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Пограничные части Белорусского погранокруга активно участвовали в 
операции Красной Армии по воссоединению Западной Беларуси с БССР. 
С ее начала 17 сентября 1939 г. они перешли в оперативное подчинение по-
левому командованию РККА и выполняли специальные задачи в составе 
действующих войск. В отдельных случаях подразделения пограничников, 
проявляя мужество и воинскую смекалку, самостоятельно вступали в воору-
женные столкновения с польскими воинскими формированиями и разору-
жали их. 

В последние годы можно услышать много различных мнений по пово-
ду правомерности действий Советского Союза в сентябре 1939 г., однако 
это свершившийся факт, который однозначно изменил ход истории в пользу 
СССР и БССР. Особого внимания при анализе этой операции заслуживает 
такой аспект, как морально-политическое состояние пограничников. 

Еще с конца 1920-х гг. в советской погранохране большое внимание уде-
лялось морально-политическому воспитанию личного состава, поднятию ее 
авторитета. К середине 1930-х гг. в стране без преувеличения был сформи-
рован культ воина-пограничника. Слоганы «Всегда на чеку», «Граница на 
замке» стали наказами для воинов границы. В результате статус и авторитет 
воина-пограничника в зеленой фуражке был поднят на значительную высо-
ту. Призывники считали за большую честь попасть на границу. 

Поэтому патриотический порыв в период сентябрьских событий стал не 
случайным. Так, 19 сентября 1939 г. в сводке Политуправления погранич-
ных войск о политико-моральном состоянии личного состава отмечалось: 
«...Личный состав войск округа, участвующий в боях, показывает самоот-
верженность и преданность своей Родине, партии и советскому правитель-
ству. Бойцы, командиры и политработники проявляют героизм, храбрость и 
решительность в выполнении боевого приказа. Коммунисты и комсомольцы 
являются примером в выполнении своего служебного долга...» [1, с. 250].
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22 сентября в сводке было опубликовано сообщение, что «красноармейцы 
15-го погранотряда Лифанов, Горбачев и другие в своих выступлениях на 
собраниях бойцов заявили: «Мы готовы идти в бой в любую минуту за свою 
Родину…» [1, с. 263].

В этот период, особенно в октябре–декабре 1939 г., командованию округа 
поступало огромное количество рапортов от пограничников «старых» отря-
дов с просьбой об их переводе на «новую» границу подобного типа: «Прошу 
послать на фронт для защиты братьев, сестер Западной Белоруссии и Укра-
ины. Отдам свою жизнь за интернациональное дело, за дело коммунизма во 
всем мире». 

Так, младший лейтенант 15-го Заславского погранотряда Котеленец 
5 октября писал в своей докладной записке: «Убедительно прошу зачислить 
меня в штат вновь формируемого отряда. Имею большое желание поехать 
вместе со своими товарищами громить остатки польских панов, офицеров, 
помещиков и кулаков, которые будут группироваться и мешать строить Со-
ветскую власть в Западной Белоруссии. Клянусь быть преданным до послед-
него вздоха. Прошу в моей просьбе не отказать …» [1, с. 278]. 

В пограничных частях развертывается соцсоревнование по вопросам, 
службы, учебы, дисциплины, повышения бдительности. Наблюдалась мас-
совая подача заявлений о вступлении в партию и комсомол, шел непрерыв-
ный рост рапортов с просьбой об отправке на передовые позиции, о посылке 
на учебу в военные училища, об оставлении на сверхсрочную и даже пожиз-
ненную службу в пограничных войсках. 

В чем же крылась причина готовности пограничников нести любые 
жертвы, отстаивая интересы своего народа и государства? Вероятными при-
чинами массового патриотизма пограничников в те годы являлись: прово-
димый тщательный отбор в пограничную охрану призывников в военных 
комиссариатах; качественная служебно-боевая и политическая подготовка 
личного состава. И все же решающим фактором в массовом патриотизме 
была роль идеологического аппарата, личный пример коммунистов и комсо-
мольцев. Большая разъяснительная и информационная работа, проводимая 
с личным составом, была одним из основополагающих причин ярких при-
меров мужества дозорных границы.

Глубокие патриотические чувства защитников Родины нашли воплоще-
ние и в последующих подвигах пограничников — в частности в событиях в 
Афганистане, когда самым большим наказанием для бойца было остаться в 
гарнизоне, не пойти на «операцию» или «боевые».
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