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НА СТРАЖЕ РОДИНЫ – БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА. 2018.№ 1.с.102-103
Задам вопрос читателям журнала «Беларуская думка»:
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«Какое важное событие в жизни нашей республики произошло 20
сентября 1991 года – назавтра после провозглашения Республики Беларусь?»
Чувствую, что большинство читателей задумалось: «Какое же это
событие?»
А теперь отвечу сам:
«В соответствии с Постановлением Верховного Совета Республики
Беларусь от 20 сентября 1991 года »О подчинении пограничных войск КГБ
СССР, дислоцирующихся на территории Республики Беларусь», были
созданы пограничные войска Республики Беларусь».
Пожалуй, ни один род войск, ни одна служба в Беларуси, за
исключением десантников, не пользуется таким почѐтом и уважением у
наших жителей и особенно молодѐжи, как пограничная служба.
Именно в этом кроется главная причина такого большого интереса
многих читателей к недавнему выходу в свет книги «История пограничной
службы Беларуси». Хотя она предназначена в первую очередь курсантам и
слушателям ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь», еѐ
с удовольствием прочтут те, кто интересуется вопросами отечественной и
военной истории.
В последние годы в Беларуси, России, Польше и Литве вышло немало
работ, в том числе изданий разного жанра о пограничниках и пограничной
службе на белорусских землях в разные временные периоды. Чем же
принципиально отличается от них рецензируемая книга?
Во-первых, это не просто книга, а учебное пособие, охватывающее
огромный период времени от IХ века по 2016-й год.
Во-вторых, в ней впервые рассматриваются малоизвестные и в ряде
мест неизвестные широкому читателю страницы о становления и развития
пограничной службы Беларуси (а не «Республики Беларусь», как написано в
аннотации-Э.И.).
В-третьих, очень важно, что в данном пособии раскрыто и
прослеживается формирование границ Беларуси и их охраны в Древней Руси.
Великом княжестве Литовском. Речи Посполитой, Российской империи, в
БССР и СССР.
В-четвѐртых, самым большим достоинством и новизной отличается
девятая глава книги под названием «Пограничная служба Республики
Беларусь». Нельзя не с огласиться с мнением авторов аннотации, которые
отмечают. что основное внимание авторы издания уделили процессу
формирования пограничной службы суверенной Республики Беларусь.
В-пятых, на достойном научном уровне написана первая глава
«Историография и источники», автором которой является А.М.Лукашевич.
В-шестых, в большинстве глав книги приводится ценный,
необходимый, важный и поучительный фактический материал.
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В-седьмых, читателям будет интересно познакомиться с выводом
авторов 7-й главы В.В.Давыдика и В.А.Остроги (стр..271) о действиях
белорусских пограничников в первые дни Великой Отечественной войны,
который можно назвать «горькой правдой». Вот на что они акцентируют
внимание читателей:
«Пограничники, не получив разрешения занять оборонительные
сооружения непосредственно перед вторжением немецких войск, в первые
часы войны понесли большие потери. Поскольку боевые действия начались
почти одновременно на всѐм протяжении государственной границы с
Германией, заставы Белорусского погранокруга оказались изолированными
не только от комендатур, но и от соседей, раздробленными на небольшие
группы. Большинство застав сражалось с врагом в окружении. Однако на
отдельных, в основном танконедоступных участках, они вели бои на
значительной территории, и даже отбрасывали врага. Многие пограничники
погибли в неравном бою. Ни один наряд, ни одна застава, ни один боец не
ушѐл с охраняемого рубежа без приказа. В первые часы войны вследствие
авиа- и артударов, диверсионных действий противника в значительной
степени оказались разрушенными и сами оборонительные сооружения
погранчастей, были уничтожены почти все узлы связи и вся проводная связь.
Многие пограничные части, особенно на «белостокском выступе»(86-й,87-й,
88-й погранотряды, 10 отдельная авиационная эскадрилья, отдельная рота
связи, ОКПП «Белосток») оказались в окружении».
Среди семи авторов книги - доценты и преподаватели БГУ (отв.ред.
А.М.Лукашевич) и Института пограничной службы Беларуси». Она вышла
под общей редакцией начальника ГУО «Института пограничной службы
Республики Беларусь» генерал-майора В.С.Гедько.
Несмотря на ряд достоинств, к сожалению, рецензируемая книга не
лишена ряда недостатков.
Во-первых, еѐ нельзя назвать ни научной, ни даже научно-популярным
издании, а только «учебным изданием». Ссылки имеются только в первой
главе «Историография и источнике», а в остальных восьми главах нет ни
одной ссылки. Кто сказал, что в учебной литературе не надо ссылок? Пусть
их будет немного, но они должны быть. Почему курсанты и слушатели ГУО
«Институт пограничной службы Республики Беларусь» должны верить
каждому слову учебного пособия, то есть всѐ воспринимать на веру.
Во-вторых, на некоторых страницах книги имеются неточности и даже
фактические ошибки. Так на стр.263 (гл.7) авторы главы В.В.Давыдик и
В.А.Острога отмечают:
«За период с 1 августа по 15 сентября 1940 г. на участке 106
пограничного отряда было задержано трое агентов Гестапо, которые на
территории СССР занимались сбором информации о передвижении частей
Красной Армии».
В действительности, речь идѐт о трѐх агентах Абвера, а не Гестапо.
Скорее всего, данная ошибка связана с тем, что нарком НКВД БССР того
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времени Л.Ф.Цанава в большинстве своих докладных записок агентов
Абвера ошибочно называл «агентами Гестапо». Жаль, что здесь не приведена
ссылка и возникает вопрос, какой это источник?
На стр.314 (та же 7-я глава) допущены ещѐ две неточности. На ней есть
такие строки:
«В сентябре 1941 – июле 1942 гг. начальником оперативного центра
Западного фронта был пограничник подполковник .С.И.Казанцев…С марта
1943 г. являлся командиром спецгруппы в Минской области. в мае 1944 г.
Казанцев стал командиром партизанского соединения».
Правда состоит в том, что в сентябре 1941 – июле 1942 года
С.И.Казанцев был капитаном, а позже майором, С марта 1943 он являлся
командиром специальной разведывательно-диверсионнной группы при
Центральном и Белорусском штабах партизанского движения и со своей
спецгруппой был сброшен в Логойский район Минской области.
В-третьих, трудно согласиться с утверждением авторов восьмой главы
В.В. Давыдика и В.А.Остроги, что «в 1947-1951 гг. борьба против
антисоветских формирований продолжалась. Однако теперь это были в
основном бандиты-одиночки, мелкие бандитские группы и глубоко ушедшие
в подполье организации» (стр.332). Подавляющее большинство архивных и
опубликованных источников не подтверждают этот вывод авторов.
В-четвѐртых, серьѐзным упущением авторского коллектива данной
книги в качестве учебного пособия является отсутствие какой-либо
наглядности. В первую очередь. речь идѐт о портретах (фото) четырѐх
пограничников – командиров спецотрядов и спецгрупп НКВД, НКГБ СССР,
удостоенных звания Героя Советского Союза. Это С.А.Ваупшасов,
Е.И.Мирковский, М.С.Прудников и Ф.Ф.Озмитель. Кроме них, в первую
очередь речь идѐт о фотографиях Героев Советского Союза В.Усова,
А.Сивачѐва, А.Кижеватова, И.Беляева, А.Новикова, Г.Кофанова, А.Завидова,
С.Пустельникова. именами которых названы белорусские пограничные
заставы
В-пятых, в книге отсутствуют два списка: использованнной литературы
( раз уж нет ссылок на страницах) и рекомендуемой литературы.
В-шестых, желательно и весьма полезно было бы дать именной и
георграфический указатели.
В-седьмых, в рецензируемом издании было бы целесообразно дать
приложения. В однои из них было бы желательно дать хотя бы краткие
биографии руководителей пограничной службы Республики Беларусь,
начиная с 1991 года и кончая 2016-м.
На некоторых страницах (стр.306 и др.) имеются грамматические
ошибки.
Хочется надеяться, что в ближайшее время выйдет в свет второе
издание данной книги, в котором будут учтены замечания автора этих строк.
Все, кто были неразрывно связаны с пограничной службой Западного
пограничного округа и те, кто теперь входят состав пограничной служюы
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Республики Беларусь, кто ежедневно доказывают свою верность традициям
отцов и детей, добровольно выполняют ответственные задачи по
обеспечению безопасности и территориальной целостности и суверенитета
Ресаублики Беларусь, достойны самой лучшей книги во всех отношениях.
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Эмануил Григорьевич Иоффе, историк спецслужб, профессор БГПУ,
доктор исторических наук
220005, г.Минск, пр.Независимости, 39-90. Т.284-83-79.
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