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                День пограничника

На страже рубежей стоять -
Задача не простая.
И высока честь - охранять
Покой родного края

И знать, что за спиной твоей -
Большой страны просторы,
Бескрайности её полей,
Её леса и горы;

И дом родительский, семья;
Друзей, любимой лица...
И на всю жизнь она - твоя,
Она с тобой - ГРАНИЦА! 
                                     
                         Александр Агапов



28 мая в России отмечается День 
пограничника. В этот день в 1918 

году декретом СНК учреждена 
пограничная охрана границы 

РСФСР. Тогда же было создано 
Главное управление пограничной 
охраны. День пограничника СССР 

установлен в 1958 году. В 
современной России День 

пограничника ‑ 28 мая ‑ установлен 
указом Президента РФ от 23 мая 
1994 года «в целях возрождения 
исторических традиций России и 

ее пограничных войск». 



 Пропустить это событие 
сложно: улицы заполняют 
военные в зеленых 
фуражках, а по телевизору 
звучат слова 
благодарности тем, кто 
защищает границы нашей 
страны. А это отнюдь не 
простая задача: ведь в 
мире нет ни одного 
другого государства с 
таким количеством 
соседей.



Немного истории
Своими корнями история  пограничной 
службы России уходит в далекое 
прошлое, с тех пор как появились 
первые заставы. Во времена Древней 
Руси для защиты рубежей 
использовались особые сооружения ― 
валы и засечные черты, которые 
выстраивали на пути движения врагов 
возле границ. Для контроля за ними 
была создана засечная стража, которая 
считается первым известным в нашей 
стране органом пограничной службы. В 
нее входили жители близлежащих 
поселений ― по 1 человеку с 20 дворов. 
Вооружены были первые пограничники 
топорами да пищалями, но в случае 
опасности могли призвать на помощь 
более оснащенные гарнизоны из 
городов-крепостей

 



В 1571 году вышло «Уложение о 
станичной службе», в котором уже 
был четко прописан порядок 
охраны рубежей и определены 
обязанности стражи. Тогда 
появились драгунские полки, 
которые были закреплены за 
форпостами, и таможенные 
вольнонаемные объездчики. В том 
же году с ростом внешней 
торговли создаются пограничные 
таможни. Охрана границы 
осуществлялась драгунскими 
полками, рассредоточенными по 
форпостам, и таможенными 
вольнонаемными объездчиками. В 
1574 году был назначен единый 
начальник над сторожевой и 
станичной службой. 



Спустя два столетия указом императрицы Екатерины II был учрежден 
институт «таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления 
пограничного контроля. А также выпущено Положение, в котором говорилось 
о подчинении данного органа департаменту внешней торговли Министерства 
финансов России.
В октябре 1893 года была создана пограничная стража ( ОКПС), главными  
задачами которой были борьба с контрабандой и незаконным переходом 
границы. Лишь во время Первой мировой войны пограничники примкнули к 
армии. В дальнейшем служба еще множество раз переходила из одного 
управления в другое, но сохраняла свои первоначальные функции.



С началом первой мировой войны большинство частей ОКПС перешло в 
распоряжение военного командования и влилось в состав полевых армий. В 1918 
году ОКПС был расформирован.
  30 марта 1918 года при Наркомате финансов РСФСР было создано Главное 
управление пограничной охраны.
  В1919 году переданное в ведение Наркомата торговли и промышленности. На 
пограничную охрану возлагалась борьба с контрабандой и нарушениями 
государственной границы. 
  24 ноября 1920 года ответственность за охрану границы РСФСР была передана 
Особому отделу ВЧК. 
  27 сентября 1922 года охрана границы перешла в ведение ОГПУ, был 
сформирован отдельный пограничный корпус войск ОГПУ.
  С 1934 года руководство пограничными войсками осуществляло Главное 
управление пограничной и внутренней охраны НКВД СССР. 
  С 1937 года - главное управление пограничных и внутренних войск НКВД СССР 
  С 1939 года - главное управление пограничных войск НКВД СССР                                                                                                                                       
В 1946 году пограничные войска были переданы в ведение вновь созданного 
Министерства государственной безопасности СССР.      
  В 1953 году ‑ МВД СССР.                                                                                                                   
В 1957 году было сформировано Главное управление пограничных войск КГБ 
СССР. 



Во время Великой Отечественной 
В первые дни войны пограничники решали 
следующие задачи: вели боевые действия с 
разведывательными и передовыми частями 
противника непосредственно на линии 
государственной границы; выполняли роль 
боевого охранения частей и соединений первого 
эшелона армий прикрытия; с переходом в 
оперативное подчинение военному 
командованию, участвовали в боях в составе 
частей и соединений войск прикрытия при 
отступлении; осуществляли разведывательно-
диверсионную деятельность в тылу противника и 
на маршрутах его движения; выявляли и 
уничтожали диверсионно-разведывательные 
группы противника. Кроме того на северном 
участке фронта пограничники самостоятельно 
прикрывали промежутки между направлениями, 
на которых велись активные боевые действия



Цифры говорят сами за себя
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного 
моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных 
застав, 485 из них в этот день подверглись нападению со 
стороны войск фашистской Германии, остальные заставы 
начали боевые действия 29 июня 1941 года. Все 
пограничные заставы стойко обороняли порученные им 
участки:
до одних суток - 257 застав,
свыше одних суток - 20, 
более двух суток - 16, 
свыше трех суток - 20,
более четырех и пяти суток - 43, 
от семи до девяти суток - 4,
свыше одиннадцати суток – 51,
свыше двенадцати суток - 55, 
свыше 15 суток - 51 застава.
До двух месяцев сражалось 45 застав.
Но есть один участок границы, который врагам так и не 
удалось пройти. Двенадцать застав 82-го Рескитентского 
пограничного отряда Мурманского округа с 22 июня 1941 
по 9 сентября 1944 года, госграница на участке отряда 
была нерушима на всем ее протяжении.



Неувядаемой славой покрыл себя 
гарнизон Брестской крепости, которая 
находилась на основном направлении 
главного удара немецко-фашистских 
войск. Немецкое командование 
планировало взять крепость к 12:00 22 
июня. Но фашистам не удалось 
осуществить свои планы. В крепости им 
противостояли 500 пограничников, среди 
которых был и личный состав 9-й заставы 
Брестского пограничного отряда во главе 
с лейтенантом А. М. Кижеватовым. 45-я 
немецкая пехотная дивизия осаждала 
крепость до 1 июля, потеряв более тысячи 
солдат и офицеров. Тогда для 
блокирования крепости были оставлены 
два батальона, которым до 20 июля 
оказывала сопротивление горстка наших 
бойцов и командиров. Об этом 
свидетельствует надпись, сделанная 20 
июля 1941 года на стене каземата: «Я 
умираю, но не сдаюсь! Прощай, 
Родина!». 



Более 60 тысяч пограничников отдали свои жизни за победу. Около 200 
пограничников стали Героями Советского Союза, среди них 24 моряка-
пограничника и 21 летчик. Тридцать шесть пограничных полков награждены 
орденами, 25-ти полкам присвоены почетные наименования.



В декабре 1991 года после 
реорганизации КГБ СССР Главное 
управление пограничных войск было 
упразднено и образован Комитет по 
охране государственной границы 
СССР. В октябре 1992 года 
Погранвойска были включены в состав 
Министерства безопасности. 30 декабря 
1993 года создана Федеральная 
пограничная служба ‑ Главное 
командование Пограничных войск 
Российской Федерации (ФПС ‑ 
Главкомат) в качестве самостоятельного 
федерального органа исполнительной 
власти. В декабре 1994 года ФПС ‑ 
Главкомат переименован в 
Федеральную пограничную службу 
Российской Федерации ФПС России. А 
в 2003 году контроль над ней был 
передан Федеральной службе 
безопасности.



Традиции праздника 
Ежегодно в этот праздник вспоминают всех, кто пожертвовал жизнью, защищая 
границы России. Поэтому главной его традицией остается возложение цветов к 
мемориалам. Но не забывают и о ныне живущих героях. С самого утра военные 
принимают поздравления от родных и близких, коллег, чиновников и даже 
Президента. Проводятся торжественные собрания и построения, где 
отличившихся отмечают почетными грамотами и наградами. Также 28 мая 
защитники границы часто получают новые звания и повышения в должностях. 
Причем каждое торжество обязательно начинается с минуты молчания. Те, кто 
уже завершил службу, в этот день тоже надевают зеленые фуражки и полосатые 
бело-зеленые тельняшки и идут в городские парки, площади и места проведения 
поздравительных мероприятий. 



Особенно масштабно праздник 
отмечается в Москве. Центрами 
притяжения в этот день становятся 
парк Горького, ВДНХ и Поклонная 
гора. Сюда приходят не только 
москвичи, здесь 28 мая 
собираются и те, кто специально 
приехал встретиться с 
товарищами. Но празднование 
начинается несколько раньше ― 
27 мая в 19:00 с традиционного 
«Боевого расчета», на котором 
возле Яузских ворот строятся 
ветераны-пограничники. На 
службе ― эта процедура 
необходима для постановки задач 
и распределения обязанностей, а 
здесь ― это время, когда отдается 
честь всем, кто погиб при 
исполнении долга.



Интересные факты
❖ В Белоруссии, Таджикистане и Киргизии со времен СССР сохранилась 

традиция отмечать День пограничника 28 мая. 
❖ До революции не существовало светского праздника для 

пограничников, зато был церковный. Служба проходила в день 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Кстати, традиция проводить 
ее сохранилась. Молебен совершают 4 декабря.

❖ До 1960-х на всех заставах имелись голубятни. Птиц пограничники 
использовали, как «мобильную связь» и брали с собой в наряды. 
Иногда служебных голубей даже маскировали под других птиц, 
окрашивая им перья.

❖ Одним из первых руководителей пограничных войск в советское время 
был Андрей Николаевич Лесков ― сын известного писателя Николая 
Лескова.

❖  В 1941 году пограничники город Перемышль были первыми, кто 
принял бой с фашистской армией. Среди них был 16-тилетний мальчик 
― Шура Голубев, который не только приносил снаряды, но и сам 
уничтожил нескольких вражеских солдат. За свой подвиг он был 
награжден орденом Красной Звезды.



Памятники пограничникам
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