
                                                                                                                             

Вы посвятили Родине подвиги свои 

 
Александр Борисович  

Шульцев родился 3 
марта 1927 года в 
селе Сергеевка 
Ирбейского района 
Красноярского края. 
До войны окончил 
три класса школы, 
после войны - шесть. 

Мать Александра, Матрёна 
Ивановна, была домохозяйкой, 
потом трудилась в колхозе на 
разных работах. Отец, Борис 
Михайлович, коренной житель 
Сергеевки, нажил двух коров, 
которых в период 
коллективизации сдал в колхоз, и 
пошёл работать пастухом. Он 
сполна отдал мужской долг 
Родине - воевал с самого начала 
войны и погиб в конце 1944 года 
на польской границе. Воевали и 
братья Александра: Михаил 
погиб под Ленинградом в 43-м, 
Фёдор, кавалерист, - в 1944 году.  

Сам Александр был призван 
на фронт на третьем году войны 
- 4 декабря 1944 года. Принял 
присягу и был распределён в 
Благовещенск, в 56-ой 
Благовещенский 
Краснознамённый пограничный 
отряд на охрану государственной 
границы. Принимал 
непосредственное участие в 
войне на Дальневосточном 
фронте с 9 августа по 3 сентября 
1945 года. Ветеран хорошо 
помнит 9 августа победного года, 
когда войска трёх советских 
фронтов перешли в наступление, 
чтобы поставить окончательную 

точку во Второй мировой войне и 
разгромить японских 
милитаристов. 

Советские войска штурмовали 
укреплённые позиции врага с 
направлений Приморья и 
Приамурья, совершали 
стремительные марш-броски 
через монгольские степи и 
громили японских захватчиков. 
На 1-м Дальневосточном фронте 
в час ночи одновременно 
перешли государственную 
границу и внезапно атаковали 
японцев до 30 передовых 
батальонов и пограничных 
отрядов, в числе которых был и 
пограничный отряд, где служил 
Александр Шульцев. 

- Мы вышли к Амуру, напали 
на 30-метровые самурайские 
вышки, отбили их и уничтожили 
всех смертников, - вспоминает 
ветеран. - Так и воевал на 
погранзаставе: граница 
требовала надежной охраны, и 
для советской страны это была 
весьма важная составляющая в 
Победе.  

Был такой эпизод в военной 
биографии Александра 

Борисовича... Когда японцы 
ударили по Шанхаю, 

пограничники прошли почти 50 
километров этой территории. Но 
вернулись, так как перебежчики 

ломились через границу на наши 
земли сплошным потоком. 

Старший сержант Шульцев 
демобилизовался в 1951 году. 
Поздно, конечно, но ничего не 
поделаешь: не было замены 
сержантскому составу. 

Осел он в селе Тёплый ключ 
Красноярского края, выучился на 
бригадира путей, получил 
направление на железную дорогу 
- станцию Ужур, где дослужился 
до старшего дорожного мастера. 
Был победителем конкурса 
«Лучший по профессии» на 
строительстве подъездных путей 
к Красноярской ГЭС. Это при 
участии Александра Борисовича 
Шульцева были привезены на 
Красноярскую ГЭС все 12 колёс 
для гидроагрегатов и тяжёлые 
трансформаторы. Руководитель 
строительства Андрей Ефимович 
Бочкин лично рекомендовал его 
в помощь Станиславу Ивановичу 
Садовскому в период 
строительства подъездных путей 
к Саяно- Шушенской ГЭС.  

В нашем городе Александр 
Борисович доработал до пенсии 
и сегодня живёт в Саяногорске. 

Награды 

1. Орден Отечественной 
войны II степени. 

2. Медаль «За отвагу». 
3. Медаль «За победу над 

Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг». 

4. Медаль «За победу над 

Японией». 
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Александр Борисович 

пограничник 


