
14 

Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2020, 24(2): 14–18 
© Э.М. Филиппов, 2020 
 

DOI 10.26163/RAEN.2020.87.64.002 
УДК 63.3(2)622.13:357(470.23-25) 

 

E.M. Filippov 
 

 

SOVIET BORDER TROOPS IN HEROIC BATTLE  
OF LENINGRAD: LOOKING BACK AFTER 75 YEARS 

 
Eduard Filippov – Honorable Frontier Guard of Federal Security Service of Russia, member of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Doctor of History, professor, St. Petersburg; e-mail: imaria1985@mail.ru. 
 

We make a detailed analysis of battle episodes with combined participation of the Red Army 
military units and border troops in the heroic battle of Leningrad. We preserve the historical truth 
about the border regiments of People's Commissariat of Internal Affairs represented as a united, 
organized and battle-worthy military body. We consider their service and military activities con-
nected not only with participation in battles as in case of the Red Army combatant formations but 
also in guarding the acting army rear, fighting the landing forces of the enemy as well as active 
participation in the protection of the ice Road of Life and special operations in the enemy’s rear. 

Keywords: Great Patriotic War; siege; victory; fascist Germany; border troops; border de-
tachment; independent commandant's offices; operational regiments of People's Commissariat of 
Internal Affairs; infantry border divisions; New Peterhof Border Military-Political College; soviet 
soldiers; ice Road of Life. 

 

Э.М. Филиппов 
 

 

СОВЕТСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА  
В ГЕРОИЧЕСКОЙ БИТВЕ ЗА ЛЕНИНГРАД:  

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 75 ЛЕТ 
 
Эдуард Михайлович Филиппов – Почетный пограничник ФСБ России, академик РАЕН, доктор исто-
рических наук, профессор, г. Санкт-Петербург; e-mail: imaria1985@mail.ru. 
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Жители нашей Великой России, как и 
всё прогрессивное человечество, находят-
ся под впечатлением наступающего зна-
менательного праздника – 75-летия Побе-
ды Советского народа в Великой Отечест-
венной войне.  

9 мая – это не просто очередное, обы-
денное праздничное мероприятие. Это ис-

тория со слезами на глазах.  
Слёзы олицетворяют символ радости 

нашего народа, всех передовых людей 
планеты. Разгромив врага, советские сол-
даты стали не только героями, но и живой 
легендой. Именно им посчастливилось 
дойти до логова фашистов – Берлина – и 
на колоннах и стенах зданий оставить 
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свои боевые автографы. 
Об их мужестве и отваге народный 

поэт Дагестана Расул Гамзатов писал: 
«Они погибли, но не в землю нашу полег-
ли когда-то, а превратились в белых жу-
равлей» [2]. Память о их человеческих 
душах с того далёкого времени как бы 
трансформируется в полёте журавлей, ко-
торые летят и подают нам голоса. Когда 
мы смотрим на их полёт, то замолкаем и 
печально смотрим в небеса, как птицы, 
совершая свой длинный путь, как будто 
выкликают чьи-то имена.  

О героях войны, их подвигах слага-
ются песни, они являются главными пер-
сонажами художественных книг и кино-
фильмов. Им жить вечно, пока будет жить 
наш народ, и, следовательно, будет жить и 
его история.  

Уроки войны, как никому другому, 
хорошо известны воинам границы, кото-
рые первыми ощутили на себе военную 
мощь фашистской Германии. Они сполна 
испытали запах вражеского пороха и 
фронтовую гарь.  

Всегда настороженная тихая линия 
государственного рубежа сразу преврати-
лась в ревущую огненную полосу фронта. 
Так началось предательское нападение 
гитлеровской Германии на Советский 
Союз.  

Ударным и мощным группировкам 
противника на границе противостояли 
Пограничные войска: это 47 сухопутных и 
6 морских пограничных отрядов, 9 от-
дельных пограничных комендатур и 11 
полков оперативных войск НКВД общей 
численностью около 100 тыс. чел., а также 
находившиеся вблизи границы, но не раз-
вёрнутые в боевые порядки стрелковые 
дивизии первых эшелонов армий прикры-
тия. В первые часы войны воины границы 
вступили в бой с передовыми отрядами и 
разведывательными подразделениями 
врага, усиленными артиллерией и танка-
ми, которые должны были по плану не-
мецкого командования ликвидировать по-
граничные заставы за 30 минут и проде-
лать проходы в проволочных заграждени-
ях, овладев переправами через погранич-
ные реки. Однако пограничники не позво-
лили врагу осуществить свои молниенос-

ные замыслы и на передних рубежах го-
сударства стояли насмерть [3].  

По этому поводу в своих мемуарах 
Маршал Победы Г.К. Жуков писал: «Я 
был спокоен и уверен за те участки фрон-
та, где наступали или оборонялись погра-
ничники» [1]. 

Высокую оценку боевым качествам, 
героизму, патриотизму воинов-чекистов 
24 июня 1941 года дала и газета «Правда»: 
«Как львы дрались советские погранич-
ники, принявшие на себя первый удар 
подлого врага. И только через их трупы 
враг мог продвинуться на пядь земли».  

За проявленный героизм в первых бо-
ях на границе с немецко-фашистскими 
захватчиками Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 10 отважным 
пограничникам. За весь период Великой 
Отечественной войны звания Героя Со-
ветского Союза удостоены 158 воинов 
границы, а полковнику Фесину Ивану 
Ивановичу это звание присвоено дважды 
[7]. 

Пограничной летописи известно об 
ожесточённых боях, которые вели погра-
ничные части с противником на подсту-
пах к Ленинграду.  

Так, воины границы 2-й и 3-й комен-
датур 102-го погранполка, находясь в 
оперативном подчинении 23-йАрмии, 10 
дней сдерживали натиск трёх финских 
бригад, пытавшихся завладеть на станции 
Карлахти армейской базой снабжения 
Красной Армии с миллионными запасами 
снарядов, мин, гранат, патронов и другого 
вооружения. Отважные воины стойко 
удерживали оборону объекта, тем самым 
обеспечив возможность армейским тылам 
вывезти все боезапасы [3, с. 242].  

И таких героических, мужественных 
примеров воинов-чекистов можно привес-
ти не мало. 

После боёв на границе и отхода на 
оборонительные рубежи Пограничные 
войска переданы в оперативное подчине-
ние армейскому командованию. Они ис-
пользовались не только по охране тылов 
действующей армии, но и принимали са-
мое активное участие в боях вместе с 
личным составом частей и подразделений 



Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2020, 24(2) 

 

16 

Красной Армии.  
Достойную лепту в историю Погра-

ничных войск НКВД вписал личный со-
став частей и соединений, принимавших 
участие в обороне и прорыве блокады Ле-
нинграда. 

Военнослужащие войск НКВД в 
сложнейших условиях блокады вместе с 
жителями города проявили величайшую 
стойкость и массовый героизм, который 
стал примером для современников и по-
томков.  

Битва за Ленинград продолжалась 
1127 дней и ночей. В августе 1941 г. об-
становка под Ленинградом оказалась 
чрезвычайно сложной. Немецко-фашист-
ские войска вплотную подошли к городу. 
В конце августа–начале сентября по ре-
шению Военного Совета фронта в сроч-
ном порядке были сформированы из по-
граничников 1, 20, 21-я стрелковые диви-
зии НКВД. Они имели общую числен-
ность 34340 чел. [4].  

Так, первая стрелковая дивизия (ко-
мандир полковник С.И. Донсков, бывший 
начальник 102-го погранотряда) был пе-
реброшен 28 августа 1941 г. на борьбу с 
немецко-финскими войсками, наступав-
шими на Ленинград в направлении Тосно, 
Мга, Шлиссельбург. 

С 31 августа по 6 сентября 1941 г. со-
единение упорно защищало рубеж Колко-
во, Лобаново, Мустолово, Марьино, 
Шлиссельбург. Однако под напором во 
много раз превосходящего по численно-
сти и вооружению противника дивизия 
вынуждена переправиться на правый бе-
рег Невы, где заняла оборону в районе 
платформы Теплобетон, Новое Кошкино.  

Несмотря на то, что дивизии при-
шлось отступать, она сорвала намерение 
противника форсировать р. Неву с тем, 
чтобы в дальнейшем выйти на правый бе-
рег и соединиться с финскими войсками.  

Через некоторое время соединение 
было передано в состав Красной Армии и 
переименовано в 46-ю стрелковую диви-
зию. Она занимала оборону на правом бе-
регу Невы – от устья р. Тосно до Ладож-
ского озера, где стойко держала оборону и 
срывала все попытки противника пере-
правиться через Неву.  

В дальнейшем дивизия вошла в состав 
Невской оперативной группы и освобож-
дала «Невский пятачок», впоследствии 
соединение участвовало в прорыве и сня-
тии блокады Ленинграда, освобождало 
Лугу, за что ему было присвоено почётное 
наименование «Лужское» [5].  

Не меньшую активность в обороне 
Ленинграда принимала и 21-я погранич-
ная дивизия под командованием полков-
ника М.Д. Панченко. Эта дивизия в соста-
ве42-й Армии занимала оборону в районе 
Лигово, Пулково в направлении главного 
удара немецкой группы армий «Север».  

21-я дивизия, находясь в составе 42-й 
Армии, стойко обороняла свой рубеж все 
900 дней блокады. В дальнейшем соеди-
нение стало именоваться 109-й стрелко-
вой дивизией. За героизм и мужество, 
проявленные при обороне Ленинграда, 
дивизия в 1944 г. награждена орденом 
Красного Знамени и удостоена почётного 
наименования «Ленинградская» [6].  

20 стрелковая дивизия под командо-
ванием пограничника полковника А.П. 
Иванова вела бои на многих участках Ле-
нинградского фронта. Её полки воевали 
под Тихвином, а два батальона прикрыва-
ли подступы к Стрельне и Новому Петер-
гофу.  

В составе Невской оперативной груп-
пы она воевала на «Невском пятачке». В 
дальнейшем, подчинив её Красной Ар-
мии, соединение стали именовать 92-й 
стрелковой дивизией. За боевые заслуги 
дивизия удостоена почетного наименова-
ния «Краковская» [7, с. 286]. 

Вновь образованные стрелковые ди-
визии НКВД, показывая образцы героиз-
ма, сдерживали вероломное наступление 
превосходящих сил противника к городу 
Ленина. Это именно о их смелости, бое-
вой выучке красноречиво писал поэт М. 
Владимиров: 

«… Где линию фронта кромсало, 
Навстречу смертельной беде, 
Верховная Ставка бросала 
Дивизию НКВД. 
По пояс в стальной круговерти, 
По горло в болотной воде 
Стояла бессонно, бессмертно 
Дивизия НКВД». 
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Мужественно сражались под Ленин-
градом и два батальона, сформированные 
из курсантов Ново-Петергофского погра-
ничного военно-политического училища.  

17 августа 1941 г. по приказу штаба 
фронта училище НКВД получило боевую 
задачу – закрыть дороги, ведущие из Кин-
гисеппа в Ленинград. 1-й батальон был 
выдвинут в район Русские Анташи, Воло-
сово, 2-й батальон – Пульево, Смольево, 
Дылицы.  

29 августа 1941 г. батальон перебро-
сили в район Копорье. Личный состав не-
сколько раз ходил в контратаку и выбил 
противника из трёх сёл. 31 августа вои-
нов-чекистов направили в распоряжение 
командира 2-й дивизии народного опол-
чения для оказания ей помощи в обороне 
шоссе Копорье – Ленинград. 

Прибыв туда, батальон стремительно 
атаковал один из полков 93-й немецкой 
пехотной дивизии и заставил его отойти 
за реку Ламошку. Наступление противни-
ка на Копорье потерпело поражение. В 
районе села Юрьево личный состав стой-
ко оборонял новый рубеж и сорвал по-
пытку противника прорваться к населён-
ному пункту Котлы с целью отрезать путь 
отхода нашей 8-й Армии. В дальнейшем 
батальон вёл бой у деревни Лопухинка, 
отличился и в бою за деревню Пирожки, 
прикрывая подступы к Ораниенбауму [8].  

Ожесточенные бои под Красногвар-
дейском вёл и 2-й батальон. В августе 
1941 г. немцы активно наступали в на-
правлении Красногвардейска, имея пре-
имущество в живой силе и технике.  

Курсанты заняли оборонительный ру-
беж на подступах к Красногвардейску, 
кроме того, командир батальона вынуж-
ден был выделить группу курсантов в ка-
честве заградотряда в дивизию народного 
ополчения.  

В течение двух недель военно-поли-
тическое училище удерживало врага у 
Красногвардейска, что дало возможность 
частям Красной Армии подготовиться и 
занять оборонительные рубежи.  

С 17 по 23 августа 1941 г. 2-й баталь-
он уверенно удерживал позицию, но когда 
противник узнал, что личный состав со-
стоит из курсантов и не имеет противо-

танковых средств и достаточного техни-
ческого оснащения, то начал массирован-
ный артиллерийский и миномётный об-
стрел, затем двинул на него большое ко-
личество танков.  

Батальон окружили, и до 1 сентября 
курсанты небольшими группами выходи-
ли из этого котла [9].  

За образцовое выполнение курсанта-
ми-пограничниками боевых задач на 
фронте и проявленные при этом доблесть 
и мужество 9 февраля 1943 г. училище 
награждено орденом Красного Знамени 
[10].  

8 сентября 1941 г. противник захватил 
Шлиссельбург, замкнув кольцо блокады 
Ленинграда.  

С этого времени у Ленинграда оста-
валась возможность только поддерживать 
связь со страной по Ладожскому озеру. 
Зимой в 1941–1942 годах по озеру проло-
жили ледовую дорогу, названную «Доро-
гой жизни». Начальнику охраны войско-
вого тыла генерал-лейтенанту Г.А. Степа-
нову приказано к 22 ноября 1941 г. орга-
низовать контрольно-заградительную 
службу на трассе Осиновец, острова Зеле-
нец, Кабона, Лаврово [11]. 

Охрану и оборону западного побере-
жья Ладожского озера от Посечено до 
Краськово, а также контрольно-пропуск-
ную службу и охрану Ледовой дороги по-
ручено осуществлять 104-му погранично-
му полку войск НКВД. Противник, обна-
ружив движение транспорта по льду озе-
ра, обрушил на трассу массированный 
огонь. В суровую зиму 1941–1942 гг. и 
весной 1942 г. полк нёс службу в тяжёлых 
условиях блокады.  

Пограничники полка, как и все бойцы 
и командиры тыловых служб фронта, по-
лучали на день 300 граммов неполноцен-
ного хлеба. Полуголодные, больные дис-
трофией они несли службу [12].  

Охраняя Ладожское побережье, вои-
ны в зелёных фуражках вели борьбу и с 
немецкими лазутчиками. При въезде в 
Ленинград и выезде из него по льду Ладо-
ги воины-чекисты КПП «Ладожское озе-
ро» поддерживали строгий порядок, ре-
шительно пресекали попытки вражеских 
шпионов и диверсантов пробраться в Ле-
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нинград. Помимо этого, они зорко следи-
ли за проходившими через КПП грузами и 
эвакуацией людей.  

В условиях блокады Ленинграда не-
задействованные подразделения в охране 
«Дороги жизни» переформированы в по-
граничные полки, которые после их по-
полнения за счёт истребительных баталь-
онов стали использоваться в охране тыла 
Ленинградского фронта и города Ленина. 

В конце сентября 1941 г. участились 
случаи беспрепятственного перехода ли-
нии фронта гражданским населением, на-
правляющимся с территории, занятой 
противником в наши тылы. Это граждан-
ское население возвращалось обратно 
[13].  

С началом блокады Ленинграда и об-
разованием особой зоны для её охраны 
сформировали штаб войск НКВД Ленин-
града. Для успешного выполнения задач 
по охране тыла Ленинградского фронта и 
блокадного города проведена структурная 
организация войск НКВД.  

Деятельность Пограничных войск 
НКВД на Ленинградском фронте и в оса-
ждённом городе не сводилась только к 
охране тыла действующей армии. Они, 
помимо этого, вели ещё и активные бое-
вые действия, и разведывательные поис-
ки.  

В ходе боёв по прорыву блокады по-
граничники охраняли переправы через 
Неву и коммуникации наступающих во-
инских частей. При пропуске военнослу-
жащих в город они тщательно проверяли 
у них документы, ибо под их видом пыта-
лись проникнуть в Ленинград и изменни-
ки из бывших солдат и офицеров Красной 
Армии. Гражданских лиц через Неву и 
Ладожское озеро на освобожденную тер-
риторию и обратно до особого распоря-
жения не пропускали [14].  

Анализируя те невероятные жизнен-

ные силы, которые помогали ленинград-
цам выстоять в нечеловеческих условиях 
блокады, историки до сих пор не могут 
найти объяснение источнику, который 
этому способствовал. На этот счет имеют-
ся различные суждения, которые ещё 
предстоит в дальнейшем изучить исследо-
вателям.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Жуков Г.К. Воспоминания и раз-
мышления. М., 1983. Т. 2. С. 164. 

2. Зургалов Х.М. Больше жизни своей 
я родной Дагестан берегу: Расул Гамза-
тов. Фотолетопись. Махачкала: Лотос, 
2013. С. 5. 

3. Краснознаменный Северо-Запад-
ный пограничный округ. Л., 1973. С. 240. 

4. Пограничные войска в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
М.: Наука, 1968. С. 66. 

5. Регуш К.В. Советские пограничные 
войска на Северо-Западном ТВД. М.: 
Воениздат, 1980. С. 103. 

7. Сечкин Г.П. Граница и война. М.: 
Граница, 1993. С. 181. 

8. Филиппов Э.М. Северо-Западный 
пограничный округ: история и современ-
ность: монография. СПб.: Изд-во СПбГУ, 
2000. С. 414. 

9. ЦАПВ РФ. Ф. 816. Ед.хр. 359. Л. 6–
9. 

10. ЦАФПС РФ. Ф. 255. Оп. 12. Д. 
225. Л. 3. 

11. ЦАФПС РФ. Ф. 255. Оп. 12. Д. 
238. Л. 68. 

12. ЦАФПС РФ. Ф. 255. Оп. 12. Д. 
210. Л. 209. 

13. ЦАФПС РФ. Ф. 255. Оп. 12. Д. 
245. Л. 28–30. 

14. ЦАФПС РФ. Ф. 255. Оп. 12. Д. 
225. Л. 5. 

15. ЦАФПС РФ. Ф. 255. Оп. 12. Д. 
210. Л. 149–153. 

 


