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Октябрьский муниципальный район 

 

Братская могила пограничников 

 (с. Благословенное) 

 

 
       Объект культурного наследия регионального значения. Памятник 

истории, посвящен событиям 1927 года. 

      Символический памятник воинам – пограничникам, погибшим во время 

охраны государственной границы. Памятник установлен в 1965 году на 

улице Советской в селе Благословенное, в парке рядом со зданием Домом 

культуры. Работа неизвестного автора. 

      Памятник представляет собой четырёхгранный пирамидальный обелиск 

(основание 1.3м*1.3м; высота 2.5м), увенчанный красной пятиконечной 

звездой на металлическом стержне, установленный на прямоугольном 

постаменте (1.5м*1.5м*0.70м). Материал памятника – бетон, обелиск покрыт 

зелёной масляной краской, постамент серебряной краской. На восточной 

грани обелиска в нише мраморная мемориальная доска (60*42 см) со словами 

– «Вечная память героям – пограничникам, погибшим при охране 

Государственной границы СССР». Вокруг памятника посажены ели. 

Основная библиография и архивные источники об объекте культурного 

наследия отсутствуют. 

 

 

 

 



Братская могила пограничников 

 (с. Екатерино-Никольское) 

 

 
 

      Объект культурного наследия регионального значения. Памятник 

истории, посвящен событиям 1941 года. 

3 января 1941 года на пограничный наряд при несении охраны 

государственной границы со стороны японо-маньчжур был совершён 

провокационный налёт. При неравной схватке с врагом пограничники 

Константин Яковлевич Яшин (командир отделения) и Федор Иванович 

Чирков (красноармеец) пали смертью храбрых, но врага на Советскую 

сторону не пропустили.     

3 января 1941 года в 9-00 по Хабаровскому времени нарядом при 

проверке контрольно - следственной полосы на острове Дубняк были 

обнаружены трупы двух пограничников – К. Яшина и Ф. Чиркова (Яшин и 

Чирков были высланы в наряд на остров с 3-00 до 7-00). Осмотром места 

происшествия было установлено, что Яшин и Чирков, двигаясь по острову, 

неожиданно столкнулись с японо-маньжурами, перешедшими границу. На 

месте столкновения обнаружены следы 7 человек и одной собаки, идущие с 

сопредельного берега по льду Амура из района погранполицейского поста 

«Тука» и возвратившихся обратно. Там же найдена одна стреляная гильза 

патрона японской винтовки. Оружие и снаряжение пограничников оказалось 

на месте. Японо-маньжуры пытались утащить убитого красноармейца 

Чиркова на территорию Манчжурии, но бросили его через 20 м. В стволе 

винтовки Яшина был пороховой нагар и не хватало трёх боевых патронов в 

магазинной коробке; в патроннике – досланный очередной боевой патрон.  

На основании этого был сделан вывод, что пограничники Яшин и Чирков 



оказали врагу сопротивление. Изуродованные трупы являли собой страшное 

зрелище. На телах Яшина и Чиркова были обнаружены следы пыток и 

издевательств, на груди и спине ножом вырезаны пятиконечные звезды, ноги 

и руки вывернуты. Потери со стороны японо-маньчжур не установлены. 

Предполагается, что провокационный налёт был организован с целью захвата 

в плен советских пограничников.  

4 января 1941 года их похоронили на высоком берегу Амура. Летом 

1946 года были перезахоронены на улице Пограничная в селе Екатерино-

Никольском. 

Памятник установлен в селе Екатерино-Никольском по улице 

Пограничной на холме, в 45 метрах от здания Дома культуры. 

Первоначальное надмогильное сооружение было установлено в 1941 году и 

снесено. Существующее надмогильное сооружение установлено к 10-летию 

со дня смерти пограничников в 1951 году.  

Надмогильное сооружение представляет собой двухступенчатый обелиск, с 

пирамидальным верхним основанием, установленный на четырехгранном 

прямоугольном постаменте (1.65м*1.65м, высота 95см). Обелиск покрыт 

белой масляной краской, а постамент зелёной масляной краской. Ступени 

обелиска – усеченные четырёхгранные пирамиды. Нижнее основание нижней 

ступени обелиска 1.2м*1.2м, верхнее 1.0м*1.0м, высота 82см. Нижнее 

основание верхней ступени обелиска 0.77м*0.77м, верхнее 0.65м*0.65м, 

высота 90см. Памятник выполнен из кирпича и оштукатурен.  На лицевой 

грани верхней ступени обелиска барельеф «звезда», покрытый красной 

масляной краской. На лицевой грани нижней ступени обелиска чугунная 

мемориальная доска 0.52м*0.77м, покрытая золотой краской, на которой 

расположена композиция барельефов: вверху в центре барельеф «звезда», 

ниже слова - «Вечная слава героям - пограничникам Яшину, Чиркову, 

павшим смертью храбрых в бою с нарушителями Государственной границы 

СССР. Январь 1941 г.», под надписью два барельефа лавровой ветви. 

Памятник установлен на площадке, мощённой бетонной плиткой. 

 

Литература: 

Богданов В., Бокань И. Всегда в боевом дозоре. – Хабаровск, 1980, с. 132. 

Бугаенко Е. Подвиг на Безымянном острове.//Молодой дальневосточник, 
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Братская могила пограничников 

 (с. Союзное) 

 

 
 

      Объект культурного наследия регионального значения. Памятник 

истории, посвящен событиям 1945 года. 

       Абдулхаликов Р.А (06.05.1919- 9.08.1945) - младший лейтенант, Федько 

Иван Савельевич (1917-9.08.1945)- сержант, Сальков А.И. (..?-9.08.1945) - 

ефрейтор-пограничники, погибшие в боях при ликвидации японского погран- 

полицейского поста Синдун. Биографические сведения неизвестны. 

Японский пограничный пост Синдун находился на правом берегу Амура в 

небольшом посёлке городского типа того же наименования. Территорию 

поста окружали две глинобитные стены высотой в 1,5 м с проволочным 

забором наверху. Внешняя стена опоясывала опорный пункт и весь посёлок. 

По углам- 4 башни с  бойницами  и столько же дзотов. Вокруг гарнизона 

между глинобитными стенами был установлен проволочный забор в два ряда 

кольев. Вход с южной стороны прикрывался тщательно замаскированным 

железобетонным дзотом с тремя амбразурами. Все подступы к посту 

простреливались перекрёстным огнём дзотов. Гарнизон поста состоял из 48 

человек. Ликвидировать пост Синдун, захватить имеющиеся там служебные 

документы, а также пароход, швартовавшийся у пристани, было приказано 

отряду нападения во главе с комендантом участка капитаном М.Г. 

Мироненко. В состав вошли 45 воинов, в том числе 6 офицеров и 8 

сержантов. Для форсирования Амура было выделено 4 катера (два РБК, ЗИС 

и ГАЗ) и одна вёсельная лодка. В соответствии с планом действий 

разведывательная группа им. Мл. лейтенанта Абдулхаликова в составе 13 

человек с ручным пулемётом получила задачу форсировать Амур на катере 

«ЗИС», порвать линии связи, разведать подступы с северо – запада и запада, 



снять часовых у западных ворот и заблокировать дорогу. Группа прикрытия 

из 4 человек получила задачу переправиться на весельной лодке и 

высадиться в устье р. Янчиха, южнее поста, нарушить связь, снять охрану у 

южных ворот и перекрыть дорогу из посёлка на юг. Штурмовая группа в 

составе 28 человек должна была форсировать реку на двух катерах «РБК» и 

атаковать противника с севера и северо- запада. Катерам «РБК» после 

высадки десанта предстояло скрытно подойти к пристани и захватить там 

японский пароход.  Ночью 9 августа отряд нападения начал форсирование 

реки, катера пошли по ней вверх вдоль своего берега, а потом развернулись, 

выключили моторы и спустились к месту высадки. Группа мл. Лейтенанта 

Абдулхаликова, выполнив поставленную задачу, незаметно пробралась на 

территорию посёлка и начала продвижение к южным воротам поста. Однако 

вскоре была обнаружена. Японцы начали обстрел. Рассчитывать на 

внезапную атаку не приходилось, и Абдулхаликов приказал открыть 

ответный огонь. Разведчики с боем ворвались в расположение вражеского 

гарнизона. Успешно высадилась в назначенном месте штурмовая группа. 

Разделившись на две подгруппы, она стала продвигаться к японскому посту с 

севера. Когда до городской стены оставалось 150-200 м, капитан Мироненко 

услышал в расположении гарнизона перестрелку. Он дал сигнал атаки. 

Пограничники устремились вперёд, баграми сорвали с городской стены 

проволочное заграждение и быстро преодолели её. Впереди атакующей 

группы находился парторг заставы Федько. Пограничники подошли к 

внутренней стене. И в этот момент, крикнув бойцам «Становитесь друг другу 

на плечи!», Федько взобрался на спину одному из пограничников и смело 

прыгнул во двор вражеского гарнизона. За ним последовали другие. 

Действия пограничников были настолько стремительны, что противник не 

успел занять свои дзоты. Японцы вели сильный ружейно-пулемётный огонь 

из окон зданий и метали оттуда гранаты. В это время сержант Федько вновь 

показал пример бесстрашия и мужества. Он под огнём противника бросился 

к казарме и метнул несколько гранат. В это же время он был смертельно 

ранен. Одновременно с ним тяжелое ранение получил м. л-т Расул 

Абдулхаликов и ефрейтор Сальков. В результате стремительных боевых 

действий пограничников было сломлено сопротивление противника, 

несколько полицейский было убито, остальные сдались в плен. В половине 

третьего 9 августа командир отряда доложил на погранзаставу об успешном 

выполнении боевой задачи. Отряд нападения сумел полностью разгромить 

хорошо вооруженный японский гарнизон, потеряв при этом трёх человек. 

Младший лейтенант Расул Абдулхаликов посмертно был награждён орденом 

Отечественной войны 2 степени. Постановлением Совета Министров РСФСР 

от 22 августа 1969 года пограничной заставе присвоено имя Ивана 

Савельевича Федько. Ныне существующий памятник на братской могиле 

пограничников установлен на средства комсомольской организации 

Еврейской автономной области. Могила находится в 100 м от погранзаставы. 

Надмогильный холм забетонирован. Надмогильное сооружение представляет 

собой композицию из прямоугольного четырёхгранного пилона 



(0.60м*0.27м, высота 1.78м) на плоском основании 0.83м*0.43м, высота 

40см) и трёх объёмов в форме усечённых четырехгранных призм (основание 

0.72м*0.35м, высота 40см), установленных горизонтально перед лицевой 

гранью пилона на плоском основании (2.49м*1.74м, высота 8см). Объёмы 

выполнены из гранита. Основание-бетон, побеленный известью. На лицевой 

грани пилона вверху рельеф лавровой ветви. Ниже надпись: «Вечная слава 

героям пограничникам, павшим в августе 1945 г. в боях с японскими 

агрессорами за свободу и независимость нашей Родины» и рельеф вечного 

огня.  Западная грань пилона имеет необработанную поверхность. На 

наклонных гранях объёмных призм надписи: «Мл. лейт. Абдухаликов Р.А», 

«Мл. серж. Федько И.С.», «ефрейтор Сильков А.И.». Перед призмами в 

основании памятника газон (2.23м*1.02м). Участок вокруг могилы (6м*6м) 

вымощен бетонными плитками 0.51м*0.51м. Вокруг участка – металлическая 

ограда (11м*11м) высотой 1м. По углам площадки посажены ели. Вдоль 

ограды имеется газон, на котором установлены бетонные цветники (44*44см, 

высотой 13см). 
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