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Германией в Великой Отече - 
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Награды 
Андрей Горбачёв  

родился в 1924 году  

в Брянской области,  

взрослел в селе Ермолаево  

Красноярского края.  

Его отец, Павел  

Евдокимович, ушёл  

воевать, оставив жену  

и трёх сыновей. Дочь Мария  

вслед за отцом добровольно  

отправилась на фронт.  

Вскоре наступила  

очередь Андрея… 

     Призван он был в 1942 году 

Даурским райвоенкоматом 

Краснояркого края. Три месяца 

военной  подготовки в 

Кривощеково, что под Новосибирском, 

и зачисление в войска МВД на охрану 

государственной собственности в 

тылу. Принял военную присягу и 

отправился в Усолье-Сибирское 

Иркутской области, где встал часовым 

на химическом предприятии.  

      Настал момент, когда Горбачева и 

его товарищей отправили на запад. 

Андрей открыто радовался, что 

наконец-то сможет отомстить за отца, 

который в 1943-м сложил свою голову, 

освобождая Ленинград.  

      Вологодская область чем-то 

напоминала Сибирь. Путь Горбачева 

лежал в Кандалакшу, на Карельский 

фронт, который имел самую большую 

протяженность: 

 

 -  Высадили нас, человек 20,  

в небольшом посёлке. Командир 

повел к границе с Финляндией, 

которая была союзницей фашистской 

Германии. Незадолго до нашего 

прибытия финны вырезали и сожгли 

- 

пограничников, мы приехали на замену.  

     За сутки прошли 50 километров. На границе 
новичков определили в 101-й погранотряд. 
Неделю выделили на подготовку, потом 
переодели в форму пограничников, 
ознакомили с непростой обстановкой, и 
начались армейские будни. 
     - Длина фланги нашей заставы – 35 
километров, туда- сюда  - 70. Прошагаешь, 
немного поспишь на нарах и обратно в наряд. 
      В первые месяцы службы бойцы не видели 
пограничной линии. В самые тяжелые годы 
войны тем, кто служил до них, пришлось 
отступить в глубь нашей территории 
километров на пять. Службу несли по затесям 
на елях. Границу пыталась  

пересечь финская разведка.  

Каждую ночь: «В ружьё! Трево - 

га!». Жили в палатках, матра - 

сами служили лапы хвойных  

деревьев. Вместо хлеба - суха - 

ри, вместо картошки - сушёное  

подобие клубней. 

В ноябре 1944 года Финлян - 

дия вышла из Второй мировой  

войны, и заставы передвину - 

лись на старую линию границы.  

Днем военнослужащие восста - 

навливали пограничные стол - 

бы, строили казармы, а ночью  

несли службу.   

Демобилизовался  Андрей  

Горбачёв в октябре 1946 года.  

Работал в колхозной МТС,  

женился на девушке-тракто - 

ристке Галине. Освоил профес - 

сию счетовода. В 1949 году  

принял предложение занять  

должность инспектора Даур - 

ского банка:  

-  Ни много ни мало, а 36-ю  

годами  мой  исчисляется  

банковский трудовой стаж, -  

гордится  своим  заслуженно  

прошлым Андрей Павлович.  

 Из них 28 лет - в должности  - 

образова управляющего.  И  - 

ние я получил - окончил заоч - 

но финансовый техникум по  

«денежное  специальности  

обращение и кредит». 

Супруги Горбачёвы воспи - 

тали трёх дочерей, помогли  

поднять  

гибель в Чечне внука - Олега  

Воробьёва. 

ГОРБАЧЁВ Андрей Павлович 

пограничник 


