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Афганской войны 1979–1989 гг.
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В

о время Афганской войны 1979–1989 гг. пограничники
защищали рубежи Родины по обе стороны советско-афганской границы. Участие погранвойск СССР в этих событиях
началось задолго до официального ввода советских войск
в ДРА. С января 1980 года масштабы их оперативно-боевых
действий в северных афганских провинциях простирались от
Зульфагара (стык границ СССР, Ирана и ДРА) до Малого афганского Памира включительно. Последнюю точку в этой войне
тоже поставили пограничники.
В конце марта 1979 г. для усиления охраны посольства в
Кабул прибыла группа пограничников (20 военнослужащих).
В апреле-мае из Союза прибыли еще две группы офицеровпограничников для работы в качестве советников пограничной службы ДРА, где вошли в штат 4-го отдела представительства КГБ в Кабуле при Управлении погранвойск ДРА, а также
для работы преподавателями-консультантами при Академии
царандоя (МВД) и переводчиками. Благодаря этому появилась возможность расширить и присутствие советников-пограничников в приграничных провинциях.
Летом в ДРА был направлен постоянный представитель советских погранвойск генерал-майор Андрей Андреевич Власов – начальник Управления ГУ ПВ.
В первой декаде июля 1979 г. в Кабул прибыла оперативная группа специального назначения (ОГСН) КГБ «Зенит».
Официальной задачей группы считалась подготовка военнослужащих президентской гвардии (охраны). Главной задачей
«Зенита» была разведка города, государственных и правительственных зданий, объектов спецслужб, армейских штабов
и казарм, их системы охраны.
4 сентября на смену 1-й группы «Зенита» для несения боевого дежурства в посольском городке прибывает отдельная
рота погранвойск. В ее составе было 96 офицеров и прапорщиков со всех пограничных округов СССР.
27 декабря 1979 г. в Кабуле проводится крупномасштабная
операция «Байкал-79» по захвату 11 особо важных объектов
и смене режима. Операция по штурму главного объекта Дворца Тадж- Бек, основной резиденции Х. Амина, и его устранение имела собственное название: «Шторм-333». В операции
совместно с «мусульманским» батальоном (154-м ооСпН),
группами «Зенит» и «Гром» КГБ СССР, некоторыми подразделениями ВДВ участвовали и пограничники. Для обеспечения
охраны нового лидера страны Б. Кармаля была создана группа «Гвоздика» (немногим более 20 человек), состоявшая из
пограничников-сверхсрочников.
В ходе подготовки ввода советских войск в Афганистан перед пограничниками ставятся следующие основные задачи:

• обеспечить пропуск войск в Афганистан через государственную границу СССР;
• при необходимости прикрыть границу со стороны Афганистана вводом на его территорию подразделений пограничных войск;
• исключить проникновение афганских бандформирований на советскую территорию;
• предотвратить обстрел советских приграничных населенных пунктов с территории Афганистана;
• оказать необходимую помощь афганским властям в приграничной зоне.
Эти задачи были поручены подразделениям Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа (КСАПО),
охранявшего границу с Ираном (от восточного побережья
Каспийского моря) и всю советско-афганскую границу, в состав которого входило одиннадцать пограничных отрядов, из
них шесть – на афганском участке. Погранотряды были полностью укомплектованы и хорошо обеспечены в техническом
отношении. Позднее часть задач на Памирском направлении
по прикрытию афгано-китайской и более 200 километров
афгано-пакистанской границы выполняли подразделения
Краснознаменного Восточного пограничного округа (КВПО).
Была усилена разведка приграничных районов Афганистана,
в погранотрядах, прикрывавших участки, где отмечалась повышенная активность мятежников на сопредельной стороне
(Хорогский, Московский и др.), сформированы в качестве
резервов маневренные группы. Для повышения безопасности наиболее активных участков границы необходимо было
перенести действия в ближайшие районы Афганистана, создав «пояс безопасности». Среднеазиатский погранокруг не
имел специальных штатных подразделений для выполнения
подобных задач, поэтому формируются сводные боевые отряды (СБО) из состава штатных погранотрядов.
Первые действия крупномасштабного ввода пограничников на территорию Афганистана были осуществлены 7 января
1980 г. силами СБО по двум направлениям: первое – из района комендатуры Калайи-Хумб (участок 66-го Хорогского погранотряда) в район афганского кишлака Нусай на надувных
лодках, где находилась резиденция афганского пограничного комиссара, второе – на участке Пянджского погранотряда
двумя вертолётами, для взятия под охрану афганского порта
Шерхан. Эти действия прошли благополучно и без потерь.
В мае 1980 года перед пограничными частями Краснознаменного Восточного пограничного округа (КВПО) была поставлена задача – провести операцию на Памирском направлении по вводу войск в Афганистан.
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Непосредственное руководство действиями СБО на начальном этапе осуществляли начальники погранотрядов, а взаимодействие с афганскими властями и командованием 40-й
Армии в ДРА – командование Среднеазиатского пограничного округа.
Велось усиление КСАПО личным составом, автобронетехникой, авиацией и вооружением. Это позволило укрепить пограничные заставы, создать в каждом погранотряде мобильные резервы – мотоманевренные группы. Из-за отсутствия
резервов в округе усиление советско-афганской границы
приходилось проводить подразделениями других пограничных округов.
Спецподразделения пограничных войск на территории Афганистана должны были действовать совместно с частями 40-й
армии. Однако основные ее силы находились в центральных
и южных районах ДРА. В северных же районах страны вдоль
границы размещались лишь подразделения десантно-штурмовой бригады, танковый взвод и мотострелковый полк
201-й мотострелковой дивизии. Но и они в конце 1981 – начале 1982 гг. были выведены из зоны действий пограничных
войск, а десантно-штурмовая бригада переброшена на юг Афганистана. Таким образом, пограничные войска фактически
остались один на один с северной группировкой моджахедов,
которую возглавлял Ахмад Шах Масуд. Афганские правительственные силы здесь представляли собой малочисленные
подразделения пограничной охраны. Сведенные в ротные и
батальонные гарнизоны, эти афганские подразделения были
способны охранять только самих себя.
22 декабря 1981 г. ЦК КПСС принимает постановление
П32/81 о вводе в страну специальных подразделений пограничных войск КГБ СССР уже общей численностью до 8 тыс.
человек на глубину до 100 км, включая провинциальные
центры. Пограничники наряду с основной задачей по охране
государственной границы на территории Афганистана получили дополнительную – по борьбе с вооруженными группами
оппозиции даже вне зоны ответственности спецподразделений пограничных войск. Появилась возможность привлечения к боевым действиям советских пограничников подразделений и частей афганских пехотных дивизий (17, 18 и 20-й),
подразделений царандоя и органов безопасности.
Впервые в пограничных войсках созданы штатные десатноштурмовые маневренные группы (ДШМГ): Пянджская ДШМГ
(Приказом ГУПВ № 25 от 25.01.82 г.) и ДШМГ Восточного погранокруга (на базе Пржевальского пограничного отряда 14
марта 1982 г.).
8 января 1982 г. во все северные провинции ДРА были введены штатные ММГ, вставшие гарнизонами в пунктах постоянной дислокации (ППД) и взявшие под контроль провинциальные центры и важные экономические объекты (основные
магистрали, мосты, трубопроводы, аэродромы, промышленные объекты). От каждого погранотряда напротив его участка
ответственности было введено от двух и более ММГ. И уже в
феврале началась планомерная очистка полосы ответственности погранвойск от бандформирований. При этом поддерживалось тесное взаимодействие с армейскими частями 40-й
армии и афганскими пограничниками.
Авиационные части и подразделения пограничных войск
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ственности. Так, вертолеты Марыйского 17-го оап (КСАПО) в
основном применялись на равнинной местности (в зонах ответственности Тахта-Базарского, Керкинского и Термезского
погранотрядов). Душанбинский 23-й оап (КСАПО) действовал на горно-равнинной местности (в зонах ответственности
Пянджского, Московского и Хорогского отрядов). Вертолеты
Алма-Атинского 10-го оап (КВПО) обеспечивали оперативнобоевую деятельность Мургабского погранотряда в горах Памира (Гиндукушский «аппендикс») от стыка 4-х государственных границ до зоны ответственности Хорогского пограничного
отряда.
При необходимости для несения службы и проведения операций на том или ином направлении привлекались вертолеты
и из других зон ответственности. А так называемые «наемные
экипажи», прибывавшие в командировку из других пограничных округов Советского Союза, принимали вертолеты в
Душанбе и Марах и затем, в зависимости от уровня их летной
подготовки, отправлялись работать на соответствующий участок. Каждый из таких «наемных» экипажей отправлялся в эти
командировки по 2–3 раза в год на полтора-два месяца.
Все специальные операции пограничников проводились с
использованием пограничной авиации, которая выполняла
при этом следующие задачи:
• обеспечение гарнизонов сборных боевых отрядов боеприпасами, продовольствием (даже водой) и материальнотехническими средствами;
• прикрытие с воздуха транспортных колонн мотоманевренных групп (ММГ) на маршруте;
• воздушная разведка;
• нанесение ракетно-бомбовых ударов по огневым точкам,
базам и складам моджахедов;
• доставка и высадка десантно-штурмовых групп (ДШГ) при
проведении операций;
• огневая поддержка с воздуха ДШГ при ведении боевых
действий;
• эвакуация убитых, раненых и больных;
• перехват караванов с оружием по данным разведки и
свободная охота на них;
• выполнение заданий с использованием специальных радиотехнических средств;
• перевозка войск и грузов.
В связи с вводом Ограниченного контингента советских
войск в Афганистан и осложнением обстановки на советскоафганской границе в 1981 г. для обеспечения надежной ее
охраны на участке рек Амударьи и Пянджа был сформирован
отдельный дивизион сторожевых катеров (45-й ОДСК) с базированием в г. Термезе (Термезская флотилия). В 1988 г. на
базе 45-го одск была развернута отдельная бригада сторожевых кораблей (22-я обск).
Зона ответственности бригады по охране советско-афганской границы на речном участке от населенного пункта Нижний Пяндж (Таджикская ССР) до населенного пункта Боссаги
(Туркменская ССР) имела протяженность около 300 км.
Действия пограничных подразделений на территории Афганистана можно разделить на три основных этапа:
Первый. В 1980–1982 гг. силами сводных боевых отрядов
и мотоманевренных групп были прикрыты путем выставления
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гарнизонов на афганской территории, наиболее опасные
направления на советско-афганской границе (Пянджское и
Памирское), обеспечивался ввод Ограниченного контингента советских войск на территорию Афганистана отдельными
рейдовыми действиями; в 1981 году создана сплошная 15-километровая зона безопасности вдоль всей границы. Укреплены органы местной власти, и тем самым обеспечена безопасность южных рубежей СССР.
Второй. (Январь 1982 – январь 1987 гг.); была создана система войскового прикрытия мотоманевренными группами
советско-афганской границы на глубину 100 км в глубь Афганистана и ряда участков границы Афганистана с Китаем, Пакистаном и Ираном, проведены наиболее крупные операции
(около 800) по разгрому формирований мятежников, а также
значительно стабилизировалась обстановка в северных районах ДРА.
Третий. (Январь 1987 – февраль 1989 гг.); заключительный
период оперативно-боевой деятельности пограничников,
совпавший с выводом частей советских войск из некоторых
районов севера Афганистана и резкой активизацией действий мятежников в приграничной зоне и на самой границе.
В то время в зоне ответственности пограничных войск действовало до 40 тысяч вооруженных моджахедов. Параллельно со временем действия программы национального примирения, объявленного руководством Афганистана в 1987 году,
подписанием Женевских соглашений, предусматривавших
невмешательство во внутренние дела Афганистана и вывод
оттуда советских войск.
15.02.89 г., после пересечения пограничного моста Пули
Дусти («Мост Дружбы»), генерал-лейтенант Громов заявил:
«За мной не осталось ни одного советского солдата!». Но за
его спиной находилась группировка пограничных войск КГБ
СССР численностью около десяти тысяч человек, во многом
обеспечивавшая беспрепятственный вывод частей и соединений 40-й армии с территории Афганистана. Сами они вышли
спустя несколько часов действительно последними. При этом
не потеряли ни одного солдата. Пограничные войска КГБ СССР

в период Афганской войны (1979–1989 гг.) главную свою задачу выполнили. Их действия способствовали сохранению
стабильности на советско-афганской границе.
Позднее Герой Советского Союза генерал армии В.А. Матросов отмечал: «Меня не раз спрашивали: где ваши военнопленные, как будем выручать? А я отвечал, что не только в плену, в
чужих руках пограничники ни разу не побывали: ни живыми,
ни ранеными, ни убитыми. И перебежчиков не было...».
Нельзя не отметить и четвертый период, завершающий –
с 15 февраля 1989 до середины 1991 года. После вывода
войск у СССР перед Афганистаном остались государственные
обязательства по передаче афганской стороне большого количества материальных ценностей. Их перевозка и передача
были поручены пограничникам. С этой целью в структуре погранвойск было сформировано шесть рот подвоза. Именно
они (да еще вертолеты) доставляли эти ценности в Афганистан
до середины 1991 года. Несмотря на осложнившуюся обстановку в приграничных районах, советским пограничникам
удалось выполнить задачу без потерь.
В период нахождения пограничных войск в Афганистане,
количество безвозвратных потерь пограничников и военнослужащих органов КГБ СССР составило 578 человек.
22 тысячи пограничников награждены орденами и медалями, 7 человек удостоены звания Героя Советского Союза (из
них 2 человека – майор Александр Богданов и подполковник
Валерий Ухабов – посмертно).
Присутствие советских пограничных войск на территории
Афганистана долгое время держалось под грифом «Секретно». Зелёные фуражки и погоны оставлялись в Союзе. Основная часть документов по ведению боевых операций приказом
генерала армии В.А.Матросова была уничтожена. И лишь
одним из немногих упоминаний об этих событиях является
небольшое количество знаков, выпущенных в период Афганской войны, а также к встречам ветеранов пограничных подразделений уже задолго после ее окончания.
Так выглядит хронология «пограничной» фалеристики афганской войны 1979–1989 гг.

Личный состав 2 ММГ Хорогского погранотряда, объект
Даргак провинция Бадахшан . Перед Муштифской операцией.
Лето1986 г.

Пограничники 2 ММГ Хорогского погранотряда, объект Чашм
Дара Куфабское ущелье, провинция Бадахшан . Осень 1986 г.
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1. Операция «Шторм 333»
Челябинская художественная фабрика «Брегет» выпустила ряд
памятных знаков, посвящённых этому событию.

Памятный знак к 30-летию
проведения операции

2. Краснознаменный Среднеазиатский
пограничный округ (КСАПО)
Сформирован в 1922 году. Шесть из одиннадцати пограничных
отрядов округа находились на афганском участке границы и
обеспечивали боеспособность подразделений на афганской стороне.

Памятный знак к 35-летию
проведения операции
Памятный знак
«Погранвойска КСАПО»

Памятный знак округа
1982 года

68 Краснознаменный Тахта-Базарский
пограничный отряд в/ч 2072

47 Краснознаменный Керкинский
пограничный отряд в/ч 2042

В марте 1923г. сформирован Каахкинский(Туркменский) пограничный отряд, в его состав входила Тахта-Базарская комендатура, на базе которой 1 июня 1932 г. закончилось формирование
68 Тахта-Базарского пограничного отряда.

В 1925 г. сформирован 47-й Узбекский пограничный отряд
Войск ОГПУ, который 1 октября 1928г. для лучшей организации
управления был разделен на три части. 1 сентября 1928 г. сформирован 47 Керкинский (Туркменский) пограничный отряд.

Памятный знак
«Краснознаменный ТахтаБазарский погранотряд»

Памятный знак
к 50-летию отряда
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Памятный знак
«Краснознаменный Керкинский погранотряд»
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81 Краснознаменный Термезский
пограничный отряд в/ч 2099

48 Краснознаменный Пянджский
пограничный отряд в/ч 2033

5 июля 1928 г. после реорганизации 47-го Узбекского пограничного отряда Войск ОГПУ сформирован 81 Термезский пограничный отряд (Узбекистан).

1 октября 1928 г.на базе четырех из восьми комендатур 47-го
Узбекского пограничного отряда – Айваджской, Сарайской, Пархарской и Сары-Чашминской – создан 48 Сарай-Комарский пограничный отряд. В 1954 г. отряд переименован в Пянджский.

Памятный знак
«Краснознаменный
Термезский погранотряд»

Памятный знак
к 50-летию отряда

Памятный знак
«Краснознаменный Пянджский
погранотряд»

Памятный знак
к 50-летию отряда

117 Краснознаменный Московский
пограничный отряд в/ч 2033

66 Краснознаменный Хорогский
пограничный отряд в/ч 2022

1 июля 1932 г. на базе Сары-Чашминской пограничной комендатуры 48 пограничного отряда создана 13-я Отдельная Шуроабадская погранкомендатура с местом дислокации в кишлаке
Сары-Чашма. В 1954 г. 13-я Отдельная пограничная комендатура переформирована в 117 погранотряд. 18 июля 1955 года
управление отряда переведено в поселок Московский Таджикской ССР.

Сформирован 10.12.1930 как погранкомендатура.
20 января 1931г.согласно приказу ОГПУ сформирован 66 Памирский (Хорогский) пограничный отряд.

Памятный знак
«Краснознаменный Московский
погранотряд»

Памятный знак
к 50-летию отряда

Памятный знак
к 50-летию отряда

Памятный знак
к 60-летию отряда
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3. Краснознаменный Восточный пограничный округ (КВПО)
25 февраля 1924г. сформирована часть ПП ОГПУ Киргизского (Казахского) края, что послужило началом формирования погранвойск Восточного пограничного округа.
С мая 1980 г. часть задач на Памирском направлении по прикрытию афгано-китайской и более 200 километров афгано-пакистанской границы выполняли подразделения Краснознаменного Восточного пограничного округа (КВПО).

Памятный знак
к 50-летию округа

Памятный знак
к 60-летию округа, аналогичный
настольной медали

Памятные знаки к 60-летию округа

35 Краснознаменный Мургабский
пограничный отряд в/ч 9820

Отдельный автомобильный батальон
в/ч 3333 (КВПО)

Сформирован как Отдельная погранкомендатура «Мургаб» Ошского погранотряда.
20 октября 1939 г. – День части.
23 июля 1973 г. на базе погранкомендатуры «Мургаб» 131-го
Ошского погранотряда и 1-й заставы 66-го Памирского (Хорогского) погранотряда Средне-Азиатского округа был сформирован 35-й Мургабский пограничный отряд.

23 июля 1940 г. сформирована как отдельная автотранспортная рота ПВ НКВД, которая вошла в состав ПВ НКВД СреднеАзиатского округа с местом дислокации в городе Ош.
С 1980 года личный состав осуществлял планомерный завоз
материальных средств, сопровождая и обеспечивая охрану
грузов для пограничных отрядов: Мургаб, Лянгар, Ишкашим,
Хорог по Горно-Бадахшанскому тракту и гуманитарной помощи на территорию Афганистана.

Памятный знак к 50-летию округа

Памятный знак к 50-летию части

Продолжение в следующем номере.
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