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Юбилей Краснознаменного
пограничного отряда

Характер,
выкованный
границей

Пограничный
танковый
десант

Хранить
державу
долг и честь!
3

Малоизвестный факт боевого
рейда осени 1941 года
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Почетный сотрудник
госбезопасности В. Стюхин
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Уважаемые ветераны!
Дорогие боевые друзья!
От имени руководства и сотрудников
Пограничного управления ФСБ России по
Калининградской области сердечно поздравляю вас с 80-й годовщиной образования 95-го пограничного Кенигсбергского
орденов Ленина и Красной Звезды отряда.
История прославленного отряда неразрывно
связана с историей Калининградской области.
Это - охрана и обустройство новых рубежей государственной границы,
оказание помощи первым
переселенцам в восстановлении разрушенного
Второй мировой войной
сельского хозяйства.
Сегодня традиции орденоносного отряда достойно продолжает Служба в г. Багратионовске ПУ
ФСБ России по Калининградской области. Нынешнее поколение стражей границы с честью выполняет свой воинский долг самоотверженного служения
Отчизне.
Боевые друзья! Благодарю вас за службу, доблесть и честное исполнение воинского долга! Слава российским пограничникам, почет и уважение
ветеранам Пограничной службы!
Начальник ПУ ФСБ России
по Калининградской области
генерал-лейтенант Иван КРАСНОЩЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!
Примите искренние поздравления по
случаю юбилея 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной
Звезды отряда!
Жители нашего города и района не понаслышке знают о боевых
и трудовых свершениях
воинов прославленного
погранотряда. 15 лет, с
победного 1945 года, он
дислоцировался Фридланде/Правдинске и прилегающих
населенных
пунктах, охраняя вверенный участок советскопольской границы. Стражи границы в свободное
от службы время оказывали всемерную помощь
первым переселенцам в обустройстве, колхозам в уборке урожая, заготовке кормов, приведение сада в порядок весной, посадке фруктовых деревьев.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Долгих
лет жизни, крепкого здоровья и оптимизма! Мы
всегда будем помнить о вас, и чтить память тех, кого уже нет рядом с нами!
Глава муниципального образования
«Правдинский городской округ»
Владимир БАКАЛИН

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
2018 г. Пятидорожное Багратионовского района. Члены Совета ветеранской Калининградской региональной
общественной организации Пограничной службы (войск) в ходе акции «Эстафета пограничных поколений»
возложили венок к братской могиле воинов Красной Армии.

Без срока давности

Военно-мемориальные
объекты Калининградской области,
являющиеся, по сути, достопримечательными местами, связанными
с историческими событиями, не
только многочисленны, но и неповторимы по своей исторической
тематике. Ни один регион России
не имеет памятников истории и
воинских захоронений, связанных
практически со всеми военными
конфликтами мирового масштаба
последних трех столетий.
Всего в Калининградской области насчитывается 241 военно-мемориальный объект, имеющий статус объекта культурного
наследия. В это число входит 55
памятников, памятных знаков и
достопримечательных мест и 186
одиночных и братских воинских
захоронений. Из них к Семилетней войне относятся 3 памятных
знака, к антинаполеоновским войнам - 4 памятных знака и 3 захоронения, к Первой мировой войне
– 2 памятных знака, 23 русских и
русско-немецких захоронения и

одно немецкое захоронение, к Великой Отечественной войне - 37
памятников, памятных знаков и
достопримечательных мест и 160
захоронений.
Другим войнам и славе русского оружия в целом посвящено 9 памятных знаков.
К числу наиболее примечательных
военно-мемориальных
объектов, прославляющих ратный
подвиг России на калининградской земле, относятся «Памятник
Барклаю де Толли Михаилу Богдановичу» (пос. Нагорное, муниципальное образование «Калужское
сельское поселение» Черняховского муниципального района), уста-

новленный в 1821 году на месте
скоропостижной смерти великого
русского полководца. «Мемориал 1200 гвардейцам» в Калининграде, считающийся первым по
времени создания в стране мемориальным комплексом в честь защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны
(открыт 30 сентября 1945 года).
Необходимо отметить, что все
188 воинских захоронений, отнесенных к объектам культурного
наследия, являются либо объектами недвижимости муниципальной формы собственности, либо
не имеют собственников. При
этом бремя содержания и благоустройства воинских захоронений
возложено на органы местного
самоуправления. Однако за счет
собственных финансовых ресурсов
они практически не имеют возможности поддерживать должное
состояние военно-мемориальных
объектов.
Полковник запаса
Владимир ШЕВЧЕНКО

2

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

апрель 2019

Забыты и заброшены

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Из различных источников достоверно известно,
что погребение погибших
военнослужащих в бою с
националистическими бандами и при исполнении
служебных обязанностей в
период с осени 1945 года и
по лето 1960 года, 95-й пограничный отряд проводил
с отданием воинских почестей на Старом кладбище
современного Правдинска.
ФОТО: Елена МЕЗИНА
Еще долго не обойтись без традиционных методов охраны государственной границы.

Особый регион,
особые правила
Пограничное управление
ФСБ России по Калининградской области обращает внимание, что помощь населения приграничных районов
оказывает большую поддержку пограничникам в обеспечении надежной охраны государственной границы.
Обо всех случаях появления подозрительных лиц в
приграничных населенных
пунктах, вблизи государственной границы или на по-

бережье Балтийского моря
просим сообщать на телефон
дежурной службы Пограничного управления 8(4012) 6910-30, либо в ближайшее подразделение:
Служба в г. Багратионовске:
тел. 8(40156) 6-14-53;
Служба в г. Нестерове:
тел. 8(40144) 9-27-66;
Отдел в г. Балтийске:
тел. 8(40145) 6-91-06;
Отдел в г. Советске:
тел. 8(40161) 6-50-15.

За незаконный
вылов рыбы
Пограничное управление
ФСБ России по Калининградской области регулярно проводит комплекс профилактических мероприятий в акватории Балтийского моря, направленных на недопущение
правонарушений в области
рыболовства.
Напоминаем, что Постановлением
Правительства
РФ от 3 ноября 2018 года №
1321, установлены правила
исчисления ущерба в области
рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов. Так, размер таксы для ис-

числения ущерба, причиненного водным биологическим
ресурсам, в отношении лосося атлантического (сёмги)
увеличен с 1250 рублей за 1
экземпляр независимо от размера и веса до 13 675 рублей,
камбалы-тюрбо с 250 рублей
- до 3 452 рубля.
Дополнительно к утверждённым таксам учитывается
100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм
икры лососёвых рыб – 50 процентов таксы за экземпляр.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области

Однако, к сожалению, недавний выезд членов Совета
Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров
пограничной службы (войск)
во главе со мной на этот городской погост с целью установления мест захоронения
пограничников, чтобы со стороны ветеранской организации взять их на учет, особым
успехом не увенчался.
Так, имея на руках список
погребенных солдат и офицеров, мы при старательном обходе отыскали более десятка
заброшенных могил с «бесфамильными» металлическими
пирамидками. При этом только часть из них была увенчана
пятиконечными звездами, на
других остались лишь штыри
для крепления звезд. Обращение за помощью и консультацией в ритуальные службы города также же лишь опечалило: никаких документов и схем
захоронений за интересующий
нас период после развала СССР
не сохранилось.
А ведь согласно Книге Памяти пограничных войск на
Старом кладбище Правдинска
похоронены: помощник начальника пограничной заставы Квочкин Михаил Емельянович (погиб 20 июня 1947 года),
старший сержант Косарев Василий Никитович (23 октября
1948 года), ефрейтор Логовой
Станислав Павлович (13 сентября 1955 года), рядовые Овчинников Андрей Григорьевич
(26 марта 1957 года), Шаталов
Иван Харитонович (31 мая
1958 года), младший сержант
сверхсрочной службы Маралов
Георгий Дорофеевич (25 сентября 1958 года).

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

о проведении международного конкурса фотографий
«Победа глазами современника»
ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Сбережение памяти о героических подвигах воинов-пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и воспитание у современников чувства патриотизма, любви к Отечеству,
уважения к старшему поколению, сохранение исторической памяти и доблестных воинских традиций.
Участниками конкурса являются сотрудники, военнослужащие, ветераны пограничных ведомств государств - участников СНГ и члены их
семей.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. «Великая Отечественная война 1941-1945
годов глазами молодого поколения» - фотографии, отображающие деятельность поисковых отрядов, участие молодежи в торжественных мемориальных мероприятиях, в работе по благоустройству военных памятников и т.д.

2. «Наши дорогие ветераны не стареют» - фотографии ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
3. «Салют Победы» - фотографии мероприятий, посвященных Дню Победы, и памятных мест,
связанных с событиями Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов.
Фотографии принимаются на электронных носителях в формате JPEG или TIFF, размером от 2
до 5 МБ, разрешением не ниже 300 dpi.
На основании Решения Совета командующих
Пограничными войсками СНГ лучшие работы размещаются на сайте СКПВ, публикуются в журналах «Пограничник Содружества» и «Ветеран
границы», а также используются при оформлении
фотовыставок.
Утверждено решением Совета командующих
ПВ СНГ от 14 ноября 2018 г.

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Необходимо «оживить» заброшенные могилы воинов, погибших
при защите Отечества, на всех кладбищах Янтарного края.
Наверное, нам уже не установить место захоронения погибших в бою красноармейцев
Казонова Сергея Григорьевича (2 ноября 1945 года) и Довженко Николая Ивановича (2
января 1946 года), ефрейторов
Вторушина Михаила Петровича и Петренко Ивана Ивановича (10 июля 1946 года), Мангушева Петра Федоровича (12
января 1948 года), Никифорова Николая Алексеевича (23
октября 1948 года), рядовых
Ледкова Александра Яковлевича (22 апреля 1946 года), Веселова Николая Васильевича
(11 октября 1946 года), Гоголь
Михаила Поликарповича (11
декабря 1947 года), Бородина
Николая Владимировича (18
июля 1949 года).
Неизвестно место захоронения погибших в окрестностях Правдинска ефрейтора
Гущина Владимира Аркадьевича (28 мая 1946 года), рядовых Кузнецова Геннадия Оси-

повича (24 мая 1947 года) и
Козака Бориса Галактионовича (5 ноября 1947 года). Также
неизвестно место захоронения
погибших в бою рядовых Хидирова Пир-Назара (12 апреля
1947 года на территории Калининградской области) и Данилова Виктора Петровича (23
сентября 1951 года в районе
города Мамоново).
Что можно предпринять в
данной ситуации ветеранам
95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и
Красной Звезды отряда по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества?
Прежде всего организовать
работу по изготовлению мемориальной плиты с именами
однополчан и принять участие
в ее установке на Старом кладбище. Это будет ярким ветеранским свидетельством отношения к истории, к памяти, к
пограничному братству.
Григорий ЗУЕВИЧ
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95-й пограничный отряд
был сформирован на основании приказа НКВД СССР
за № 001121 от 20 сентября 1939 года на Украине в местечке Ямполь-Волынский (ныне - город Ямполь)
Винницкой области. Формирование завершилось
28 сентября 1939 года.
Первый командир - майор Леонтий Афанасьевич
Головкин, возглавлявший
до этого момента 21-й Ямпольский погранотряд.

О

ргштатная структура новой в/ч:
управление
части, маневренная
группа, рота связи,
транспортная рота, комендантский и саперный взводы,
четыре пограничные комендатуры (штатная численность
каждой - 320 штыков) в составе 16 линейных и четырех резервных пограничных застав.
Всего – 1800 штыков, в том
числе 210 лиц комначсостава,
240 лиц младшего начсостава,
1350 красноармейцев и 374
единицы конского состава.
Боевой состав пограничных комендатур: 1-я - 1-я,
2-я, 3-я, 4-я линейные и 1-я
резервная заставы; 2-я - 5-я,
6-я, 7-я, 8-я линейные и 2-я
резервная заставы; 3-я - 9-я,
10-я, 11-я, 12-я линейные и 3-я
резервная заставы; 4-я - 13-я,
14-я, 15-я, 16-я линейные и 4-я
резервная заставы.
В предвоенный период 95му погранотряду дважды устанавливался годовой праздник.
В первый раз - «распоряжением начальника штаба войск №
014964»: «1-го ноября в день
принятия Западной Украины
в состав в Союза Советских
Социалистических
Республик». А во второй - приказом
НКВД СССР за № 001550 от 12
декабря 1940 года: «7 НОЯБРЯ. День принятия Западной
Украины в состав Союза ССР
5-й сессией Верховного Совета СССР».
В период с 6 по 12 октября
1939 года 95-й погранотряд
автотранспортом был передислоцирован в город Надворная, райцентр бывшей
Станиславской области Украинской ССР, а ныне современной Ивано-Франковской
области Украины. «Зеленые
фуражки» приняли под охрану 163-километровый участок
государственной
границы
СССР на ее стыке с границами
Румынии и Чехословакии (но
на тот момент времени - территория восточной Словакии,
оккупированная профашистской Венгрией).
В самом городе Надворная
разместились управление части и приштабные подразделения, а комендатуры в свою
очередь: 1-я - в местечке Осмолода, 2-я - в местечке Рафаилово, 3-я - в местечке Ворохта и, наконец, 4-я - в местечке
Жабье.
Уже по месту новой дислокации отряд с инспекционной
целью посетили: 24 ноября
1939 года - начальник ГУПВ
НКВД СССР комдив Г. Соколов, а 15 января 1940 год - заместитель наркома внутрен-
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Накануне
грозовых
испытаний

1944 г. Первый командир 95-го
Надворнянского пограничного отряда войск НКВД СССР
полковник Леонтий Головкин.
них дел комиссар госбезопасности 3 ранга В. Меркулов.
В апреле 1940 года 95-й
Надворнянский пограничный
отряд войск НКВД СССР организационно прирос пятью
новыми заставами - 17-й, 18й, 19-й, 20-й линейными и 5-й
резервной. При этом 18-я, 19я, 20-я линейные и 5-я резервная заставы вошли в состав
вновь сформированной 5-й
пограничной комендатуры,
управление которой разместилось в селе Шибены. С этого момента отряд уже охранял
участок протяженностью в
215 километров 649 метров,
при этом первые по своему
номеру 17 линейных погра-

ничных застав несли боевую
службу по охране словацкого
участка госграницы, а 18-я,
19-я и 20-я (то есть вся 5-я погранкомендаатура целиком) румынского.
Общая штатная численность отряда к лету 1941 года, согласно открытым источникам в лице советской
библиографии,
составляла
2158 штыков при следующем
табельном вооружении: 50мм ротных минометов - 30
единиц; станковых пулеметов
«максим» - 60; ручных пулеметов - 122; винтовок - 1800.
В небольшом количестве в части имелись и автоматы марки «ППД-40».
Становление отряда как
воинской части проходило не
без сложностей. Так, в частности, откровенно формальный характер здесь в течение
первых месяцев носила политико-воспитательная работа,
что самым пагубным образом
отражалось на общем уровне
профессиональной подготовки личного состава. Как сказано в приказе НКВД СССР от 25
февраля 1940 года, подобное
положение дел в результате
привело к тому, что в силу недостатка бдительности в 95-м
погранотряде был даже допущен факт разоружения его
военнослужащих бандитами.
Кроме того, как свидетельствуют архивные источники,
в предвоенный период личный состав 95-го Надворнян-

ского пограничного отряда
войск НКВД СССР в зоне своей ответственности сумел выявить и разгромить в общей
сложности 12 крупных и мелких банд, при этом 74 боевика были захвачены живыми.
Тогда же служебные наряды
задержали с поличным при
попытке нелегально перехода
границы 5504 нарушителя,
107 из которых имели при
себе оружие. 31 человек из
общего числа задержанных
нарушителей госграницы впоследствии были изобличены
органами
госбезопасности
как агенты зарубежных разведок, пробиравшиеся в СССР
или с территории последнего
со шпионской миссией.
В боестолкновениях с бандитами из незаконных вооруженных формирований безвозвратные потери в своих
рядах несли, к сожалению,
и сами «зеленые фуражки».
Так, в январе 1941 году в бою
с бандгруппой погиб сержант
Виктор Дорофеев, 10 мая
красноармеец Василий Журавель. 12 февраля 1940 года от
«дружеского огня» смертельное ранение получил заместитель начальника 4-й комендатуры по политической части
политрук Сопрунов, а тяжелое
- отделённый командир Фешков. Кроме того, в феврале
1941 года двое красноармейцев, Сергей Кузнецов и Иван
Мельников, находясь в наряде
по охране государственной
границы, пропали без вести.
На основании приказа
НКВД СССР от 21 июня 1940
года подполковник Леонтий
Афанасьевич Головкин был
назначен начальником 106-го
Таурагского пограничного отряда войск НКВД СССР. На его
место в Надворную прибыл
новый командир части - подполковник Дмитрий Андреевич Арефьев.
Вскоре в Литву убыл и батальонный комиссар Иван
Ефремович Лесняков: он был
назначен заместителем по политической части начальника
105-го Кретингского пограничного отряда войск НКВД
СССР. Его в 95-й погранотряде
заменил переведенный сюда
уже озвученным выше 1162м приказом с аналогичной
должности в 91-м Рава-Русском пограничном отряде войск НКВД СССР батальонный
комиссар Михаил Иванович
Филиппов.
Штаб же отряда, по неполным данным, возглавляли
сначала майор З. И. Левитин, а затем капитан Алексей
Александрович Халевин. А
разведывательным аппаратом
отряда по состоянию на 1940
год руководил капитан Евгений Александрович Грищук.
Приказом НКВД СССР за
№ 896 от 19 июня 1941 года
заместитель начальника 95го погранотряда по политической части батальонный
комиссар Михаил Иванович
Филиппов был уволен в запас
«по болезни». Его вышестоящее командование заменило
на старшего политрука Афанасия Михайловича Карпова.
Юрий РЖЕВЦЕВ,
историк спецслужб

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Полковник
в отставке
КОРНИЕНКО
Владимир Федорович,
70 лет (19. 04. 1949 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
ШУМАРИНА
Лидия Анатольевна,
70 лет (20. 04. 1949 г.).
***
Полковник в отставке
МАЙОРОВ
Владимир Анатольевич,
65 лет (22. 04. 1954 г.).
***
Капитан 3 ранга в отставке
УШКАЛО
Евгений Дмитриевич,
65 лет (22. 04. 1954 г.).
***
Полковник
в отставке
ЛУЧИН
Вячеслав Николаевич,
80 лет (29. 04. 1939 г.).
***
Подполковник в отставке
ЮРИН
Валерий Алексеевич,
70 лет (06. 05. 1949 г.).
***
Майор в отставке
КОЗАЧЕК
Валентин Владимирович,
80 лет (08. 05. 1939 г.).
***
Майор в отставке
ШЕСТАКОВ
Валерий Всеволодович,
75 лет (13. 05. 1944 г.).
***
Полковник в отставке
БАДАЛОВ
Сергей Аликперович,
80 лет (17. 05. 1959 г.).
***
Капитан 1 ранга в отставке
АЛЕКСЕЕВ
Владимир Федорович,
75 лет (19. 05. 1944 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
КАРА
Анатолий Константинович,
65 лет (24. 05. 1954 г.).
***
Подполковник в отставке
ВОЛКОВ
Владимир Анатольевич,
65 лет (02. 06. 1954 г.).
***
Майор в отставке
ВОЛКОВ
Евгений Иванович,
75 лет (04. 06. 1944 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
РЕВА
Владимир Алексеевич,
60 лет (05. 06. 1959 г.).
***
Полковник в отставке
КОТЫЛКО
Иван Изотович,
90 лет (06. 06. 1929 г.).
***
Полковник в отставке
ТОГУНОВ
Олег Алексеевич,
70 лет (06. 06. 1949 г.).
***
Капитан 2 ранга в отставке
КОЛЕСОВ
Игорь Федорович,
70 лет (07. 06. 1949 г.).
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
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Герой
Советского
Союза

Петр Гусаков родился
31 декабря 1920 года на
хуторе Троицкий (ныне Андроповский район Ставропольского края) в семье
крестьянина. Окончил пять
классов начальной школы,
после чего работал в колхозе. В 1940 году Гусаков был
призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию.
С первого дня Великой Отечественной войны участвовал
в боях на государственной границе СССР. Дважды был ранен.
Уа с т в о в а л
в разгроме
С 1949
окруженпо 1955 гг.
ных немецких войск в
проходил
Сталинграслужбу в
де, Курской
должности:
битве, освозаместитель
бождении
начальника
Сумской и
пограничной
Полтавской
заставы,
областей
контролер
Украинской
КПП «Багратионовск»
ССР. К сентябрю 1943
95-го отряда.
года старший
сержант Пётр Гусаков - помощник
командира взвода 343-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского
фронта.
24 октября 1943 года комполка-343 представлен к званию Героя Советского Союза: «В боях
с немецкими оккупантами при
форсировании Днепра своей
смелостью и проявленным героизмом старший сержант Гусаков,
отбивая атаки во много раз превосходящих сил противника, дал
возможность переправиться на
правый берег Днепра всем подразделениям полка, которые после этого прочно закрепились, а
в последующих боях продвигались вперед».
В одном из последующих
боев на Правобережной Украине Гусаков был ранен. После
лечения поступил в Тамбовское
военно-пехотное училище, по
окончании которого служил в пограничных войсках. В 1960 году в
звании майора вышел в отставку. Умер 20 декабря 1995 года.
Похоронен в Одессе.
Борис ПАСТУШЕНКО

В танковом
десанте...
пограничники!
Малоизвестный факт из истории Великой Отечественной: осенью 1941 года на правах танкового десанта в тыл противника были брошены… воины войск
правопорядка и безопасности.
Некоторые подробности
содержатся в мемуарах бывшего командующего Южным
фронтом генерал-лейтенанта
в отставке Дмитрия Рябышева: «Частным распоряжением командиру 15-й танковой
бригады полковнику Колосову я приказал сформировать
группу в составе 2-й и 15-й
танковых бригад, 2-го и 95-го
погранотрядов, 521-го противотанкового артполка, минометного дивизиона М-13.
Группе полковника Колосова
предстояло нанести удар во
фланг вражеской танковой
группе в направлении на Гуляйполе, Пологи».
В действительности в состав моторизованной группы
полковника Максима Колосова к 7 октября 1941 года были
включены сводная комендатура (всего - около 200 штыков)
95-го Надворнянского пограничного отряда и такие же
сводные подразделения 2-го
Каларашского пограничного
отряда и 43-го отдельного резервного стрелкового полка
пограничных войск. Это формирование в оперативных
документах
вышестоящих
штабов получило условное
обозначение как подвижной
отряд полковника Тригубенко. Напомним, что 36-летний
полковник Борис Тригубенко с началом гитлеровской
агрессии против СССР являлся
командиром 43-го отдельного
резервного стрелкового полка
пограничных войск. В частности, он ярко отличился при

Майор Яков Бровань
прорыве советских войск из
печально знаменитого Уманского «котла».
Полученный
«зелеными

фуражками» приказ гласил,
что им предстояло в качестве
десанта, посаженного на броню 33 танков, совершить стремительный рейд по тылам неосмотрительно растянутого
фланга 1-й танковой армии
вермахта. Маршрут рейда:
Красноармейск (Сталинская/
Донецкая область) - город Гуляйполе - село Чубаревка (оба
- Запорожской области) - село
Павловка
(Сталинская/Донецкая область).
Рейд проходил в период
с 8 по 14 октября 1941 года.
Вот некоторые его итоги, отраженные в строках архивных документов. Вот здесь - о
боевой доблести сводной комендатуры 95-го погранотряда под общим командованием капитана Якова Бровань:
«8. Х. 41 г. комендатура была
переброшена к селу Федоровка... В 23:30. 8. Х. 41 г. смелой

апрель 2019
и решительной атакой она выбила противника из села Федоровка, уничтожив при этом
60 солдат и офицеров противника, одну автомашину и 2
мотоцикла» (ЦАМО: ф. 33, оп.
682523, д. 32, л. 207).
А здесь рассказ идет об
одной из боевых операций
самой сводной моторизованной группы: «13 октября 1941
года в районе Старая Карань
(ныне - село Гранитное Тельмановского района Донецкой
области Украины) моторизованная группа полковника
Колосова обнаружила подход
колонны танков и до полка
мотопехоты противника. Тов.
Колосов, приняв смелое решение, организовал встречный удар, обратив противника в бегство. В результате
боя группа под руководством
тов. Колосова уничтожила:
8 средних танков, 9 автомашин, 4 минометные батареи,

Герой рейда
капитан
Яков Бровань
награжден
орденом
Красного
Знамени.
6 пушек. Сбит один самолет
противника. На поле боя противник оставил более 200 убитыми. Сама же группа тов. Колосова в этом бою понесла незначительные потери (ЦАМО:
ф. 33, оп. 682523, д. 23, л. 134;
ф. 359, оп. 3016сс, д. 7, л. 266).
Кроме того, из воспоминаний самих участников рейда известно, что воинами из
95-го погранотряда в районе
Гуляйполе, на шоссе Рождественское - Чубаревка была
разгромлена немецкая штабная колонна, в результате чего
оказалось захвачено немало
ценных документов и даже
шинели немецких генералов.
Плюс - в ходе внезапного ночного нападения разгромлен
большой вражеский гарнизон
села Чубаревка и здесь же освобождены свыше 40 пленных
красноармейцев.
Юрий ФИЛАТОВ

1941 г. Помните! Через века, через года, – помните! О тех, кто уже не придет никогда, – помните!

www.kfvpr.ru
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Характер,
выкованный границей

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Судьба свела Почетного сотрудника госбезопасности полковника в отставке Виктора Стюхина с
Янтарным краем, словно
привязала его крепкой невидимой нитью.
Именно здесь началась его
30-летняя служба в 95-м пограничном Кенигсбергском
ордена Ленина и Красной
Звезды отряде и завершилась
в должности заместителя начальника разведотдела Калининградского регионального
Пограничного управления.
Тернистый путь от рядового до полковника был наполнен интересными событиями,
запоминающимися
встречами, назначениями и
переездами. Годы, пролетевшие в жизненной круговерти,
уже не вернуть назад. Зато их
можно вспомнить, проанализировать и признаться себе в
том, что они прожиты не зря.
Являясь по натуре инициативным и деятельным, Виктор Николаевич в 2012 году
содействовал приезду ветеранской команды из Эстонии
на международный турнир
по волейболу среди ветеранов локальных войн. Тогда на
соревнования,
подарившие
участникам прекрасную возможность общения, приехали
команды со всего бывшего Союза, что стало еще одним подтверждением того, что для настоящей дружбы нет никаких
препятствий и границ!
Пользуясь непререкаемым
авторитетом среди ветеранов,
он в 2015 году совместно с
генерал-майорами в отставке Александром Суворовым
и Ромасом Янкаускасом принимал активное участие в учреждении и становлении Калининградской региональной
общественной
организции

Воспитанник
погранотряда

Почетный сотрудник госбезопасности полковник в отставке Виктор Стюхин.
«Ветераны пограничных оперативных органов».
Работая с недавними выпускниками военных ВУЗов,
ветеран старается привить
им ответственное отношение
к службе. В беседах с еще неопытными оперативниками
он всегда подчеркивает, что
важны неспешность и автоматическое выполнение заданий, а обдуманность и взвешенность. Ведь от принятого
решения будет зависеть не
только успешное исполнение
служебных обязанностей, но
порою жизнь и судьба сослуживцев.
Виктор Николаевич традиционно участвует во встречах
с действующим оперативным
составом подразделений. Особое удовольствие ветерану
доставляет заключительная
часть мероприятий, когда
отличившихся по итогам года молодых сотрудников награждают грамотами и переходящим кубком. Достойная
смена!
Заслуженный ветеран, посвятивший свою жизнь пограничной службе, большое зна-

Александр Жуков срочную военную службу проходил с июня 1995 года по
май 1997 года на пограничной заставе «Западное»
(город Мамоново ) 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды пограничного
отряда.

Лето 1969 года. Пограничная застава «Тросники». Старший сержант Стюхин (справа) с товарищем - вожатым служебной собаки.
чение придает патриотическому воспитанию молодежи,
поэтому безотказно участвует
во всех мероприятиях, которые проводятся в общеобразовательных учреждениях.
Он с удовольствием рассказывает старшеклассникам
о традициях Пограничной
службы, специфике подразделений и людях, с которыми
довелось служить. В школах
полковника в отставке неизменно окружают дети. На их
вопросы Виктор Николаевич

отвечает всегда подробно и
обстоятельно, понимая, что
вскоре им придется служить
в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. А кто-то
из них, возможно, поступит в
военный вуз, остановив свой
выбор на профессии военнослужащего. Тогда-то и пригодятся юному защитнику Родины советы опытного и знающего ветерана границы.
Елена КАНДЫБКО.
Фото из семейного альбома
Стюхиных

Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд
Мой дедушка Мартиросов Семен Захарович родился в марте 1924 года в селе
Спицевка
Ставропольского
края. С началом Великой Отечественной войны 17-летний
юноша, как и многие его товарищи, добровольцем ушел на
фронт. В ожесточенных боях
с врагом красноармеец 95-го
пограничного ордена Ленина полка войск НКВД СССР
Семен Мартиросов 26 марта
1944 года был тяжело ранен.
После излечения в госпитале и демобилизации его назначили заведовать городской
сапожной мастерской. Несмотря на фронтовые увечья, дед
никогда не терял веры в себя,
упорно работал, служил об-

разцом энергичного и неунывающего человека для других.
В победном 1945 году к его боевым наградам прибавилась
медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной во-

йне 1941 - 1945 гг.».
Последовательно дед прошел должности - заместителя
управляющего
«Крайместпромснабсбыта», начальника
конторы снабжения треста
«Ставропольсангазмонтаж»,
заместителя управляющего
трестом, генерального директора объединения «Ставрополькрайобувьбыт». По причине ухудшения состояния
здоровья добровольно продолжил трудовую деятельность в должности заместителя генерального директора, а
в 1989 году - начальника коммерческого отдела. В какой
бы должности он не трудился, в рабочем коллективе его
уважали за трудолюбие, чест-

ность, справедливость.
К сожалению, накануне
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
ветеран войны и труда Семен
Мартиросов ушел в мир иной.
Для всего нашего рода это невосполнимая утрата. Несмотря на инвалидность, он смог
достичь определенного статуса и передать детям и внукам
жизненный опыт и непреодолимую жажду к жизни в мире
без войны!
Правительственные награды деда за боевые отличия и
доблестный труд бережно хранятся в нашей семье и будут
передаваться от поколения к
поколению.
Илона НАРСИЯ

Из служебной характеристики на рядового А. Жукова, подписанной
весной 1997
Александр
года начальником застаЖуков
вы
лейтеявлялся
нантом Шаактивистом
поваловым:
динамовского спорта
«В коллективе отно- занимался
шения ровпарашютным
ные, польспортом
зуется автои боксом.
ритетом. По
Имел спортивные
характеру
разряды.
спокоен.
В сложной
обстановке не теряется. Вверенное оружие и технику знает и уверенно
эксплуатирует. К сбережению
имущества и техники относится
добросовестно. Физически развит хорошо. Здоров. Служебные
нагрузки переносит хорошо. В
строевом отношении подтянут.
Военную и государственную тайну хранить умеет».
По увольнению в запас вернулся на родину - в город Фрязино Московской области. С 1998
года: сотрудник Межрегионального координационного Центра
МВД России. Вырос здесь от рядового до офицера милиции.
В июле 2007 года по личной
инициативе осуществил информационный проект, направленный на дальнейшее увековечение памяти погибших в боях
с нацизмом сотрудников и военнослужащих органов и войск
правопорядка из числа уроженцев Московской области. Трагически погиб 24 июля 2007 года.
Похоронен на Аллее воинской
славы Нового кладбища города
Фрязино Московской области.
Подполковник в отставке
Владислав АРТЕМОВ

6

КАК ЭТО БЫЛО

апрель 2019

К

алининградцами
в
современном понимании этого слова
военнослужащие 95го пограничного отряда стали осенью 1945 года.
В соответствии с приказом
начальника Управления пограничных войск НКВД Литовского округа № 04583 от 9 октября 1945 года погранотряд
совершил марш по маршруту: литовский город Пагегяй
- восточно-прусский город
Гердауен (ныне – поселок Железнодорожный Правдинского района). Место сосредоточения – территория современного Правдинского района Калининградской области: штаб
– город Фридланд (ныне –
Правдинск); 1-я погранкомендатура – город Домнау (ныне
– поселок Домново); 2-я комендатура – поселок Беттхерсдорф (ныне -– Севское); 3-я
комендатура – город Гердауен (ныне – поселок городского типа Железнодорожный);
4-я комендатура – станция
Катцборн (поселок Макеевка,
ныне не существует).

12 октября 1945 года отряд, имея на
стыках отряды: справа – 115-й пограничный Кенигсбергский ордена Красной Звезды отряд (бывший одноименный 31-й погранполк), а слева – 97-й
пограничный, приступил на обозначенном выше участке к охране новой
(по договору от 16 августа 1945 года)
советско-польской границы.
На 16 декабря1946 года организационно состоял из штаба, шести пограничных комендатур, 28 погранзастав,
шести застав боевого обеспечения и
маневренной группы. В июле 1947 года
отряду было присвоено условное наименование - «в/ч 2297».
13 ноября 1948 года пограничная
застава отряда, дислоцирующаяся в городе Багратионовске, как передовая в
войсках Литовского округа (но наряду
с другими лучшими подразделениями
ПВ Союза) была представлена Политуправлением пограничных войск МВД
СССР для награждения Почетной гра-

Во Фридланде/Правдинске с 12 октября 1945 года по 8 августа 1960 года находилось управление 95-го пограничного отряда,
подразделения обеспечения и школа сержантского состава.

На западных
рубежах
мотой ЦК ВЛКСМ. В данном документе,
в частности, было сказано: «…. В период 1944 - 1945 гг. застава участвовала
в боях по ликвидации бандитизма в
Литовской ССР. В настоящее время застава охраняет важный участок государственной границы. Только за 1-е полугодие 1948 года личным составом задержано четыре вражеских лазутчика.
В течение 1948 года на заставе не было
ни одного случая нарушения воинской
дисциплины. Комсомольская организация большое внимание уделяет культурно-массовой и физкультурно-спортивной работе, Например, в 1948 г. все
комсомольцы сдали нормы комплекса
ГТО I ступени».
В период с 19 сентября 1952 года по
10 апреля 1953 года «в связи с приемом
под охрану морского участка Государственной границы» на правах штатной
структуры в отряде находился дивизион пограничных сторожевых кораблей
2-го разряда - всего 13 судов и 248 чело-

Футбольная команда ОКПП «Гердауен». В 1954 году ОКПП «Гердауен» был переименован в КПП «Железнодорожный» и стал структурным подразделением 95-го
пограничного отряда.

Начальник пограничного отряда полковник Геннадий Ушаков на заставе «Крылово»
вручает нагрудный знак «Отличник Советской Армии» рядовому Юрию Курвину.
век личного состава.
На основании приказа МВД СССР
№ 0080 от 23 марта 1956 года принял в
себя большинство подразделений расформированного 24-го пограничного
Кенигсбергского ордена Красной Звезды отряда – шесть погранзастав, охранявших участок границы протяжённостью 90,656 км.
Таким образом, 95-й погранотряд
стал правопреемником боевой славы
бывшего 31-го пограничного Кенигсбергского ордена Красной Звезды
полка, унаследовав от него воинское
почетное наименование «Кенигсбергский» и орден Красной Звезды.
После слияния двух орденоносных
частей в зоне ответственности 95-го
пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда
уже находился участок границы общей
протяженностью 255,944 км. Соседом
справа у него по-прежнему был 23-й

пограничный дважды Краснознаменный отряд Управления пограничных
войск МВД Ленинградского о округа, а
вот слева уже - 16-й пограничный отряд
Управления пограничных войск МВД
Западного округа.
В начале августа 1960 года управление, школа сержантского состава,
подразделения обслуживания отряда
были передислоцированы из Правдинска в Багратионовск. Впоследствии 1
февраля 1966 года управление отряда
разместилось в военном городке, что в
Калининграде по улице Суворова, 15.
Передислокация была вызвана необходимостью разместить в Багратионовском военном городке отряда создаваемое Военно-техническое училище КГБ
при Совете Министров СССР.
По итогам социалистического соревнования, проводившегося в 1963 году в честь 45-летней годовщины со дня
создания пограничных войск, звание
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9 мая 1983 г. Начальник 95-го пограничного Кенигсбергского ордена Ленина и Красной Звезды отряда полковник Евгений Слипенко принимает доклад начальника
штаба по случаю построения личного состава для участия в городских мероприятиях, посвященных 38-й годовщине Победы.
«Отличная» было присвоено 2-й пограничной заставе 95-го (Багратионовского) погранотряда, а сам отряд удостоен
общей оценки «хорошо». В связи с этим
в адрес личного состава части поступило письменное приветствие от Главного пограничного управления КГБ при
Совете Министров СССР.
Постановлением Совета Министров
РСФСР № 599-72 от 20 мая 1964 года
пограничной заставе 95-го пограничного Кенигсбергского ордена Ленина
и Красной Звезды отряда, дислоцирующейся в городе Багратионовске, было
присвоено имя Героя Советского Союза
замполитрука В. И. Утина. Здесь же 28
мая 1968 года был торжественно открыт бронзовый бюст Героя.

вете Министров СССР от 16 июня 1976
года из состава части были выведены
контрольно-пропускные пункты «Калининград» (в составе отряда находился с
1965 года), «Железнодорожный» (в составе отряда с 1955 года), «Мамоново»
(был сформирован в составе отряда в
декабре 1958 года) и «Багратионовск»
(в составе отряда с января 1947 года).
Сведенные вместе, они составили новую самостоятельную воинскую часть
- Отдельный контрольно-пропускной
пункт (ОКПП) «Калининград».
Наглядное представление о буднях
Кенигсбергского дважды орденоносного отряда на рубеже 1970-х-1980-х гг.
дает статья его начальника полковника
В. Костенко «Традициям отцов верны»

Одна из улиц Багратионовска, на основании
решения исполкома районного Совета
депутатов трудящихся № 183 от 15 сентября
1967 года, носит имя воспитанника
95-го пограничного отряда
Героя Советского Союза В. И. Утина.
Напряженным для личного составаотряда выдался 1964 год: выявлено
и задержано 87 нарушителей границы, при этом девять раз, чтобы не позволить нарушителям безнаказанно
скрыться, пограничники были вынуждены привлекать к себе в поддержку
дружинников и военнослужащих дислоцировавшихся вдоль линии границы
воинских частей Советской Армии.
1966 год. Высокую ратную выучку продемонстрировал личный состав
сапёрного взвода отряда, построив и
сдав в эксплуатацию 35 километров
улучшенных грунтовых дорог и свыше
230 погонных метров мостов. Вот только некоторые фамилии передовиков:
скреперист младший сержант Особливый, саперы рядовые Пассик и Сербин,
трактористы рядовые Лопашов и Влатонов.
19 июля 1967 года военнослужащий
6-й пограничной заставы рядовой И.
Серговец, находясь в дозоре у дороги
Багратионовск (СССР) – Бартошице
(ПНР), задержал двух граждан, преднамеренно нарушивших с территории
Польши Государственную границу
СССР под видом туристов.
С 23 октября 1975 года по 2 сентября 1992 года отряд в составе войск
Краснознаменного
Прибалтийского
пограничного округа.
На основании приказа КГБ при Со-

в 25-м номере газеты Прибалтийского
пограничного округа «На советских рубежах» от 6 апреля 1980 года: «Наиболее активно и целеустремленно организуют и проводят работу по выполнению
задач надежной охраны государственной границы партийные организации
застав, где служат офицеры А. Громов,
О. Попов, И. Бараченя, В. Ляшенко, И.
Малыха. Здесь сумели создать высокий
патриотический и деловой настрой
личного состава, атмосферу высокой
ответственности, организованности и
порядка, более целеустремленно и конкретно осуществляется руководство
службой. Правофланговыми в этом
важном деле идут коммунисты. Среди
них офицеры А. Стороженко, Н. Швец,
А. Четверяков, Н. Париенко, С. Туриевский, прапорщики В. Зеленко, М. Михненко, Н. Кравченко, В. Русмано.
Наши будни полны примеров умелых и решительных действий воинов.
Вот некоторые из них. Пограничный
наряд заставы офицера А. Громова в
составе сержанта С. Муханова и рядового М. Буйволого нес службу ночью
в условиях непогоды. Умело используя
прибор ночного видения, наряд обнаружил и задержал неизвестного, нарушившего границу. За умелую организацию службы, решительные действия
личный состав наряда поощрен командованием.

28 мая 1968 г. Багратионовск. Ветераны 95-го пограничного полка войск НКВД
СССР Н. Строителев и М. Иосилевич на открытии памятного знака (бюста) Герою
Советского Союза замполитруку В. И. Утину.

2018 г. Багратионовск. Участники маршрута с символом Эстафеты пограничных
поколений у памятного знака Герою Советского Союза В. И. Утину.
Другой пример. На заставу поступил
сигнал с границы. Тревожная группа в
составе начальника заставы офицера В.
Гордона, ефрейтора Н. Емельянова, рядовых М. Чмырева и В. Унковского выехала на участок, организовала преследование нарушителя. Пытаясь уйти от
пограничников, нарушитель применял
разные ухищрения, изменял маршрут
и направление движения, продирался
через густой кустарник, шел по ручью.
Но никакие уловки не помогли ему.
Пограничники, проявив мастерство,
физическую выносливость, настигли и
задержали непрошенного гостя».
Со 2 сентября 1992 года 95-й пограничный Кенигсбергский ордена
Ленина и Красной Звезды отряд в составе Краснознамённого пограничного

управления ФСБ России по Калининградской области.
Приказом директора Федеральной
пограничной службы РФ его пограничным заставам были присвоены имена:
– имени старшего лейтенанта Михаила Матвеевича Козлова;
– имени Героя Советского Союза
гвардии лейтенанта Ивана Мартыновича Ладушкина;
– имени Героя Советского Союза
замполитрука В. И. Утина.
Наименование 95-го пограничного
отряда увековечено в названии одной
из улиц города Синельниково Днепропетровской области Украины - «Улица
95-го пограничного отряда».
Юрий РЖЕВЦЕВ,
историк срецслужб
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марта 2007 года был расформирован 95-й пограничный Кенигсбергский орденов Ленина и
Красной Звезды отряд и образован Отдел в г. Багратионовске Пограничного управления ФСБ России по
Калининградской области. Сотрудники
Отдела охраняли участок государственной границы с Республикой Польшей и
несли службу на трех автомобильных и
одном железнодорожном пункте пропуска. 1 марта 2015 года Отдел реорганизовали в Службу в г. Багратионовске.
В день 77-й годовщины образования 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда личному составу Службы,

95-му пограничному
орденов Ленина и Кра
ОСОБАЯ МИССИЯ

ставшим его неформальным правопреемником, Советом ветеранов в торжественной обстановке был вручен
дубликат Боевого Знамени 95-го отряда. Приказом начальника
ПУ ФСБ России по Калининградской области в целях
сохранения боевых и пограничных традиций легендарного отряда, установлен
годовой праздник Службы в
г. Багратионовске - 14 апреля. Напомним, что 14 апреля 1943 года орденоносным
стал предшественник 95-го
отряда - 95-й пограничный
полк войск НКВД СССР!
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Осень 1991 года. «УАЗик»
медленно перебрался через
раз лившуюся поверх асфальта лужу липкой грязи, и мы
выехали на центральную улицу поселка Крылово. Мимо
побежали перекошенный от
старости черный штакетник,
одичавшие запущенные сады,
одно- и двухэтажные дома с
пятнами осыпавшейся штукатурки на фасадах, с шиферными и жестяными заплатами на
высоких красных черепичных
крышах. По архитектуре зданий, проглядывающим кое-где
остаткам тротуаров да планировке улицы было заметно:
знал когда-то поселок и лучшие времена.
– Какое-то унылое у вас
процветание… Явно сказывается тлетворное влияние загнивающего Запада…
– Да уж, разруха. Запустили
село дальше некуда, - не реагируя на горькую иронию, соглашается подполковник Иван
Бараченя. – Мы бы и рады, да
что там – обязаны все это поправить. Но как? Сельский Совет собственными средствами
не располагает, коммунального хозяйства не имеет. А нам
все толкуют: власть у Советов,
пользуйтесь. Какая же власть у
нищего? Можно принимать
десятки постановлений, можно стучать кулаком по столу,
но от этого ни техники, ни
рабочей силы, ни денег у нас
не появится. Да что говорить,
если я, председатель Сельсовета, работаю здесь на общественных началах. А ведь у меня еще участок границы – дай
Бог, пограничная застава, и от
должности начальника этой
заставы меня никто не освобождал…
Как считает сам Иван Степанович, председателем сельского Совета он стал случайно.
Мол, избрали его в пику тогда
еще действовавшему райкому
партии. Тот, исполняя решение XIX партконференции о
совмещении одним лицом партийных и советских постов, навязывал на место председателя
секретаря парткома местного
совхоза. Но депутаты воспро-
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Но Бараченя-то на момент
выборов был коммунистом.
Выходит, не всегда принадлежность к партии служила критерием, когда решали сельчане,
кому возглавить их Совет. Выбирали человека, личность…
В здании сельского Совета
тепло, чисто, по-домашнему
уютно.
– Чувствуются женские руки, а? Сейчас с хозяйкой познакомлю.
Заместитель председателя,
она же и секретарь сельсовета, Таисия Владимировна Вагнер как раз готовилась идти к
своему «шефу» с докладом по
работе.
– На Подлипной улице рейд
провели. До полутора десятка
хозяев дворов оштрафовали за
антисанитарию. Вложить бы
эти деньги в благоустройство
улицы, да райисполком снова
все забрал, ни гроша не оставил. Надо что-то делать, как-то
решить этот вопрос. Сколько
можно так жить? Продавец в
магазине нужен.

паныч, замом по снабжению,
вместе работать будем, я тебе
коттедж помогу отгрохать…
Едем мимо новой двухэтажной школы.
– Строимся, потихоньку,
как видишь. Жаль только,
что делаем как-то бестолково. Пока одна школа тут была,
и канализация, и очистные
справлялись. Обрадовались:
поставили рядом эти домики,
подключили к действующей
системе, а насосы-то не тянут.
Все самотеком поверху плывет. Санэпидстанция два раза
уже штрафовала. Да, дела сельсоветовские…
Застава. Огромный ухоженный яблоневый сад по
обе стороны от подъездной
дороги, аккуратное здание,
увитое уже багровеющим поосеннему плющом, большое
гнездо аистов на островерховой красной черепичной крыше. Напротив крыльца полукругом, отгораживая газон,
взметнулись стройные туи.
Тишина, уют. Рай, да и только.

же Подлипной праздник улицы. Будете?
– Обязательно.
На крыльце Бараченя жадно затянулся «беломориной»,
задумался.
Дернул черт дать согласие
на это председательство: на
заставе дел невпроворот, а тут
– раз в десять больше. А ведь
еще года два назад на пенсию
собирался: и возраст позволяет, и выслуга есть. Может, и
уволился бы, да податься некуда было. За 21 год службы на
границе ни квартирой своей
не обзавелся, ни сбережений
особых не накопил. Уйдешь на
пенсию, а потом что, прихлебателем на заставе жить, как
земляк на соседней? Теперь
вот вроде квартиру в городе
обещают, где дочь университет
заканчивает, ее там и по распределению оставили бы, если с пропиской уладят. Самое
время - в запас, дочке помочь
жизнь налаживать. Но ведь
людей не бросишь: поверили,
избрали… Ох, и тугой узелок

Дом
на теплой
земле

Подполковник в отставке Иван Степанович Бараченя проходил службу в Пограничных войсках в должности начальника заставы с августа 1971 года по август 1995 года.
Из этого периода – 19 лет возглавлял одну
из передовых застав 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной
Звезды отряда, являясь к тому же предсе-

дателем сельского Совета поселка Крылово
Правдинского района. О его военной службе
и, особенно, о работе народным избранником, когда развалился СССР и начался «парад суверенитетов» в автономных республиках и областях РСФСР, в материале военного
корреспондента В. Черноуса, опубликованный в журнале «Пограничник» в 1992 году.

тивились. Сессия сельсовета
остановила свой выбор на нем,
Барачене, человеке принципиальном и райкому не подчиняющемся.
Если это и версия, то очень
близкая к истине: в Правдинском районе тогда уже без
симпатии относились и к партии, и к партийным работникам. Районная газета «Верный
путь» регулярно сообщала о
большом числе коммунистов,
сдавших свои членские билеты. А некоторые первичные
организации на своих собраниях принимали решения о
самороспуске. Вот и выбирали
люди председателями местных Советов в большинстве
тех, кто никакого отношения к
партийной работе не имел.

затянулся. А все начальник отряда. Он уговорил: соглашайся, Иван Степанович, на председательство, нам влияние в
приграничных Советах во как
надо. Дело требует! Ну, раз дело – согласился. А теперь что?
Не сидеть же свадебным генералом на сельсоветовских сессиях, не валить же всю работу
на женские плечи зама… Н-да,
назвался груздем… Ладно,
квартиру для продавца магазина найдем. Придется, правда,
опять к Родионову, директору
совхоза, на поклон идти. Иван
Иваныч – друг, конечно, не
первый год рядом, но… А куда денешься: у кого средства и
вся техника в руках. Вот кто на
земле хозяин. Тоже, кстати, к
себе сманивает. Иди, мол, Сте-

Свой, местный. Женщина,
что сейчас работает, каждый
день издалека ездит. В 15:00
магазин уже закрывает. Я нашла нового продавца. Она согласна к нам в село переехать,
но сначала жилье надо ей найти.
Проблемы, проблемы, проблемы…
Думай, председатель, думай. Что? Этой ночью пять
раз на участок границы по
сработке выезжал? Картошку
на заставе не всю в овощехранилище заложили? Учебные
стрельбы после обеда? Забудь
пока. Назвался груздем, теперь
думай, как в суп не попасть.
– А приятное что-нибудь
есть?
– Да, в воскресенье на той

И. у яблок тоже вкус райский,
пробовал.
Все это – и дом, и сад –
когда-то принадлежал немецкому полковнику зооветеринарной службы. Такое себе небольшое именьице, куда он изредка наезжал из Кенигсберга.
Сохранились и подсобные постройки. Начальник заставы
с семьей живет в доме бывшего управляющего имением. В
бывшей конюшне обосновался
заставской «подхоз».
Здания старые, но надежные, крепкие. Даже водопровод, паровое отопление, канализация, электропроводка – и
те безотказно работают «с времен очаковых». Умели строить? Да, умели. Но многое зависит и от того, кто и как поль-

www.kfvpr.ru
зуется всем этим. В поселке
подобные дома в большинстве
своем давно уже в аварийном
состоянии.
– Да, Иван Степанович – настоящий хозяин. Мне бы таких
в совхоз побольше, – это уже
Родионов, директор совхоза.
Иван Иванович приехал на
заставу почти вслед за нами,
вошел в канцелярию шумный,
большой, в коричневой пиджачной паре и высоких болотных сапогах прямо с поля. - Не
представляете, как приятно с
Бараченей работать. Деловой
человек с мужицкой хваткой.
Впрочем, здесь, вероятно, подругому и нельзя. Застава – тот
же совхоз, поменьше разве.
Мне трудно - ему еще труднее.
Огород вспахать, засадить надо. Фрукты, овощи заготовить
надо, корм скотине тоже. Технику ремонтировать, обслуживать ее, людей кормить, одевать, руководить ими, воспитывать, границу охранять. Все
надо, надо, надо… Он со всем
этим справляется, хотя ни времени, ни средств на это не имеет. А вы посмотрите на заставу
- игрушечка. Ты сколько уже
здесь, Степаныч, лет пятнадцать? Его в селе так по-свойски
– Степанычем – величают и
как родного везде принимают.
Вот председателем сельсовета
избрали. А начальство! Звание
ему на ступень выше должностного дало. Ценят!
– Ладно, бисер сыпать-то, –
едва заметно улыбается Бараченя. – Скажи мне лучше, когда заставе охрану буртов оплатишь? Думаешь, не догадался,
почему ты их специально неподалеку от вышки засыпаешь? На сторожах экономишь.
Пусть мол, пограничники охраняют, по совместительству.
Нам не трудно, но все таки…
– Вот, вот! Я же говорил:
мужицкая хватка. Добро, на
кого наряд выписывать?
– Зачем мне деньги? Клеенку лучше достань – в столовой
поменять хочу, да ребятам моим что-нибудь вкусненькое к
праздникам подкинь.
– За нами не станет, сделаем. Вот только папироской
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Заместитель председателя Калининградского областного Совета народных депутатов Иван Фокин в торжественной обстановке вручил начальнику заставы переходящее Красное Знамя Калининградского обкома КПСС и областного Совета народных депутатов.
угости, а то я твоим орлам последнюю пачку сейчас пожертвовал. Жалко же, мучаются
солдаты без курева-то. Автолавки сколько уже, месяца два
как не было?
– Вот-вот должна подъехать. Я звонил, договорился.
Но подъедет ли, кто ее знает?
Пока в канцелярии решались заставские и сельсоветовские дела, на крыльце шел
веселый послеобеденный солдатский треп.
– А Михалыч-то, Мыхалич!
Помнишь, как он, когда по сработке выезжали, спросонку полотенце вместо портянки намотал? А потом – ой, не могу –
потом в машине интересуется:
что это у меня в сапоге такое
мягкое?
– Это ничего. Вспомни, как
старшина из бани намыленный выскочил…

1991 год. Начальник пограничной заставы «Крылово» Иван Бараченя в составе поисковой группы осматривает контрольно-следовую полосу (КСП) на предмет выявления признаков нарушения государственной границы.

– Ага, а помнишь…
Родионовской пачки «Феникса» явно на всех не хватило, и некоторые смачно
дымили не менее ценной по
нынешним временам махоркой. У них сегодня праздник
по случаю «приказа», которого
никто в глаза не видел. И сыпались, сыпались рассказы о том,
что когда-то казалось отнюдь
не самым веселым в их жизни,
зато теперь вызывало искренний безудержный смех.
Глядя на солдат, вспомнил
вдруг, что слышал раньше об
этой заставе.
«Бараченя там все гайки
позакручивал, – делились своими наблюдениями «знатоки»,
– солдаты у него ниже травы,
тише воды. Никто и пикнуть
не смеет. Забитые все какието…».
– Ребята, а что, говорят,
больно жесткий у вас начальник?
– Ага, есть чуток, - улыбаются. – Шеф у нас такой , что
спросить умеет, но и в обиду не
даст. Заботливый мужик. Он
нас всем необходимым обеспечивает, а потом уж попробуй
не выложись, когда надо…
– Да у нас не то, что на соседней заставе, каждый положенные выходные дни железно имеет. Даже в прошлом
году, когда на заставе вдвое
меньше людей было. Начальник звонил куда-то, себе разрешение выбил и сам за руль
«УАЗика» садился наряды вывозить, лишь бы единственному на заставе водителю выходной дать.
– Значит, здесь просто нельзя плохо служить?
– Нет, при большом желании можно «сачкануть». Только не получается разгильдяем
быть: начальник, коллектив
такой – совестно, да и желания
нет, честно говоря. Ребята согласно закивали головами. Даже у наших «ссыльных».

Это они о трудновоспитуемых солдатах, направляемых с
отряда на заставу. А мне вспомнился рассказ Ивана Степановича о старшине заставы Варисе Ахметзянове. После школы
прапорщиков служил он на
одной из соседних застав. Не
прошло и года, как начальник
заставы вышел на командование отряда с ходатайством об
увольнении Ахметзянова: сил
больше нет с ним биться.
Из отряда позвонили Барачене: «Старшина нужен?».
– Нужен.
– Ахметзянова возмешь?
– Присылайте.
Вечером, в день приезда,
был у Вариса не очень приятный разговор с новым начальником заставы.
– Я тебя взял не потому, что
надеюсь на какую-то помощь
от тебя, а для того, чтобы, если, не дай Бог, будет на заставе недостача, то оплачивал ее
ты, а не я. Но я не хочу, чтобы
такое случилось. Поэтому скажи мне, что ты умеешь и чему
тебя учить надо… – Бараченя
умышленно уколол прапорщика, сказал ему все, что хотел,
но побольнее. Это тоже прием
его классической педагогики…
– Стыдно признаться, - неожиданно покраснел Варис,- но
я во всех отчетных документах
путаюсь.
– Ну что ж, ясно. Спасибо,
что правду сказал. Теперь я
хоть знаю, с чего начинать.
Отличный старшина из Вариса вышел.
Впрочем, Иван Степанович
и сам у своих подчиненных поучиться кое-чему не прочь. Они
же теперь грамотные призываются, доки в технике. Правда,
сейчас это случается все реже
и реже. А в самом начале службы солдаты и сержанты ему пограничное училище заменили.
Он, тогда молодой замполит,
впервые попавший на заставу,

не стеснялся, расспрашивал
буквально обо всем. Выезжали
по сработке, говорил инструктору службы собак: «Вслух
след изучай. Мне рассказывай,
что видишь, почему». С помощью старшего техника освоил
сигнализационную систему. И
освоил так, что и сегодня на
его заставе техническая сработка – исключительный случай. Старшина Баранаускас
заменил ему когда-то преподавателя по ведению войскового
хозяйства.
Через два года, когда в отпуске был, решил: все, увольняюсь. Во-первых, домой тянуло, в Солигорск. Во-вторых,
работу там интересную и ему,
и жене предлагали, да и квартиру в придачу – хоть сейчас
въезжай.
Вернулся в отряд – рапорт
начальнику на стол: отпустите
с Богом.
Куда там!
–Ты нас под монастырь подводишь. Раньше думать надо
было. Тебя, пока ты в отпуске
прохлаждался, досрочно к очередному званию представили,
начальником заставы назначили. Как теперь эту машину
назад крутить? Выбрось дурь
из головы и дуй погранзаставу
принимать.
Остался Бараченя. Поехал
на другую заставу начальником. А там за последний месяц
только 36 невыходов на службу
да десяток других нарушений.
Вот подарочек был! Гайки пришлось закручивать, аж трещало. Сутками не спал. Чуть не
сломался было. Жена запилила: говорила тебе, не соглашайся… Все вынес и уже через
год вывел заставу в отличные.
А Иван Степанович и
впрямь обвыкся, вкус к работе с людьми почувствовал и
остался, уже 20 лет как в должности начальника заставы
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Народные избранники

21 декабря 1947 года в
Калининградской области
впервые были проведены
выборы в местные Советы
депутатов трудящихся. В
те годы это событие имело большое значение в организации и становлении
самой молодой области
РСФСР, образованной на
части территории бывшей
Восточной Пруссии.
В отчетах о результатах
голосования отмечалось, что
день выборов прошел, как всенародный праздник. Одной из
причин высокой активности
населения называлась отмена
карточек на продукты и промышленные товары.
Народ во всех населенных
пунктах и городах собирался
на избирательных участках

задолго до начала работы избирательных комиссий, желая
голосовать в числе первых.
Проголосовав, избиратели весело проводили время на избирательных участках, где были
организованы танцы, выступления художественной самодеятельности, демонстрация
кинофильмов, работали буфеты. Отрадно отметить, что при
многих участках были открыты в этот день комнаты матери
и ребенка с игрушками, развивающими играми и т.п.
Из числа военнослужащих
95-го пограничного ордена
Ленина отряда Управления
пограничных войск МВД Литовского округа народными
избранниками стали 23 человека. Они вошли в городские,
районные, сельские, поселковые Советы Калининградской
области.
В Правдинский районный
Совет депутатов трудящихся и
его исполнительный комитет
– полковник Чехлань Иван
Яковлевич, начальник политотдела пограничного отряда.
Ладушкинский районный
Совет депутатов трудящихся и
его исполнительный комитет
– майор Девит Евгений Александрович, комендант 1-го пограничного участка.
Железнодорожный поселковый Совет депутатов трудя-

По комсомольским
путевкам
Огромную роль в экономическом развитии СССР сыграли ударные комсомольские
стройки. Комсомол был шефом
целых отраслей промышленности и экономических районов.
95-й пограничный отряд 14
лет (с 1960 по 1973 годы) регулярно направлял на крупные
строительные объекты страны
по комсомольским путевкам
уволенных в запас военнослужащих-добровольцев. Все они
обеспечивались не только парадным, но и повседневным, а
так же рабочим обмундированием, рабочей обувью, в том
числе валенками для северных
районов, и сухим пайком.
На комсомольские стройки
в Тюмень, Красноярск, Ачинск
было направлено 438, а в Кременчуг, Новгород, Киев – 151
членов ВЛКСМ. В рыбную про-

мышленность Калининградской
области – 189 уволенных в запас пограничников. В органы
МВД – 46 военнослужащих.
В 1973 году, когда всенародным делом в стране стал
вопрос экономии материальных
ресурсов, комсомольцы отряда
приняли активное участие в
этом важном деле.
В 1975 году ими было сэкономлено 31 тонна бензина,
19 тонн дизтоплива, 41 тонна
хлебобулочных изделий (без
ущерба для питания), сдано в
утиль 20 тонн металлолома, в
том числе 93 килограмма бронзовой стружки. Общая сумма
экономии составила 41 тысяча
рублей. В последующем ежегодная сумма экономии выросла до 52 тысяч.
Подполковник в отставке
Виталий ИВАНОВ

щихся и его исполнительный
комитет Железнодорожного
района - офицер Бурлуцкий,
комендант 6-го пограничного
участка; лейтенант Таран.
Багратионовский
районный Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет – офицер Гусаров,

комендант 3-го пограничного
участка.
Багратионовский
городской Совет депутатов трудящихся - капитан Поперечный.
Мамоновский сельский Совет депутатов трудящихся и
его исполнительный комитет
Ладушкинского района – ка-

питан Цыганенко, лейтенант
Дубовицкий.
Корневский сельский Совет
депутатов трудящихся Багратионовского района - майор
Шапарь, старший лейтенант
Партнов, старшина Судницин.
Полковник в отставке
Евгений САФРОНОВ

Первые руководители-депутаты Ладушкинского района.

Дом на теплой земле
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ходить. И не очень жалеет.
Правда, многие из тех, с кем
начинал службу, карьеру за это
время сделать успели.
Ну что же, каждому – свое.
Хотя… Мог бы, наверное, и
Иван Степанович вверх по
служебной линии пойти. Было, предлагали ему должность
старшего офицера службы в
штабе отряда. Да начальник
штаба тогда такой был… Не
хотелось, одним словом, вместе с ним работать. Не сработались бы. И отказался.
Предлагали
должность
коменданта в управлении войск округа. Глядишь, оттуда и
дальше шагнул бы. Бараченя
опять отказался. Пограничная
застава его конек. Здесь Иван
Степанович сумел поставить
себя как единоличный хозяин и командир. Даже обычно
надоедливые
проверяющие
не очень у него «копают». Попробовали как-то. Положили
Барачене на стол целый список
обнаруженных недостатков.
Он равнодушно посмотрел на
него и достал из сейфа список
в три раза больший.
За эту его прямоту и недолюбливают Ивана Степановича некоторые из вышестоящих
начальников. Не единожды и
поплатиться пришлось ему за
свой характер.
Это еще в 1974 году было.
Задержали тогда на его участке нарушителя границы. Уда-

лось это, главным образом,
благодаря отлично поставленной работе с местным населением и личной смекалке Ивана Степановича.
Потом приказ по округу
был. Дружинника, сообщившего на заставу о неизвестном,
наградили, сержанту Яндовицкому, задержавшему нарушителя, медаль дали «За отличие
в охране государственной границы СССР», а Ивана Степановича, руководившего операцией, не вспомнили даже. Все
дело оказалось в том, что накануне он напрямую высказал
начальнику штаба отряда свое
мнение об его организаторских способностях…
Но зато в других ситуациях,
где на кон ставится качество
охраны вверенного участка
государственной границы, интересы личного состава, Бараченя редко проигрывает.
Года полтора назад приехали на заставу разработчики новой сигнализационной
системы. Пока они по участку
ходили, прикидывали, откуда
строительство начинать, Иван
Степанович внимательно изучил ее технические характеристики. Вывод, который он
сделал, был для инженеров как
гром среди ясного неба.
– Система – емкостная и,
как мне кажется, срабатывает даже при приближении, а у
меня участок лесистый , дичи
море. Значит, раз по двадцать
за ночь выезжать по сработке

придется. К тому же болота у
меня – не будет на них такая
система стоять, потонет…
Одним словом, с трудом, но
отбрыкался он от новшества.
И, как оказалось, прав был.
Разработчики соседей уговорили. Им систему эту и поставили. Теперь там и солдаты, и
офицеры замотаны, по 25 раз
в сутки, случается, «тревожка»
выезжает, и все в пустую – то
лось, то кабан…
Бараченя же людей зря не
выматывает, бережет. И, кстати, не только о подчиненных,
но и о семьях их думает. Как-то
чествовали на заставе лучших
воинов. Ефрейтора Александра Петухова поощрили отпуском с выездом на родину, а
вместе с отпускным билетом,
чтобы не с пустыми руками
домой ехать, вручили и подарок для матери, простенький
такой – кухонный набор для
сыпучих продуктов. Но дома
счастья-то сколько было!
А потом мама Сашина приехала проведать сына на пограничную заставу. Несколько
дней гостила. Посмотрела, как
живет родной сын, как служит.
Когда уезжала, внизу, в холле,
при всех расцеловала Ивана Степановича: «Спасибо за
сына. Вы из него настоящего
мужчину сделали. Я рада, что
он в хороших руках».
Горячо благодарили Бараченю за воспитание своих сыновей все родители солдат, побывавшие на заставе...

www.kfvpr.ru

Подполковник
в отставке
Владимир
КУЗНЕЦОВ
1991 год. СССР трещал
по швам, работать нам в
Прибалтике становилось
все труднее, как в глубоком окружении.
Мне с сослуживцем было
поручено взять под оперативный контроль вывоз оружия и боеприпасов из здания
бывшего КГБ Литовской ССР.
Оружие было арендовано у
погранвойск КГБ СССР, а КГБ
Литвы расформировали. Эта
работа уже предполагала немалую опасность, поскольку
вывозить оружие надо было
в Калининград через всю территорию почти отделившейся
Литвы.
Но мы с задачей справились, заодно вывезли из здания бывшего ЦК компартии
Литвы несколько мешков архивных документов. Потом я
лично все просматривал и по
указанию руководства самостоятельно сжег документы в
отрядной котельной. Ничего
существенного в архивах не
было, кроме двух-трех материалов о лицах, подвергшихся
высылке в Красноярский край
по антисоветским мотивам.
Спустя некоторое время
сотрудники нашего Особого
отдела 95-го погранотряда получили информацию, что два
участника перевозки оружия
из КГБ Литвы в момент погрузки оружия (а его фактического приема - передачи не
было) умудрились утащить по
пистолету Макарова.
Прапорщик, похитивший
самозарядный пистолет, был
настолько уверен в себе, что
придумал очень оригинальный способ хранения оружия: ходил с ним на службу,
а закрепленный за ним служебный пистолет не получал
(чем и привлек к себе наше
внимание). Во время изъятия
оружия в сейфе у прапорщика
нашли боле 600 неучтенных
патронов к ПМ.
Второй 9-мм пистолет
пришлось изымать у офицера
заставы, находившегося на
литовской территории. Для
командования после доклада
последовала горькая пилюля
из Москвы, ведь ранее они
по всем инстанциям доложили, что все оружие вывезено
и оприходовано, а оказалось,
что нашлись излишки.
Начался массовый вывод наших подразделений с
территории Литвы, Латвии и
Эстонии. С литовского участка границы пограничные подразделения переводили в Калининград. Некоторые наши
высокопоставленные офицеры не терялись и тащили при
этом для своих личных нужд
все, что можно было вывезти
(погранпредставительские
домики, автомашины, стройматериалы и прочее).
Литовцы особенно не пре-
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Черная
метка
или Компромисс
между возможностью
и необходимостью

22 – 23 августа 1990 года, у литовского городка Лаздияй, расположенного в трех километрах от границы с Польской Республикой, была организована широкомасштабная провокационная
акция литовским движением «Саюдисом» и польским объединением независимых профсоюзов «Солидарность». Цель акции –
массовый переход ее участников через линию государственной
границы СССР, открытие, так называемого «Европейского пути»
- дороги в «свободный мир». Защитить границу, не допустить Закавказского варианта событий – вот главная мысль, которая беспокоила «зеленые фуражки». Они вели себя сдержано, корректно, на выходки и провокации «цивилизованных европейцев» не
поддавались. Усилиями пограничников подстрекательные цели
организаторов акции «Европейский путь» были сорваны.
пятствовали «такому уходу
оккупантов», однако тщательно все документировали. Получая из вновь сформированного ДГБ Литвы (департамент
госбезопасности) неплохую
информацию, мы были осведомлены, что документирование «вывоза» имущества
российскими пограничниками проводилось под контролем этого ведомства. Цель –
оперативный выход на таких
«несунов» и привлечение их к
негласному сотрудничеству с
ДГБ Литвы.
Доложили об этой ситуации в округ и Москву. В дальнейшем мне лично пришлось
вместе с начальником Особого отдела участвовать в беседе
с одним товарищем полковником, к которому уже были осу-

ществлены прямые подходы
спецслужбы Литвы.
А страна дышала на ладан,
доживая последние месяцы
своей 70-летней истории после
Великого Октября. Обстановка в Польше, где вовсю царил
упадок и действовала так называемая оранжевая «Солидарность», давала знать о себе
и у нас, особенно на литовском
участке.
Обнищавшие поляки тащили из России и Литвы все,
что можно: бытовую технику,
строительный
инструмент,
электрические провода, краски, я уже не говорю о спиртных напитках и табачных изделиях.
В эту коммерцию включились и некоторые наши пограничники. Ранее сложившиеся

добрососедские отношения с
польской погранстражей, шаговая доступность пересечения границы позволяли почти
беспрепятственно заниматься «скрытой торговлей», а
по сути, контрабандой через
линию государственной границы непосредственно теми,
кто был поставлен пресекать
такую деятельность.
Мы завели оперативное дело с окраской «контрабанда»
на начальника Лаздияйского
пункта пропуска на границе.
Тот действовал почти открыто и нагло. Литовец по национальности, сообразительный
офицер, он уже предвидел,
чем скоро все закончится, да
и, видимо, был идейно обработан литовской и польской
оппозицией. Без оформления документов, минуя очередь у КПП, растянувшуюся
на километры, протаскивал
на буксире служебной машиной легковые автомобили и
микроавтобусы, загруженные
контрабандным товаром так,
что их днища буквально ползли по земле.
Все нами было документально подтверждено, много
раз проверено и легализовано.
Необходимо было возбуждать
уголовное дело, однако наш
московский Главк действовал
по старинке: как бы чего не
вышло, политически не выгодно поднимать шум в такое
сложное время.
Меня вызвали в столицу со
всеми материалам по данному
делу и убедились в их отличном качестве. Однако на служебном совещании начальник
Главка предложил мне детализировать проверку и уточнить,
что же берет контрабандистпограничник за свои услуги,
сняв оперативный фильм.
«Кина не будет» - ответил я
старшему начальнику, так как
обеспечить безопасность оперработнику и его семье в процессе сьемки, да и себе, не смогу. Зачем же огород городить,
когда уже приняли решение не
судить данное лицо, а просто
уволить его с военной службы.
А ведь мы располагали неопровержимыми сведениями о
его связях с контрабандистами
в Друскининкае (на литовскобелорусском участке), где жила его мама.
Вскоре, при встрече с начальником Лаздияйского пункта пропуска, я лично зачитал
ему весь перечень правонарушений в картинках, и он
ничем возразить не мог. А в
отношении его «бескорыстности» заявил, что личная корысть есть и она находится в
курортном городе на юге Литвы Друскининкай. И мои слова
подтвердились.
После скорого увольнения
данного
военнослужащего
контрабандисты подарили ему
две связки ключей, одну от
большого добротного особняка, специально построенного
для него, вторую – от нового
легкового автомобиля иностранного производства.
ФОТО:
из фондов образования
музейного типа
ПУ ФСБ России
по Калининградской области.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Рублем
и делом

В послевоенный период последствия для народного хозяйства СССР были катастрофические – страна потеряла около
30% национальных богатств. В
марте 1946 года Верховный Совет СССР утвердил План восстановления и развития народного
хозяйства на 1946 - 1950 гг. Это
требовало колоссальных денежных средств. Очень помогли
этому Государственные займы
восстановления и развития народного хозяйства.
В ходе специальной подписки на заем активное участие
приняли и военнослужащие 95го пограничного отряда. Было собрано: в 1947 г. – 798 055 руб.,
1948 г. – 768 550 руб., 1949 г. –
833 256 р., 1950 г. – 865 055 руб.,
1951 г. –
1 290 095 руб., 1952
г. – 1 228 475 руб., 1953 – 243 640
руб., 1954 г. – 190 000 руб., 1955
г. – 319 680 руб., 1956 г. – 394 155
руб., 1957 г. – 158 205 руб.
Личный состав отряда внес
посильный вклад и в восстановление сельского хозяйства Калининградской области. Свидетельство тому - краткие строки
архивных документов.
1946 год. Сентябрь-октябрь.
Прибытие
колхозников-переселенцев из областей РСФСР.
Оказание помощи в размещении
на территории Правдинского и
частично Багратионовского районов, населенных пунктов Ладушкино и Железнодорожного.
В период озимого сева силами
отряда вспахано 200 гектар земельных угодий.
1949 год. Стражи границы
оказали помощь местному населению в уборке урожая. Проведено 15 выездов. Участвовало до
700 военнослужащих. За ударную работу по уборке и транспортировке с полей собранного
урожая, личному составу отряда объявлена благодарность от
Правдинского, Железнодорожного, Ладушкинского РК ВКП (б).
1950 - 1957 гг. Регулярно оказывалась помощь колхозам в заготовке сена, уходе за посевами,
уборке овощей. Сдано 45 тонн
металлолома в фонд Областного фестиваля молодежи. В ходе
участия в «месячниках сада»
приведено в порядок 23 сада,
посажено более 300 фруктовых
деревьев.
Полковник в отставке
Михаил БОРИСОВ
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Вагончик тронется,
перрон останется...
Мы выбираем
память
Человеческая память… Много малых и больших событий
спрятала она навсегда в своих
архивах. Но есть такие события,
память о которых живет вечно, а
всесильное время в этих случаях
оказывается бессильным. Эти
страницы истории никогда не
припадут пылью забвения, ибо
они проникнуты болью не одного
поколения. Среди них - Великая
Отечественная война.
Сегодня много говорится о
переосмысливании нашей истории, о ее новом видении, новых
подходах. Но искажение прошлого, как и замалчивание фактов
- преступление перед историей.
Кто и что будет помнить через
десятилетия, зависит от нас,
ныне живущих. В связи с этим
перед педагогами, краеведами,
экскурсоводами ставится задача
- сберечь, сохранить и донести до
современного и будущего молодого поколения правду о войне,
рассказать о тех, кто защитил
свою землю в борьбе с врагом.
Авторы сборника «Граница
проходила через сердца» рассказывают о боевом пути 95-го пограничного отряда войск НКВД
СССР, ставшего на защиту нашего края в далеком 1941 году.
Материал о погранотряде собран
не одним поколением учащихся
гимназии № 70 Киевского района города Донецка. Сборник
адресован и тем, кто увлечен поисково-исследовательской деятельностью для совершенствования работы по патриотическому
воспитанию молодежи.
По инициативе Совета ветеранов и председателя Совета регионального объединения
«Память» Ивана Кулаги 9 мая
1985 года состоялось открытие
музейного комплекса исторического профиля гимназии. Это
единственный музей в системе
образования, посвященный пограничникам. В 2015 году музей
отметил свой 30-летний юбилей.
Кто и что будет помнить через десятилетия, зависит от нас,
ныне живущих. Передать эстафету памяти, показать учащимся
величие и самоотверженность
подвига советских людей, завоевавших Победу - одна из задач
гражданско-патриотического
воспитания.
Ирина ЗАБАВСКАЯ

В годы моей службы
личный состав комендантской роты 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной
Звезды отряда регулярно
направляли в служебные
командировки для организации охраны и сопровождения воинских грузов в
пути следования железнодорожным транспортом в
различные регионы СССР.
Некоторые из них мне запомнились особо.
В начале мая 1985 года,
возглавляемая мною группа караула из пяти человек,
прибыла на грузовую станцию города Дзержинский
Московской области. На ней
нас встретили представители
грузоотправителя, сообщили
планируемое время отправления воинского транспорта и
станцию назначения – Ачинск
Красноярского края, кто грузополучатель. После получения экземпляра описи на охраняемый воинский груз и его
приема по описи - сверяя при
этом наличие и соответствие
пломб контрольным знакам,
указанным в табеле постам,
начался наш долгий путь к
Транссибирской магистрали.
9 мая наш эшелон проследовал самый северный областной центр Казахстана – Петропавловск. В этот день, день
40-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
жители города широко отмечали всенародный праздник.
Из окна вагона мы наблюдали
нарядные толпы людей с цветами, флажками и гирляндами разноцветных шаров. Из
репродукторов доносилась до
нас музыка военных лет, песни военной тематики.
При прибытии на пригородную станцию Товарная
перед Ачинском, расположенной в 160 километрах к западу
от Красноярска, ко мне подошли представители грузополучателя и заявили о готовности
принятия груза. В чем дело?
По инструкции не допускается
изменять станции назначения
запланированных воинских
транспортов без согласования с органами, спланировавшими транспорт. Оказалось,
что далее идет узкоколейка
и были случаи схода вагонов

с рельсов, были погибшие
и пострадавшие. Обдумав и
взвесив все «за» и «против»,
я принял решение: передачу спецгруза осуществить по
прибытию сотрудника военной прокуратуры и начальника станции. И вскоре, получив
соответствующие документы,
возглавляемая мною команда
пассажирским поездом убыла
в пункт постоянной дислокации – Калининград.
Февраль 1984 года. Командировка в важнейший промышленный и культурный
центр Урала – Нижний Тагил.
На улице − 42 °С. Разместили в рабочем общежитии с
обшарпанными стенами. В
комнатах между оконной рамой и створками – «сквозит
ветерок». С удивлением для
себя узнали, что до настоящего времени город использует
систему водоснабжения, разработанную еще заводчиками
Демидовыми при Петре I.
Трое суток, пока готовили
груз, питались по выданным
талонам в заводской столовой. Еда откровенно радовала, и качеством, и разнообразием. Были вкусные борщи,
свежие хрустящие салаты,
котлеты из нормального мяса,
компоты из сухофруктов.
Сдвижные двери вагона
«теплушка», в котором нам
предстояло следовать до узловой станции назначения
Казинка Липецкой области, с
трудом открыли при помощи
лома. У правой стенки двухъярусные нары, в центре печка
- «буржуйка», ведро, топор и
почему-то несколько килограммов гвоздей. В пути следования топка печки не прекращалась ни на минуту, но
прогреть вагон не удавалось.
Подсказка и помощь пришла на сортировочной железнодорожной станции Смычка. На ней наш эшелон был
оставлен, «теплушку» отцепили от состава и потащили на
стрелки, хотя разъединение
вагонов воинского транспорта в пути следования не
разрешается. По тревоге караул взял под охрану сопровождаемые вагоны, а я остановил маневровый паровоз
и, оставив возле него своего
помощника, побежал к поездному диспетчеру. Он пояснил,
сопровождаемый нами груз
разрядный (опасный) и тре-

ФОТО: Сергей ЯКОВЛЕВ
2006 г. У памятной стелы ветераны 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда О. Попов,
Н. Абрамов, П. Тихонов, В. Кузьменок, В. Иванов, П. Сологуб, П.
Самуйлов, Е. Волков (слева направо).
бует соблюдения особых мер
предосторожности. Поэтому
между грузом и «теплушкой»
должен быть буферный вагон.
Рядом с нами на железнодорожных путях в этот день
стоял эшелон, у которого находился караул отдельной роты сопровождения воинских
грузов. Сержант - начальник
караула, пригласил пограничников на чай в «нашу теплушку». Там нас встретили радушно, выставили на стол горячий
чай, рыбные и мясные консервы, пирожки, купленные в
станционном буфете.
Но больше всего нас поразил вагон. Поперечная перегородка из досок делила его
на два отсека. В месте отдыха
личного состава было тепло
и уютно. Стены перегородок
для удержания тепла были
обтянуты плотной бумагой.
Только тогда мы поняли о значении топора и гвоздей в нашей «теплушке». Несколько
часов нам понадобилась для
ее переоборудования. Благо, что с досками на узловой
станции проблем не было, а
бумагой поделились «братья
по оружию».
Через неделю нашего дальнего путешествия закончились продукты. На одном из
полустанков под Казанью уви-

дели хлебный ларек. Схватив
вещмешок, я выпрыгнул из
«теплушки» и оказался по пояс в снегу. С трудом добрался
до ларька, а там большая очередь женщин и отпускают по
одной буханке в руки. Что делать? Поезд вот-вот тронется.
- Товарищи женщины, я из
проходящего поезда, у меня
солдаты голодные, помогите…
И вновь я в очередной раз
убедился в доброте и любви
русской женщины к сыновьям-солдатам. Меня тут же
пропустили вперед и продавщица, не мешкая, отпустила необходимое количество
буханок хлеба. Состав начал
набирать ход, и я едва успел
вскочить на подножку тамбура последнего уходящего вагона. Пришлось ехать стоя в
тамбуре более четырех часов
при − 30 °С.
На 15-е сутки прибыли на
станцию назначения Казинка Юго-Восточной железной
дороги. На перроне нас тепло
встретил начальник военного завода – генерал-майор со
своими заместителями. После
соответствующих процедур
с грузом нас проводили в заводскую столовую, а затем в
«баньку на дровах».
Майор в отставке
Владимир КУЗЬМЕНОК
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Песня не из нашего окопа

ТРЕТИЙ ТОСТ

Представители ветеранской общественности Калининграда жестко раскритиковали московский спектакль по книге «Восточная
Пруссия глазами советских
переселенцев». Спецпоказ
был устроен в зале Общественной палаты Калининградской области.
О скандале вокруг постановки столичного Театра.doc
местные СМИ уже рассказывали. Напомним, калининградская премьера спектакля
«Кантград» прошла в Доме
культуры» бывшего тарного
комбината. Показ прошел благополучно, однако представители ветеранской общественности решили посмотреть
спектакль в записи.
- Не хочу как-то предварять,
- сказал перед началом показа
председатель совета ветеранов
УФСБ по Калининградской области Сергей Захаров. - Оцените, пожалуйста, все сами, а
потом обсудим.
Видео большое, его пришлось разделить на части. Но
уже после первой части присутствующие дружно сказали:
хватит, дальше смотреть не будем. Началась дискуссия. При
этом никто не изображал из
себя искусствоведов или театралов. Говорили как «простые
зрители». А общее их мнение
можно выразить цитатой из

Памяти
соратника
и товарища

ФОТО: капитан-лейтенант в отставке Валентин ВОЛОСОВИЧ
В зале Общественной палаты ветераны выступали по делу, с аргументами.
одного выступления: «Песня
не из нашего окопа».
Спектакль называли оскорбительным и для ныне живущих, и для памяти тех, кого
уже нет с нами, прежде всего
- для павших в годы Великой
Отечественной. Говорили, что
«Кантград» вызывает отторжение, отвращение. В зале находились и фронтовики, бравшие Кенигсберг штурмом, и
первые переселенцы - то есть
те, кому посвящен спектакль.
Никто не спорил: да, всякое
тогда бывало. Но зачем же пе-

редергивать, подтасовывать,
врать? Зачем что-то выпячивать, а о чем-то - ни слова?
Ведь отдельные факты в итоге
воспринимаются как массовое
явление, в результате чего вся
наша тогдашняя жизнь выглядит как нечто просто ужасное.
А председатель «Союза участников Великой Отечественной
войны и ветеранов ВМФ» Калининградской области Владимир Нижегородцев и вовсе
прямо сказал:
- Навязывают русофобские
настроения в Калининграде.

Досталось и Канту. Точнее,
не самому философу - к нему у
зрителей претензий нет. У них
вызвало сомнение уместность
его присутствия в пьесе.
По итогам обсуждения было подготовлено обращение
руководителей общественных
организаций
Калининградской области к губернатору
Антону Алиханову, которое
позже озвучил на заседании
областного Комитета ветеранов председатель Юрий Быченков.
Владислав РЖЕВСКИЙ

«Летучий контрабандист»
Контрабандисты
порой
проявляют незаурядный талант, чтобы контрабанда дошла до своего потребителя.
Так, самодельный беспилотный летательный аппарат,
задержанный у российско-литовской границы, находится
в образовании музейного типа Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области. Он был изготовлен в Литве из подручных материалов. Бензобак - пятилитровая пластиковая канистра
с авиационным керосином,
шасси похоже на колесико
от детской коляски. Каркас
- прочный склей пенопласта
и фанеры, крылья - узкая пенопластовая плита, обшитая
тканью из стекловолокна.
При этом внешне неказистая машина имеет очень «умную» начинку, управляемая с
земли по радиопередатчику.
Для навигации в летательный
аппарат интегрирована система GPS, с помощью которой оператор координировал
полет по 3D карте. «Летучий

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Задержанный беспилотник с контрабандой в экспозиции образования музейного типа Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
контрабандист» может брать
на борт свыше десяти килограммов груза, поднимать его
на двухкилометровую высоту
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Минул год, как безвременно ушел из жизни мой соратник и товарищ Владимир Михайлович Болотов, кавалер
многих государственных, ведомственных наград и знаков
отличия. Он родился в 1952
году в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
Трудовой путь начал сразу
по окончании средней школы в цехах Уральского алюминиевого завода. Срочную
военную службу проходил в
Краснознаменном Дальневосточном пограничном округе.
После успешного окончания Львовского высшего военно-политического училища
(факультет культпросветработы) - начальник клуба 95-го
пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной
Звезды отряда, начальник Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Прибалтийского пограничного округа, сотрудник Отделения пограничного контроля «Мамоново»
ОПК «Калининград», сотрудник Оперативной группы пограничных войск России в Республике Казахстан. В 1995
году - участник контртеррористической операции, проводимой в Северо-Кавказском
регионе.
После увольнения в запас Владимир Михайлович
активно включился в общественную жизнь. Был первым
по счету атаманом Мамоновского хутора Балтийского
особого казачьего округа,
организовал выпуск новой
общественно-политической
газеты «Мамоновский вестник». Светлая память о нем
навсегда останется в моем
сердце. Разделяю горечь тяжелой утраты с родными и
близкими.
Григорий ЗУЕВИЧ
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С песней по жизни

2019 г. Ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области «Пограничник Балтики».
Ансамбль песни и пляски Пограничного управления
ФСБ России по Калининградской области был создан в
1994 году. Его первый концерт состоялся 27 мая 1994 года – эта дата и считается Днем рождения коллектива.
За 25 лет коллективом Ансамбля дано более 2000 концертов. Регулярно его артисты
выезжают с концертными программами в подразделения
границы и муниципальные
образования Янтарного края.
И всегда шкал бурных аплодисментов и слова благодарности
звучали в их адрес от чувствительных зрителей. Уставшие,
но с улыбающимися глазами
артисты, в очередной раз убеждались, что их труд важен и нужен людям.
В 1995 году состоялась первая творческая командировка
за пределы области в зону контртеррористической операции
на Северном Кавказе - Чеченскую Республику для поднятия
боевого духа военнослужащих.
И как не вспомнить здесь слова
русского поэта Василия Лебедева-Кумача: «Кто сказал, что
надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне!». Да и местные
жители, так же измотанные,
замученные войной, тоже хотели получить хоть немного положительных эмоций, прикоснуться к нормальной мирной
жизни, забыть страх и ужас уже
несколько лет окружавший их.
И зрительская аудитория, когда
выступавшие артисты «зажигали» живо и от души, с каждым

выступлением становилась все
больше и больше.
Репертуар Ансамбля обширен и разнообразен. Наряду с
песнями и плясками о пограничной службе, в программах
звучат русские народные песни,
патриотические песни, романсы. Чтя историю пограничной
стражи, особое место в репер-

Творческий
коллектив
Ансамбля
умеет дарить
не только тепло
зрителям, но
и приобщить
к высокому
искусству.
туаре Ансамбля занимают казачьи песни и пляски, старинные
солдатские песни. Наш каждый
музыкальный номер - это небольшой спектакль. В нем есть
действующие лица, неповторимая атмосфера, которую создают солисты в военной форме.
Несколько программ с нашим

2017 г. Черняховск. Танцевальная группа Ансамбля песни и пляски.

2008 г. Балтийск. Группа Ансамбля «Пограничник Балтики» и Заслуженный артист Российской Федерации Алла Золотухина.
участием были записаны на
телерадиокомпании «Янтарь»
(г. Калининград).
Неоднократно артисты Ансамбля представляли свое искусство за рубежом. Так, в рамках укрепления добрососедских
отношений между двумя странами и их пограничными службами, прошли выступления
коллектива в Польше, Литве,
Швеции. В условиях особенного анклавного географического положения нашей области,
такой культурный взаимообмен свидетельствует о том, что
русские пограничники готовы
поддерживать дружеские отношения с сопредельными государствами в общих интересах
мира и согласия.
Ансамбль является постоянным участником всех праздничных концертов, приуроченных как к государственным
праздникам, так и в рамках программы Министерства культуры Калининградской области.

Мы охотно участвуем и в благотворительных концертах для
пожилых людей и инвалидов,
воинов – интернационалистов,
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
На протяжении 2004 – 2015
годов артисты Ансамбля неоднократно принимали участие в
Межрегиональных и Международных фестивалях армейской
и военно-патриотической песни, где за яркое, неординарное
выступление становились обладателями Гран-при.
В течение трех лет (в период с 2009 по 2011 гг.) артисты
Ансамбля принимали участие
в главном праздничном концерте, посвященном Дню пограничника. Так, в 2009 году в
концертном зале «Россия» свое
искусство представил участник
боевых действий в Афганистане Александр Сорока. В 2010 году в Кремлевском дворце съездов Калининградский регион
представил вокальный квартет

Ансамбля. В 2011 году на этой
площадке выступал Заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества Александр Ковалев.
Нашими концертными площадками могут стать полигон
или строевой плац, палуба
сторожевого корабля или кузов грузовика, сцена сельского клуба или Дома офицеров,
площадка в городском парке
или помещение библиотеки.
Артисты Ансамбля готовы дать
концерт в любое время суток,
невзирая на погодные условия.
Главное, что они работают самоотверженно, с душой, и всегда только «вживую» Вот такие
мы сейчас. Мы дружны, полны
творческих сил и готовы радовать зрителей новыми творческими работами.
Евгений МИЧУРИН,
начальник
Ансамбля песни и пляски
ПУ ФСБ России
по Калининградской области

