР. Увеличилось число переходов
жителей Синьцзяна через границу. При этом китайская разведка нередко использовала отдельных
лиц, из числа переходящих из Синьцзяна в СССР,
для шпионской работы в Советском Союзе. Китайские военнослужащие совершали провокационные
действия на границе.
В связи со складывающейся обстановкой в регионе и в целях улучшения руководства пограничными частями, дислоцированными на территории
Киргизской ССР, приказом народного комиссара внутренних дел СССР от 5 июня 1943 г. было
сформировано управление Пограничных войск
НКВД Киргизского округа в г. Фрунзе. Начальником управления был назначен опытный пограничник, участвовавший в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, полковник
А.Л. Прусский.
Киргизскому пограничному округу перешли
в подчинение 14-я Алай-Гульчинская (комендант
майор Литвинов), 16-я Пржевальская (комендант
майор Магалов), 18-я Ташрабатская (комендант
майор Патренков) отдельные пограничные комендатуры и 190-й отдельный кавалерийский дивизион (майор Микушин).
Киргизский пограничный округ был дополнительно усилен, в тыловых населенных пунктах
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пограничных районов были созданы разведывательные посты, подобные тем, что действовали на
западной границе СССР накануне войны.
В 1943 г. на укомплектование Алай-Гульчинской
комендатуры прибыло из пограничного полка НКВД
Алма-Атинского округа – 57, из 40-го пограничного
отряда Армянского округа – 4, из 43-го резервного
кавалерийского полка Пограничных войск Среднеазиатского пограничного округа – 21 человек.
21 марта 1944 г. приказом НКВД СССР 14-я
Алай-Гульчинская комендатура была переформирована в Гульчинский пограничный отряд войск
НКВД Киргизского округа с дислокацией в Гульче
(начальник – подполковник Перепелица).
Для укомплектования Гульчинского пограничного отряда в апреле 1944 г. поступило пополнение
пограничников из Грузинского отряда (г. Новороссийск) в количестве 500 человек.
30 июля 1944 г. начальник войск генерал-майор А.Л. Прусский от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил отряду Красное Знамя.
Принятые меры были оправданы. 22 сентября 1944 г. пограничный наряд заставы “КокСуу” Алай-Гульчинской пограничной комендатуры, возглавляемый сержантом Линник, задержал
нарушителя государственной границы, который
оказал отчаянное сопротивление. Нарушитель
шел через перевал Иттык из Китая по заданию
гоминдановской разведки. В марте 1945 г. имело место прямое боестолкновение советских пограничников с китайскими военнослужащими
[10, с. 168].
В ночь на 19 марта 1945 г. вооруженная
группа китайских военнослужащих в количестве
восьми человек перешла через границу на советскую территорию в районе реки Сары-Чельды.
Местные жители сумели сообщить о случившемся пограничникам Пржевальской пограничной
комендатуры. Семь нарушителей были уничтожены, раненный китайский военнослужащий
задержан. Со стороны пограничников потерь не
было [7, с. 781–782].

Ночью 8 мая 1945 г. на участке заставы “ИкКизяк” Гульчинского пограничного отряда пограннарядом в составе рядовых Гринченко и Леднева в щели Аттакей задержан нарушитель государственной
границы при попытке ухода в Китай [10, с. 169].
Бдительная охрана границы советскими пограничниками на Тянь-Шане служила главной цели –
защите Отечества и борьбе с фашизмом. Попытки
гитлеровского командования и его приспешников
нанести удар в регионах СССР, расположенных на
значительном удалении от линии фронта, и тем самым ослабить боеспособность Красной Армии, дестабилизировать обстановку в тылу действующей
армии, были сорваны мужественными и решительными действиями солдат в зеленых фуражках.
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