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ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ОБЛАСТИ!

ТРИ КИТА  
СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ

ПРАЗДНИК
С ЗЕЛЕНЫМ КАНТОМ

В нашей истории немало 
ярких примеров истинного 
героизма и мужества, отва-
ги и стойкости, но отмечая в 
нынешнем году 71-ю годов-
щину   Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной 
войне, мы в первую очередь 
воздаем должное подвигу во-
инов-пограничников, первы-
ми вступившими в неравную 
схватку с врагом. Отстаивая 
каждую пядь родной земли, 
именно пограничники за-
ставили гитлеровских вояк 
впервые усомниться в сво-
ей непобедимости, заложив 
тем самым основу грядущей 
Великой Победы.

Нынешнее поколение 
стражей границы достойно 
умножает славные традиции 
своих предшественников, 
проявляя высокую бдитель-
ность, боевое мастерство, 
верность присяге и воинско-
му долгу. 

Искренне поздравляю с 
праздником всех, кому ког-
да-либо выпала честь но-
сить зеленую фуражку, ведь 
бывших пограничников не 
бывает. Именно поэтому 28 
мая над нашим Отечеством 
прогремит дружное «УРА!!!» 
и миллионы сердец начнут 
биться в унисон. Это наша 
традиция, наш день.  

  Генерал-майор
Юрий САЛОМАХИН, 

начальник 
Калининградского  

пограничного института 
ФСБ России 

Что знает 
школьная  
молодежь  
о Великой  

Отечественной 
войне  

и ее героях

?

В Калининградской 
СОШ №25  

им. И. В. Грачева  
состоялось  
открытие  

Историко-краевед-
ческой музейной 

экспозиции, после 
ее реконструкции

ШКОЛА ИМЕНИ СЫНА

Стр. 15Стр. 12

Стр. 10

Сама жизнь 
семьи Владими-
ра Андреевича и 
Светланы  Вла-
димировны Гон-
тарь нелёгкая и 
во многом уди-

вительная, заставляла супру-
гов всегда и во всём поддер-
живать друг друга. Иначе не 
выстоять, не выдюжить…

КАК ЭТО БЫЛО

Стр. 6

СУДЬБА

Председатель Правления 
Калининградской региональ-
ной общественной организа-
ции «Ветераны пограничных 
оперативных органов» гене-
рал-майор в отставке Алек-
сандр Суворов по просьбе ре-
дакции подготовил материал 
об одном эпизоде борьбы совет-
ских чекистов с джихадом на 
советско-афганской границе.

ОПЕРАЦИЯ  
«ПЕРЕХВАТ»

НАМ РЕДКО ПРИХОДИТСЯ 
В ПРАЗДНИЧНЫЙ ЧАС 

ПЕЧАТАТЬ ШАГИ НА ПАРАДАХ.
НУ ЧТО Ж, ОБОЙДУТСЯ

ПАРАДЫ БЕЗ НАС, 
ЗАТО НА ГРАНИЦЕ ПОРЯДОК.

ПРОИГРИВАЕМ БОЙ…

Уважаемые коллеги, боевые друзья!
От коллектива Пограничного управления 

ФСБ России по Калининградской области и  
от себя лично примите поздравления с Днем 
пограничника!

Приняв эстафету от Отдельного корпуса 
пограничной стражи России, многие поколе-
ния пограничников в сложных исторических 
условиях, порой в критические, поворотные 
моменты в судьбе нашего государства, на-
дежно охраняют передовые рубежи Отече-
ства, верой и правдой служат своему народу.

Слова благодарности адресую нашим 
славным ветеранам-пограничникам, главам 

приграничных администраций городов и рай-
онов, шефствующим предприятиям и органи-
зациям, населению приграничья, всем тем, 
кто оказывает пограничникам посильную 
помощь в защите и охране государственной 
границы Российской Федерации.

От всей души желаю Вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
новых успехов в службе и труде на благо на-
шего Отечества. 

С праздником! 
Генерал-лейтенант Олег ЛУЦКИХ, 

начальник ПУ ФСБ России 
по Калининградской области 

ПОЗДРАВЛЯЕМ



ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ2 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ 3
НАШИ 

ЮБИЛЯРЫ

Цветущий «Сад Андрея»
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Капитан 1 ранга в отставке 
ТЫРЧЕНКОВ  
Виктор Иванович, 
80 лет (03. 05. 1936 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
ПОНОМАРЕНКО  
Андрей  
Федорович, 
70 лет (9. 05. 1946 г.). 

★ ★ ★

Капитан 3 ранга в отставке 
ОСИПОВ  
Юрий Викторович, 
65 лет (17. 05. 1951 г.). 

★ ★ ★

Капитан 3 ранга в отставке 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ   
Николай Николаевич, 
65 лет (19. 05. 1951 г.).   

★ ★ ★

Полковник в отставке 
МЕНЬШЕНИН  
Леонид Владимирович, 
70 лет (22. 05. 1946 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
УШАКОВ  
Геннадий Андреевич,  
75 лет (30. 05. 1941 г.). 

★ ★ ★

Полковник в отставке 
ЩЕРБАК  
Евгений Алексеевич, 
65 лет (04. 06. 1951 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
БЕРЕЗИН  
Владимир Маркович, 
70 лет (05. 06. 1946 г.). 

★ ★ ★

Полковник в отставке 
ЕФРЕМОВ  
Василий Валентинович, 
65 лет (13. 06. 1951 г.).  

★ ★ ★

Старший прапорщик  
в отставке 
ХРОМОВ  
Анатолий Андреевич, 
80 лет (19. 06. 1936 г.). 

★ ★ ★

Капитан 2 ранга в отставке 
ЧЕРНЫШОВ  
Павел Алексеевич, 
65 лет (21. 06. 1951 г.). 

★ ★ ★

Прапорщик в отставке 
САБИРОВ  
Якуб Шакирович, 
90 лет (23. 06. 1926 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
УВАРОВСКИЙ  
Владимир  Мефодьевич, 
75 лет (27. 06. 1941 г.). 

★ ★ ★

Подполковник в отставке 
МАРКИН  
Виктор Никитович, 
65 лет (29. 06. 1951 г.).

Калининградская ре-
гиональная обществен-
ная организация ветера-
нов - пенсионеров погра-
ничной службы (войск) 
при поддержке Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Калининград-
ской области провела в 
Доме культуры Озерска 
ис торико-патриотиче-
ское мероприятие, посвя-
щенное  75-летию начала 
Великой Отечественной 
войны и участию погра-
ничных войск в первых 
боях на государственной 
границе. 

Участниками встречи ста-
ли учащиеся старших классов 
общеобразовательных школ 
Озерского района, студенты 
Озерского техникума природо-
обустройства, жители города.

С собой ветераны привез-
ли дубликат Боевого знамени 
14-го учебного отряда Погра-
ничных войск, долгие годы 
базировавшегося в Озерске. 
Со службой в рядах этой ча-
сти связана жизнь многих 
жителей Озерского района. 
В настоящее время дубликат 
Боевого знамени отряда хра-
нится в музее Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области. 

Право внести в зал во-
инскую святыню и быть в 
Почетном карауле предоста-
вили лучшим курсантам во-
енно-спортивного клуба «За-
щитник» Ивану Митину, Илье 
Козлову, Егору Ходыкину, 
Владиславу Золотареву, Егору 
Данилину, Евгению Кисилеву, 
Александру Сафонову. 

Председатель Совета вете-
ранов полковник в отставке 
Анатолий Адлер и полковник 
запаса Владимир Шевчен-
ко рассказали собравшимся 
озерцам о героизме и муже-
стве советских погранични-
ков, которые первыми приня-
ли на себя удар врага 22 июня 
1941 года. Во время рассказа 
на экране демонстрирова-
лись кадры военной хроники, 
фотографии пограничников 
- Героев Советского Союза, 

удостоенных этого высокого 
звания за мужество и геро-
изм, проявленные  во время  
боев на границе.

Более подробно ветераны 
рассказали о подвигах заме-
стителя политрука Василия 
Ильича Утина и лейтенанта 
Платона Михайловича Кубо-
ва, чьи имена носят подразде-
ления, входящие в состав По-
граничного управления ФСБ 
России по Калининградской 
области.

В заключение Анатолий 
Иссакович от имени Совета 
ветеранов вручил благодар-
ственные письма и памят-
ные сувениры за совместное 
содействие в организации 
и проведении мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающе-
го поколения руководителю 
ВСК «Защитник» Александру 
Грогулю и педагогу-организа-
тору Диане Арустамян. 

Как и ожидалось, бурю 
эмоций у зрителей вызвало 
выступление вокальной груп-
пы ансамбля песни и пляски 

«Пограничник Балтики», за-
вершившее историко-патри-
отическое мероприятие. Ар-
тисты исполнили известные 
песни военных лет и произ-

ведения на пограничную те-
матику.

Пресс-служба 
ПУ ФСБ России

по Калининградской области

МЫ СЛАВИМ ТЕХ,  
КТО СВОЕЙ КРОВЬЮ  
СВОЮ ЛЮБОВЬ К СТРАНЕ СЫНОВЬЮ 
НЕ СЛОВОМ - ДЕЛОМ ДОКАЗАЛ! 

Посильная работа ведется ветеранами по сохранению тради-
ций погранвойск, важнейшей из которых является дружба и вза-
имопомощь с населением приграничья.

Ветераны границы принимают активное участие во всех мероприятиях по увековечению памяти 
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Три года назад по инициа-
тиве Совета ветеранов Кали-
нинградской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров по-
граничной службы (войск) и 
коллектива средней общеоб-
разовательной школы в при-
граничном поселке Долгору-
ково Багратионовского райо-
на, учебному заведению было 
присвоено имя ее выпускника 
- Андрея Антошечкина. 

В 1999 году Андрей успеш-
но окончил школу в родном по-
селке, а затем с отличием Ка-
лининградский пограничный 
институт ФСБ России. Во время 
проведения контртеррористи-
ческой операции в Аргунском 

ущелье Чеченской Республики 
молодой офицер героически 
погиб. За самоотверженность 
и отвагу награжден орденом 
Мужества (посмертно).

На ежегодный традицион-
ный митинг, в честь присво-
ения школе имени героя-вы-
пускника, прибыли почетные 
гости: мама Андрея - Любовь 
Андреевна, председатель ве-
теранской организации по-
граничников в Багратионов-
ске подполковник в отставке 
Виктор Бурдин, председатель 
Совета ветеранов военной 
службы Багратионовского 
района Константин Савицкий, 
представители пограничного 
отделения (заставы) имени 

Героя Советского Союза Васи-
лия Утина. В честь памятного 
события кадеты школы проде-
монстрировали свое умение в 
строевой подготовке. 

На прилегающей к школе 
территории   радует своим цве-
тением «Сад Андрея». Три года 
тому назад посадку саженцев 
фруктовых деревьев в честь 
героя провели ученики стар-
ших классов, ветераны войны 
и труда. Терпение, вниматель-
ное отношение к растениям 
и правильные способы ухода, 
позволят получить диковин-
ный урожай на радость себе и 
ближним. 

Подполковник в отставке 
Владислав АРТЕМОВ

На прилегающей территории школы им. А. Н. Антошечкина в 
п. Долгоруково Багратионовского района не так давно появился 
живой памятник - фруктовый «Сад  Андрея». 

На стене Славы в пар-
ке Победы, перечислены все 
объединения, соединения и 
части, принимавшие участие 
в штурме города и крепости 
Кёнигсберг, за исключени-
ем принадлежавших войскам 
НКВД СССР. Такая вот налицо 
чудовищная историческая не-
справедливость!

Напоминаем, что три по-
граничных полка приказом 
Верховного Главнокоманду-
ющего от 17 мая 1945 года 
удостоились воинского наи-
менования «Кёнигсбергский». 
Это: 31-й пограничный ордена 
Красной Звезды полк войск 
НКВД, 33-й пограничный ор-
дена Красной Звезды полк во-
йск НКВД и 86-й пограничный 
полк войск НКВД. Мужество и 
героизм в боях с врагом про-
явили пограничные отряды 
Управления пограничных во-
йск НКВД Литовского округа: 
23-й дважды Краснознамён-
ный, 94-й (II ф), 95-й ордена 
Ленина и 97-й (II ф). 

Отличились в боях за Вос-
точную Пруссию погранполки 
Управлений войск НКВД по ох-
ране тыла 1-го Прибалтийско-
го и 3-го Белорусского фрон-

тов - 13-й Виленский ордена 
Александра Невского, 132-й 
Минский ордена Красной 
Звезды и 331-й ордена Богда-
на Хмельницкого; погранпол-
ки Управления войск НКВД по 
охране тыла 2-го Белорусского 
фронта (II ф), действовавшие 
в Западной и Восточной Прус-
сии: 218-й Гдынский ордена 
Красной Звезды, 219-й Гдын-
ский ордена Кутузова и 332-й 
Гданьский. 

Забыт подвиг военнослу-
жащих  3-го Отдельного орде-
на Красной Звезды дивизиона 
специальной службы внутрен-
них войск НКВД СССР, 131-го и 
474-го Отдельных ордена Крас-
ной Звезды радиодивизионов 
ОСНАЗ, удостоенных почетно-
го наименования «Кёнигсберг-
ский». Завеса молчания об уча-
стии подразделений Отдель-
ного корпуса пограничной 
стражи Российской империи 
в Восточно-Прусской наступа-
тельной операции лета-осени 
1914 года. 

Совет ветеранов-пенсионе-
ров пограничной службы (во-
йск) обращается ко всем, кому 
дороги история и традиции 
Пограничных войск, внести 

посильный вклад посредством 
добровольных денежных по-
жертвований в строительство 
памятника. Информацию о 
ходе строительства памятни-
ка и расходовании денежных 
средств можно получить по те-
лефону (4012) 69 - 11 - 20.

ПАМЯТНИК 
«ЗАЩИТНИКАМ 
ГРАНИЦ ОТЕЧЕСТВА»

В Калининградском парке Победы продолжаются работы, начатые в средине марта, по уста-
новке памятника «Защитникам границ Отечества». Надеемся, что он станет местом традиционных 
встреч пограничников всех поколений, проживающих в нашем регионе. 

Выступая ревностным 
защитником и поборником 
сохранения боевых тради-
ций расформированных про-
славленных пограничных 
частей в Янтарном крае, Ка-
лининградская региональная 
общественная организация 
ветеранов-пенсионеров по-
граничной службы (войск), 
при активной поддержке ко-
мандования Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области, 
изготовила дубликаты Бо-
евых Знамен и правитель-
ственных наград к ним

Воинские реликвии 23-го 
пограничного дважды Крас-
нознаменного отряда, 95-го 
пограничного Кёнигсберг-
ского орденов Ленина и 
Красной Звезды отряда, 3-й 
Отдельной ордена Красной 
Звезды бригады сторожевых 
кораблей Пограничных во-
йск (на снимке) и 14-го учеб-
ного отряда Пограничных во-
йск установили в знаменную 
сошку в одном из залов музея 
боевой славы Пограничного 
управления. В их изготовле-
нии посильное участие при-
няли ветераны пограничных 
войск - генерал-майор А. 
Меньшенин, полковники А. 
Адлер и В. Шевченко, подпол-
ковник В. Иванов.

Отрадно отметить, что 
неформальным правопреем-
ником 95-го пограничного 

Кёнигсбергского орденов Ле-
нина и Красной Звезды отря-
да недавно стала Служба в г. 
Багратионовске Погранично-
го управления   ФСБ России 
по Калининградской обла-
сти. Осенью в торжественной 
обстановке дубликат Боевого 
Знамени 23-го пограничного 
дважды Краснознаменного 
отряда будет вручен Службе 
в г. Нестерове ПУ ФСБ России 
по Калининградской обла-
сти. 

Борис ПАСТУШЕНКО.
 Фото автора 

Равнение на Знамя!

Боевое Знамя воинской части является символом воин-
ской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждо-
му военнослужащему о героических традициях и священном 
долге защиты Отечества.

РЕКВИЗИТЫ
для перечисления 

пожертвований
на строительство  

памятника
«ЗАЩИТНИКАМ ГРАНИЦ 

ОТЕЧЕСТВА»
Банк получателя: отделение 
№8626 Сбербанка России 
г. Калининград.
БИК банка получателя: 
042748634. 
Счет № банка получателя: 
30101810100000000634. 
Счет № получателя: 
40703810020230000106. 
Получатель - Калинин-
градская региональная 
общественная организация 
ветеранов-пенсионеров по-
граничной службы (войск). 
ИНН получателя - 
3908012214.

11.00. Возложение цветов 
и венков к мемориальному 
комплексу 1200 воинам-гвар-
дейцам. 

11.30 - 12.30. Празднич-
ное шествие сотрудников По-
граничного управления ФСБ 
России по Калининградской 
области, ветеранов границы и 
членов их семей по маршруту: 
ул. Горная - сержанта Колоско-
ва - проспект Мира - Централь-
ный парк культуры и отдыха 
(пр. Победы, 1).

12.30 - 16. 00. Проведение 
в Центральном парке культуры 
и отдыха праздничных меро-
приятий  с участием ансамбля 
песни и пляски Погранично-
го управления ФСБ России по 
Калининградской области, во-
енного оркестра Калининград-
ского пограничного института 
ФСБ России, творческих кол-
лективов города, кинологиче-
ской группы.

В парке будут открыты во-
енно-спортивные площадки, 

выставки техники и вооруже-
ния погранслужбы России.

Как всегда полевая кухня и 

исполнение любимых военных 
песен сделают этот день насто-
ящим народным Праздником!

День пограничника  
в Калининграде
План мероприятий 28 мая

Выступление кинологической группы.
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В Советском Союзе не 
было семьи, которая не 
отправила кого-либо на 
фронт: отца, сына, бра-
та, мужа. Да что говорить, 
сотни тысяч девушек и 
женщин с оружием в руках 
защищали свою Родину! 
Только из многодетной се-
мьи моего родного дяди 
Костенецкого Дмитрия Се-
мёновича ушли на фронт 
семеро сыновей, один внук 
и дочь Мария. 

Среди погибших упомяну-
тые мною сыновья дяди Дми-
трия - мои двоюродные братья 
Костенецкие: Александр, Дми-
трий, Иван, Николай, Яков и 
его сын Яков Яковлевич. Этот 
скорбный список дополняют 
другие мои братья и племян-
ники, а именно: Костенецкие 
Александр Поликарпович, Ан-

дрей Андреевич, Виктор Лукич, 
Виктор Афанасьевич, Федорен-
ко Николай Никифорович, Мис-
ниченко Владимир Николаевич 
и Павел Герасимович, Черкасов 
Виктор Максимович. 

Не вернулся домой и мой 
родной брат Пётр Никитович, 
старший лейтенант, коман-
дир зенитно-артиллерийской 
батареи оборонявшей Керчь 
(Крым), и погибший в бою 16 
мая 1942 года. Батарея под его 
командованием сражалась до-
стойно. На её счету несколько 
сбитых вражеских самолётов, о 

чём сообщалось в то время в од-
ной из фронтовых газет.  

Мой самый старший брат 
Дмитрий Никитович, 1911 года 
рождения, техник-лейтенант 
был участником трёх военных 
кампаний: в 1939 году - воо-
ружённого конфликта у реки 
Халхин-Гол на территории Мон-
голии, в 1939 - 1940 годах на 
Карельском перешейке в совет-
ско-финской войне и на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны с 1943 года до Дня Побе-
ды. Вот как оценены и описаны 
действия брата в представлении 
к одной из правительственных 
наград.

«Товарищ Костенецкий 
в боях за социалистическую 
Родину проявляет исключи-
тельные образцы мужества и 
отваги. В боях 5. 02. 1944 года 
во время отражения контра-
таки противника под населён-
ным пунктом Млинок-Симо-
новский вышла из строя наша 
45- мм пушка, а противник 
всё ближе и ближе наседал 

на наши подразделения. На 
срочный ремонт пушки был 
послан техник-лейтенант Ко-
стенецкий, и он под сильным 
арт-мин-пулемётным огнём 
противника быстро и добро-
качественно отремонтировал 
пушку, благодаря чему контра-
така противника, поддержива-
емая самоходными пушками, 
была отбита.

Достоин высокой прави-
тельственной награды ордена 
«Красная звезда».

Командир 56 гв. КП подпол-
ковник Кирилов. 6. 02. 44 г.».

После войны брат служил в 
органах МГБ СССР в Чите. По-
сле увольнения по сокращению 
штатов до выхода на пенсию 
работал на железнодорожном 
транспорте помощником маши-
ниста паровоза.

Один из моих близких, а 
именно муж двоюродной се-
стры, старшина Малашихин 
Михаил Иванович воевал в Вос-
точной Пруссии и героически 
погиб в ожесточенном бою 24 

апреля 1945 года за овладение 
городом Пиллау, крупным пор-
том и военно-морской базой 
немцев на Балтийском море. 
Ныне его прах покоится в брат-
ской могиле на Киркенесской 

улице Балтийска. 
Трагически символично, что 

единственная дочь фронтовика 
Ольга Малашихина в семидеся-
тые-девяностые годы прошлого 
века проживала в Калинингра-
де, где трагически погибла в 
1996 году и упокоилась в одной 
земле со своим отцом. В Кали-
нинграде же родились и живут 
единственный внук Михаила 
Ивановича - Юрий Докучаев и 
правнучка Маша.

Другой мой родственник - 
двоюродный брат Костенецкий 
Василий Дмитриевич во время 
оккупации был начальником 
штаба партизанского отряда в 
Курской области, а в первые по-
слевоенные годы являлся заме-
стителем начальника по общим 
вопросам гражданского управ-
ления Хайлигенбайльского рай-
она Кёнигсбергской области (до 
переименования), помогая на-
лаживать жизнь и хозяйство на 
новых советских землях.

Полковник в отставке 
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ.

Фото из семейного альбома 

БЕССМЕРТНЫЙ ВЗВОД
В годы Великой Отечественной из числа моих родных и близких сражались в рядах 
Красной Армии 35 человек, 21 из них погиб

 Братская могила советских воинов в Балтийске на  улице 
Киркенесская. На мемориальных плитах среди увековеченных 
259 имен - значится старшина М. Малашихин.  

Старший лейтенант Петр 
Костенецкий, командир зенит-
но-артиллерийской батареи 
героически погиб при обороне 
города Керчь (Крым) 16 мая 
1942 года. 

 Техник-лейтенант Дмитрий 
Костенецкий проявил отвагу и 
мужество в боях с врагом у ре-
ки Халхин-Гол, на Карельском 
перешейке, при освобождении 
народов Европы от нацизма. 

В первые послевоенные го-
ды Василий Костенецкий являл-
ся заместителем начальника по 
общим вопросам гражданского 
управления Хайлигенбальского 
района Кёнигсбергской области.

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.

Сотрудники УКГБ СССР по Калининградской области, 
награжденные медалью

Генерал- майор  
Н. М. АЛЕКСАНДРОВ

Полковник
М. М. КЕПЕЛЬ

Полковник 
В. И. ЛУЖБИН

Полковник 
В. И. ПРИМАК

Полковник 
А. С. РОМАНОВ  

Полковник 
Д. С. УСТИМЕНКО

«ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР»

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ - МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Генерал-майор 
А. П. ПАЛКИН

Генерал-майор 
А. Н. СОРОКА

Полковник 
А. Х. КУСТОВ  

Перебирая архивные фотогра-
фии, я наткнулся на одну, которая 
привлекла к себе вниманием тем, 
что на ней запечатлены два воен-
нослужащих, на груди которых 
можно разглядеть ряд старых, до-
военных значков. 

У обоих военнослужащих знаки обо-
ронных обществ СССР: «ГТО СССР» 1-й 
ступени, «Готов к ПВХО» ОСОАВИАХИМ 
1-й ступени и «Готов к санитарной обо-
роне СССР» 1-й ступени. У одного из них, 
расположенного слева, выше указанных 
значков расположены еще два знака – 
это знак «Ворошиловский стрелок» и 
значок Всесоюзного Ленинского комму-
нистического союза молодежи. Быть чле-
ном ВЛКСМ и носить на своей груди ком-
сомольский значок, было мечтой многих 
молодых людей довоенной поры. 

Впервые фраза «Готов к труду и обо-
роне» прозвучала 86 лет назад, которая 
явилась точкой отсчета комплекса ГТО и 

сыгравшей исключительную роль в физ-
культурном движении нашей страны. Да, 
черты человека на старой потемневшей 
фотографии мне знакомы. Я с ним не 
единожды встречался более 20 лет назад. 
На ней изображен ветеран пограничных 
войск Сахава Сагидуллович Гибадуллин 
со своим армейским товарищем. Что 
мне о нем известно?

Родился Сахава Гибадуллин в 1916 
году в небольшом башкирском селе Ар-
метово. С раннего детства помогал маме 
и младшей сестренке, взвалив на свои 
детские плечи, как настоящий мужчина, 
заботу о семье: работал в поле, ходил в 
лес за дровами. Его отец - бывший крас-
ный партизан умер от ран, полученных 
в гражданскую войну, когда Сахаве бы-
ло всего пять лет, но для него он остался 
примером на всю жизнь. С детства Саха-
ва любил лошадей и эту любовь пронес 
через всю свою жизнь. В 1937 году он 
начал военную службу в Новосибирском 
ремонтно-кавалерийском полку войск 
НКВД СССР и закончил ее в Калинин-
градской области. И где бы, не проходил 
службу Сахава, везде он пользовался за-
служенным уважением и авторитетом у 
командиров и сослуживцев.

После вероломного нападения фа-
шистской Германии на нашу страну он 
неоднократно подавал рапорта о направ-
лении его в действующую армию, но 
каждый раз получал отказ. Только в 1944 

году его просьбу удовлетворили и пере-
вели для прохождения дальнейшей служ-
бы в Брестский пограничный отряд. Об-
становка на участке отряда в тот период 
времени была фронтовой, несмотря на 
то, что бои уже проходили на территории 
сопредельных европейских государств. 
Личному составу Брестского отряда по-
стоянно приходилось вступать в схватки 
группами фашистов, скрывавшихся в ле-
сах Белоруссии,  бандитскими отрядами 
уголовного толка, заниматься в пригра-
ничной полосе выявлением укрываю-
щихся пособников немцев, сотрудников 
оккупационной администрации.

Нелегкая пограничная служба шла 
своим чередом. Шли годы. И вот Сахава 
Сагидуллович - старшина заставы имени 
Героя Советского Союза замполитрука 
Василия Ильича Утина в 95-м погранич-
ном Кёнигсбергском орденов Ленина и 
Красной Звезды отряде. Ему досталось 

беспокойное хозяйство, в котором про-
ходили службу воины пограничники 20 
национальностей. И он отдал душу и 
сердце этим ребятам, заменив им на вре-
мя службы и отца и мать, при этом оста-
ваясь беспристрастным и справедливым 
командиром.

После 34 лет службы Сахава Саги-
дуллович продолжил работу в санчасти 
Управления КГБ СССР по Калининград-
ской области, оставаясь, как и прежде 
чутким и не теряющим юмора челове-
ком, с которым я и познакомился в дале-
кие восьмидесятые годы. Зная, что я ув-
лекаюсь коллекционированием нагруд-
ных знаков, связанных с пограничной 
символикой, он подарил для пополнения 
коллекции польский пограничный знак 
«Отличный пограничник», передав вме-
сте со знаком и память о себе.

Полковник в отставке 
Борис КУЗНЕЦОВ 

И РЕГАЛИИ 
ЗВЕНЯТ  
ПО-РАЗНОМУ...

1939 год. Боец-кавалерист С. Гибадуллин (слева) с товарищем. «
 

Мои родные - 
фронтовики 
и погибшие, 

и вернувшиеся - 
это  бессмертный 
взвод. 

Первое боевое крещение красно-
армеец Сахава Гибадуллин получил в 
бою у озера Хасан в 1938 году,  после 
чего у него созрело решение связать 
свою жизнь со службой в пограничных 
войсках НКВД СССР.

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА

Почетное звание «Заслу-
женный пограничник 

Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и » 
п р и с в а и в а -
лось воен-
н о с л у ж а щ и м 
за заслуги в 
у к р е п л е н и и 
безопасности 
и защите го-

сударственной границы 
Российской Федерации. 

В числе первых этого по-
чётного звания в 1988 году был 
удостоен полковник Аполлонов 
Алексей Евгеньевич - началь-
ник 23-го пограничного дваж-
ды Краснознаменного отряда 
Калининградской погранич-
ной группы ФПС России, ныне 
генерал-майор в отставке. 

Редчайший случай, когда 
генерал-майор в отставке Ро-
мас Юозо Янкаускас стал ка-
валером двух почетных званий 
- «Заслуженный пограничник 
Российской Федерации» и «По-
четный сотрудник госбезопас-
ности». 

В 1996 году, в преддверии 
Дня пограничника, вручен на-
грудный знак «Заслуженный 
пограничник Российской Фе-
дерации» и присвоено звание 
«Почетный пограничник» ге-
нерал-майору Пюрову Влади-
миру Николаевичу, а в 2001 
- полковнику Антипенко Сер-
гею Федоровичу.

Кавалеры 
почетного 
звания
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24 января 1990 года 
в городе Душанбе 
Таджикской ССР со-
стоялась пресс-кон-
ференция руковод-

ства КГБ Таджикской ССР и Опера-
тивной группы Средне-Азиатского 
пограничного округа КГБ СССР. 
На ней представители централь-
ной и республиканской прессы 
были ознакомлены с информаци-
ей о совместной работе чекист-
ских органов и пограничников по 
пресечению подрывной деятель-
ности против СССР, проводимой 
спецслужбами иностранных го-
сударств с позиций вооруженных 
формирований, действовавших в 
афганском прикордоне.

БРЕМЯ ОБВИНЕНИЯ
С сообщением по этому вопросу пе-

ред корреспондентами газет и журналов, 
радио и телевидения выступил народный 
депутат СССР, Председатель КГБ Таджик-
ской ССР В. Петкель.

В своем выступлении он отметил, 
что «нами совместно с пограничниками 
выявлены и пресечены попытки спецор-
ганов иностранных государств, которые 
стремились привлечь советских граждан 
к враждебным акциям на территории СС-
СР и использовать для этого иностранцев, 
засылаемых в республику через государ-
ственную границу. Сейчас возбуждены и 
расследуются несколько уголовных дел. 
Доказано, например, что одним из непо-
средственных исполнителей подрывных 
планов является инженер Башир - круп-
ный полевой командир на северо-востоке 
Афганистана, заместитель лидера наибо-
лее  радикальной Исламской партии Аф-
ганистана Гульбеддина Хекматьяра. Он 
же - руководитель разведцентра от воен-
ной разведки Пакистана. Вместе со своим 
активным помощником инженером Ми-
рахмадом он сформировал в Тахорской 
провинции агентурную группу из жите-
лей афганского прикордона, прошедших 
специальную подготовку в лагерях воен-
ной оппозиции. 

Перед ней были поставлены  задачи: 
доставка на советскую территорию ору-
жия, боеприпасов, подрывной литерату-
ры, денег, наркотиков, а также склонение 
советских граждан из числа жителей Тад-
жикистана к совершению особо опасных 
государственных преступлений. В январе 
1989 года члены этой группы по трудно-
доступному участку границы нелегально 
вывели на советскую территорию бывше-
го жителя Таджикистана. Как выяснилось 
после его ареста, он имел специальное 
задание, полученное в Пешеваре - центре 

вооруженной оппозиции Афганистана. В 
настоящее время расследование законче-
но, уголовное дело передано на рассмо-
трение в суд Таджикской ССР». 

ПОД ПСЕВДОНИМОМ  
«АБДУРАХМОН»  

В июне 1988 года житель кишлака 
Кафирниган Орджоникидзевского рай-
она Таджикской ССР, шеф-повар столо-
вой №4  Абдулхамид Довлатов, отец трех 
несовершеннолетних детей, проиграл в 
карты в общей сложности около 20 000 
рублей - довольно крупная по тем вре-
менам денежная сумма. Этот долг побу-
дил его скрыться от своих кредиторов и 
5 июня 1988 года он перешел границу на 
не упреждаемом участке пограничной 
заставы «Найчи» Пянджского погранич-
ного отряда, где, после преодоления реки 
Пяндж вплавь, был сразу задержан члена-
ми  приграничного вооруженного фор-
мирования моджахедов, возглавляемого 
бандглаварем Нурджоном. Тут Довлатову 
пригодились уроки Корана, которые ему 
давал старший брат. Моджахеды с подо-
зрением выслушали прочитанные им по 
памяти молитвы, поправили его в двух-
трех местах, а потом лица их посветлели, 
так как они поняли, что за такого челове-
ка их главарь даст много афгани.  

Полевому командиру Нурджону Дов-
латов назвал себя представителем «се-
мисот мусульман Янги-базара». Ночью 
того же дня он был в сопровождении 
вооруженной группы доставлен в место 
расположения штаба вооруженного фор-
мирования инженера Башира, а оттуда 
караваном переправлен в Пакистан. В 
пакистанском разведывательном центре 

его сразу начали готовить к возвращению 
в СССР и совершению там подрывной де-
ятельности, присвоив ему псевдоним «Аб-
дурахмон».

Органы КГБ и разведка пограничного 
округа внимательно следили за судьбой 
«Абдурахмона». Так, в конце 1988 года раз-
ведкой пограничного округа был получен 
радиоперехват о том, что «Абдурахмон» в 
составе каравана с оружием из Пакистана 
возвращается в Афганистан. Затем опера-
тивным путем было зафиксировано его 
прибытие в вооруженное формирование 
инженера Башира в Тахорской провин-
ции, граничащей с Таджикистаном. Это 
дало возможность предположить, что, 
скорее всего, его нелегально переправят в 
Таджикистан на одном из труднопроходи-
мых участков государственной границы. 

Органами КГБ Таджикской ССР были 
взяты под негласное наблюдение все род-
ственные и иные связи «Абдурахмона», 
места возможного появления. И в  янва-
ре 1989 года была получена информация, 
что он появился в городе Душанбе. Узнав 
от своих родственников, что его разыски-
вают и, почувствовав неизбежный конец 
этой авантюры, «Абдурахмон» попытался 
скрыться, но скоро понял о бесполезности 
этого шага и 16  февраля 1989 года сам 
явился в органы государственной безо-
пасности с повинной. И чтобы еще боль-
ше уменьшить свою вину признался толь-
ко в нарушении границы.

ВОЙНА ПРОТИВ «НЕВЕРНЫХ»

Факт ареста «Абдурахмона» нигде 
не афишировался, так как необходимо 
было выяснить все обстоятельства его 
нелегальной заброски, место перехода 

границы, полученное им задание. В ходе 
следствия выяснилось, что в Таджикистан 
«Абдурахмон», получив большую сумму 
денег (10000 рублей), вернулся с задани-
ем - создания на территории республи-
ки антисоветского подполья, вербовки 
советских граждан и переправке их по 
нелегальному каналу через государствен-
ную границу в Пакистан для подготовки 
в специальных разведцентрах, а также 
устройства схронов с оружием, боепри-
пасами и другими средствами подрывной 
деятельности. 

 

В ЛАБИРИНТЕ СЕКРЕТНЫХ 
СЛУЖБ

В процессе активной оперативной 
разработки инженера Башира были по-
лучены данные на членов агентурной 
группы, которая осуществляла нелегаль-
ный вывод «Абдурахмона» на советскую 
территорию. Ими оказались афганские 
граждане Давлатмамад, сын Рустама, ко-
торый прошел спецподготовку в лагере 
моджахедов под Пешеваром и получил 
псевдоним «Дервиш». 

Вместе с другим членом агентурной 
группы Абдураимом, сыном Хоркаша, 
они неоднократно пересекали государ-
ственную границу, переносили религиоз-
ную литературу радикального характера, 
деньги, наркотики, оружие. Одновремен-
но было определено ориентировочное 
место перехода границы, наиболее веро-
ятный маршрут движения в советском 
прикордоне. Был также выявлен их по-
собник в кишлаке Джилга Московского 
района Кулябской области Таджикской 
ССР (участок Московского пограничного 
отряда) Азимов Хасан, за которым было 
установлено негласное наблюдение.

В мае 1989 года было перехвачено 
радиосообщение, что группа «Дервиша» 
готовиться к переходу государственной 
границы, одновременно была замече-
на повышенная активность Азимова. 
Исходя из этого, оперативным штабом, 
созданным из числа сотрудников КГБ 

Таджикской ССР и офицеров развед-
ки пограничного округа, было сделано 
предположение, что агентурная группа 
прибудет под покровом ночи в дом к Ази-
мову и было принято решение брать ее с 
поличным, на что получена санкция из 
КГБ СССР.

В ходе подготовки этой операции де-
сантно-штурмовая группа Пянджского 
пограничного отряда в предгорьях Хат-
лонской области вдали от границы про-
вела несколько тренировок по скрытно-
му блокированию кишлака, похожего на 

кишлак Джилга. Из числа сотрудников 
КГБ была создана группа захвата, кото-
рая тоже тщательно готовилась к задер-
жанию незваных гостей.

ЗАВТРА ДЛЯ «ДЕРВИША»  
НЕ НАСТУПИЛО

18 мая 1989 года поступила информа-
ция о переправе через государственную 
границу на реке Пяндж агентурной груп-
пы из вооруженного формирования ин-
женера Башира. Для негласного наблю-
дения за домом Азимова Хасана в селе 
Джилга и задержания агентурной груп-
пы в кабинет военрука средней школы, 
которая находилась почти рядом с домом 
Азимова, скрытно была внедрена группа 
захвата, а десантно-штурмовая группа 
приведена в полную боевую готовность.

В районе полуночи  19 мая 1989 года, 
вышедшая в район села Джилга агентур-
ная группа, подала условный световой 
сигнал Азимову и тот, подав ответный 

сигнал, выдвинулся к условному месту 
встречи и оттуда сопроводил ее к себе 
домой. Всю ночь в доме Азимова, или как 
его звали односельчане «Бобо Хасана», не 
гасили свет. Шла неторопливая беседа, 
пили чай, рассматривали привезенные 
богатые дары. Их было не мало: шикар-
ные отрезы материи, одежда, красочно 
оформленные «Кораны» и другая литера-
тура враждебной направленности. Есте-
ственно все эти разговоры уже контроли-
ровались.

К 5.00 десантно-штурмовая группа на 

автомашинах из пгт Московский выдви-
нулась в район кишлака Джилга и скрыт-
но блокировала его по периметру, да так 
тихо, что не залаяла ни одна собака. Груп-
па захвата приготовилась действовать.

 В 6.00 от группы захвата поступила 
информация, что Азимов Хасан вместе с 
«гостями» готовятся совершить намаз и 
отложили к стене комнаты свое оружие. 
Этот момент и был выбран для начала 
операции. Группа захвата, преодолев 
глиняный дувал, скрытно выдвинулась 
к дому Азимова, заняв позиции у дверей 
и окон. Внезапно разбив окно, члены 
группы захвата сделали несколько оче-
редей из автомата по потолку комнаты, 
чтобы ошеломить находящихся в комна-
те людей, а другая часть группы ворва-
лась в дом через дверь. Что тут началось 
… «Дервиш» сориентировался и первым  
катышком перекатился под окно, чтобы 
уйти из зоны поражения. Его охранник 
Абдураим бросился к дверям: он же дол-
жен защищать своего руководителя. А 

«Бобо Хасан» - в ноги и кричит: «Я свой, 
я свой!», сразу сдав своих гостей. Опера-
ция длилась 40 секунд. С задержанных 
сняли одежду и тщательно досмотрели. В 
протоколе потом всему место нашлось - и 
портативным магнитофонам, и оружию, 
и батареям, и ножам, и деньгам в новень-
ких 50 рублевках, которые они должны 
были доставить «Абдурахмону», и нар-
котикам, и религиозной литературе на 
русском и персидском языках. При этом 
на каждом издании стояла личная печать 
инженера Башира.

Обыск в доме Азимова Хасана дал 
неожиданные результаты. Оказалось, 
что гости у него далеко не случайны - на-
шлась его персональная членская карточ-
ка члена Исламской партии Афганистана 
и доставленная ему пропагандистская 
литература. На следствии он сознался, 
что был завербован агентами инженера 
Башира.

КТО В ДЕЛЕ, ТОТ И В ОТВЕТЕ 
Оба задержанные афганца в ходе 

расследования дали признательные по-
казания, что являются членами разведы-
вательной группы и имели задание орга-
низовать на территории Таджикской ССР 
антисоветское подполье, целью которого 
должно было стать объединение сторон-
ников моджахедов для создания ислам-
ского государства в Таджикистане.

Почти месяц рассматривал Верхов-
ный суд Таджикской ССР дело Довлатова 
- «Абдурахмона» и приговорил его к вось-
ми годам лишения свободы.

 Азимов Хасан активно выступал в су-
де как свидетель и в связи с преклонным 
возрастом (65 лет) от уголовной ответ-
ственности был освобожден.

Член агентурной группы Давлатма-
мад, сын Рустама - «Дервиш» с Абдураи-
мом, сыном Хоркаша были обменяны на 
советских военнослужащих, попавших в 
плен к афганским незаконным вооружен-
ным формированиям. Так закончилась  в 
1989 году одна из чекистских операций 
на советско-афганой  границе. 

ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕХВАТ»

В пакистанском разведывательном центре готовили советских перебежчиков к возвращению в СССР и созданию ими на 
приграничных территориях с Афганистаном антисоветского подполья, организации священной войны против «неверных».

«
 

Кавалер государственных и 
правительственных наград генерал-майор  
в отставке Александр Суворов в 1989 году 

отмечен высшей ведомственной наградой  
органов безопасности СССР - нагрудным знаком 
«Почетный сотрудник госбезопасности». 

После вывода в феврале 1989 года советских войск из Афганистана обстановка на афгано-таджикской границе обострилась. Вооруженные формирования афганской 
оппозиции, получив доступ к границе, активизировали подрывную деятельность против среднеазиатских республик СССР, пытаясь перенести джихад на их территории, 
совершали вооруженные нападения на пограничные заставы, наряды, обстреливали населенные пункты в советском прикордоне.

Содержимое чемодана «Абдурахмона» - Абдулхамид Довлатова.

Председатель 
Правления Ка-
лининградской 
р е г и о н а л ь н о й 
о бщес твен н о й 
организации «Ве-
тераны погранич-
ных оперативных 
органов» гене-

рал-майор в отставке Алек-
сандр Суворов, достойно вы-
полнил свой воинский долг во 
время оказания интернацио-
нальной помощи афганскому 
народу в борьбе с реакционной 
вооруженной оппозицией. Об 
этом свидетельствуют государ-
ственные награды и нагрудные 
знаки отличия на его парадном 
кителе. 

В тот период подполковник 
А. Суворов возглавлял развед-
ку Пянджского пограничного 
отряда, а затем разведотдел 
Оперативной группы Сред-
не-Азиатского пограничного 
округа КГБ СССР в Душанбе. 
Несмотря на предыдущие за-
нимаемые должности Алек-
сандр Петрович совсем не по-
хож на традиционный портрет 
сурового «охотника за шпиона-
ми». У него негромкий голос и 
неторопливый рассудительный 
стиль разговора. Ведь работа в 
разведке - прежде всего, ана-
литическая, умение заранее 
просчитать все действия про-
тивника и не дать ему осуще-
ствить свои планы. 

По просьбе редакции вете-
ран подготовил материал об 
одном эпизоде борьбы совет-
ских чекистов с джихадом на 
советско-афганской границе.



28 МАЯ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА. С ПРАЗДНИКОМ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

ГРЕМИ ЖЕ, МОЛВА  
ОБ ОТРЯДЕ, ВЕКАМИ,
МЫ РАТНЫМ ТРУДОМ 

ЗАСЛУЖИЛИ ЕЕ!

1 марта 2007 года был расформирован 
95-й пограничный Кенигсбергский ор-
денов Ленина и Красной Звезды отряд и 
образован отдел в г. Багратионовске По-
граничного управления ФСБ России по 
Калининградской области. Этот отдел под 
руководством полковника В. Рыбакова ох-
ранял участок государственной границы 
с Республикой Польшей на сухопутном и 
морском направлении. Сотрудники отдела 
несли службу на трех автомобильных и од-
ном железнодорожном пункте пропуска.

1 марта 2015 года отдел реорганизовали в Служ-
бу в г. Багратионовске. Сотрудники Службы, воз-
главляемой в настоящее время полковником 
А. Волковым, продолжают охранять рос-
сийско-польский участок государствен-
ной границы. За этот период задержаны 
десятки нарушителей, пресечены каналы 
контрабанды и незаконной миграции.

В день 77-й годовщины образования 
95-го пограничного Кенигсбергского ор-
денов Ленина и Красной Звезды отряда 
личному составу Службы, ставшем его не-
формальным правопреемником, Совет ветера-
нов в торжественной обстановке вручил дубликат 
Боевого Красного знамени 95-го отряда. Приказом 
начальника Пограничного управления ФСБ России 
по Калининградской области генерал-майора О. 
Луцких, в целях сохранения боевых и погранич-
ных традиций легендарного отряда, установлен 
годовой праздник Службы в г. Багратионовске - 14 
апреля. Напомним, что 14 апреля 1943 года орде-
ноносным стал предшественник 95-го отряда - 95-й 
пограничный полк войск НКВД СССР!

Вкратце о боевом пути прославленной ордено-
носной части..

Сформирована она была на основании приказа 
начальника пограничных войск НКВД СССР от 20 
сентября 1939 года на Украине - в современном го-
роде Ямполе Винницкой области на базе 21-го Ям-
польского пограничного отряда войск НКВД СССР. 
С октября 1939 года - в бывшей Станиславской, а 

ныне Ивано -Франковской области Украины с ме-
стом дислокации штаба в городе Надворная.

Летом-осенью 1941 года 95-й отряд вёл бое-
вые действия в составе Юго-Западного и Южного 
фронтов. В ноябре 1941-январе 1942 гг. - 95-й по-
граничный полк Особого назначения войск НКВД 
СССР Управления охраны войскового тыла Южно-
го фронта, а в дальнейшем вплоть до лета 1944 года 
- 95-й пограничный полк войск НКВД СССР. В по-
следнем качестве участвовал в боях за Крымский 
полуостров, а также в битве за Кавказ. С 27 апреля 
1944 года вновь в составе пограничных войск, как 
воинская часть Управления пограничных войск 
НКВД Украинского округа. 

27 июля 1944 года на основании приказа нар-
кома внутренних дел СССР передан в состав 

Управления пограничных войск НКВД Ли-
товского округа. В Калининградской об-
ласти с 12 октября 1945 года.

На основании приказа МВД СССР от 
23 марта 1956 года принял в себя боль-
шинство подразделений расформирован-

ного 24-го пограничного Кёнигсбергского 
ордена Красной Звезды отряда, унаследо-

вав, таким образом, боевую славу и награды 
бывшего 31-го пограничного Кёнигсбергского ор-

дена Красной Звезды полка войск НКВД СССР.
14 апреля 1943 года - ещё одна особая дата в 

исторической летописи части. Именно в этот день 
часть стала орденоносной. Предыстория же такова: 
в апреле 1942 года 95-й пограничный полк войск 
НКВД СССР был представлен к награждению орде-
ном Красного Знамени. Однако Комиссия по рас-
смотрению представлений к наградам по войскам 
НКВД за особые боевые заслуги вынесла решение: 
«К ордену Ленина»! По каким-то причинам реали-
зация данного представления задержалось ровно 
на год - Указ о награждении полка орденом Ленина 
был издан Президиумом Верховного Совета СССР 
только 14 апреля 1943 года. Формулировка: «За от-
личия в боях за Донбасс, в предгорьях Кавказа и на 
Керченском полуострове, образцовое выполнение 
заданий командования». С этого времени данная 
дата - ежегодно празднуемый День части.

Бывший начальник 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда 
полковник в отставке Михаил Борисов вручает дубликат Боевого Знамени отряда начальнику Службы 
в г. Багратионовске Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области полковнику 
Андрею  Волкову.

Материалы тематической полосы подготовлены Советом Калининградской региональной обще-
ственной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск). 

Фото из архива пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Бывших пограничников не бывает
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Неписаная му-
дрость, бытую-
щая в среде во-
енных, гласит: 
карьера  мужа 

на 50 процентов зависит 
от его жены. 

ЛИНИЯ СУДЬБЫ
Сама жизнь семьи Влади-

мира Андреевича и Светланы  
Владимировны Гонтарь нелёг-
кая и во многом удивительная, 
заставляла супругов всегда и 
во всём поддерживать друг 
друга. Иначе не выстоять, не 
выдюжить…

Они много лет вместе, 
с самой ранней молодости, 
с той самой минуты, когда 
18-летний парнишка перед 
отправкой в армию приметил 
16-летнюю бойкую девчонку 
из соседнего городка. Он ви-
дел и разговаривал с ней тогда 
всего около двух часов, но по-
сле срочной службы, вернулся 
именно к ней и сразу же пред-
ложил стать его женой. Почти 
четыре года, пока Владимир 
учился в Голицынском погра-
ничном училище КГБ СССР, 
Светлана жила от письма до 
письма, от встречи до встречи. 

А потом была шумная 
свадьба,  и первое совместное 
путешествие уже с маленькой 
дочкой Алёнкой на далёкую 
пограничную заставу  «Екате-
рининская» в Мурманской об-
ласти.

До сих пор хранит память 
Светланы Владимировны суро-
вые полярные пейзажи: куцые 
низенькие березки, свинцовое 
небо. Разительный контраст 
местной природы с ярким сен-
тябрём Украины не радовал. 
Да и первый взгляд на саму за-
ставу - старое деревянное зда-
ние, продуваемое всеми ветра-
ми, без элементарных удобств, 
навеяло тоску и печаль. И 
только искреннее радушие 
встретивших их здесь сослу-
живцев вдохнуло оптимизм: 
как ни тяжко приходилось, из-
вечное пограничное братство 
помогало и поддерживало в 
любой ситуации. Поэтому слёз 
молодая супруга замполита не 
лила. Даже когда муж в первый 
же день принёс домой авоську 
картошки и предупредил: это 
нужно растянуть до октябрь-
ского завоза…

Она быстро втянулась в 
небогатую событиями жизнь 
пограничной заставы: готови-
ла вкусные обеды из скудного 
ассортимента продуктов, шила 
и вязала, коротким северным 
летом бегала за ягодами, соби-
рала грибы, лепила пельмени 
и пекла пироги на всю заставу. 
И ждала второго ребёнка. 

РОДЫ У ЖЕНЫ  
ПРИНИМАЛ НА ЗАСТАВЕ

- Мне тогда очень хотелось 
яблочного сока, - улыбается 
моя собеседница.

Вроде немудрёное лаком-
ство, но утолить эту «жажду» 
пришлось нескоро - машины 
в ближайший посёлок Печен-
гу ходили редко. Зато вкус-
нее привезённого на заставу 
яблочного сока из трёхлитро-
вой банки она не пробовала 
никогда в жизни. 

Рождения малыша жда-
ли в конце марта, однако сын 
Андрей решил появиться на 
свет раньше запланированно-
го срока. В тот день свиреп-
ствовала пурга, заставовская  
ГТСка застряла на соседнем 
участке, из транспорта на по-
граничной заставе остались 
только снегоходы. Светлана 
целый день хлопотала по до-
машнему хозяйству, а вечером 
почувствовала: время пришло! 
Что делать?! Ехать в Никель в 
пургу невозможно, да и не на 
чем, медицинская помощь по 
такой погоде вряд ли поспеет 
вовремя. 

Муж, едва сомкнувший 
глаза после бессонного дежур-
ства, стал звонить в погранот-
ряд. Молодой доктор, недав-
ний выпускник медицинского 
вуза, в сопровождении не-
скольких солдат на лыжах сра-
зу двинулся в путь. Успеют ли, 
никто не знал.  

Поэтому Владимир Ан-
дреевич в буквальном смыс-
ле слова всё взял в свои руки. 
Действуя по указаниям врача  
районной больницы, которые 
тот давал по телефону, он сам 
принял роды у жены. И лишь 
спустя 13 минут после радост-
ного события, медицинский 
десант добрался на заставу.

Полярные ночи, нехватка 
овощей и фруктов, отсутствие 
элементарных условий циви-
лизации, недостаток общения, 
хроническая занятость мужа - 
«северный» период биографии 
Гонтарей был богат на лише-

ния, но впереди ждали испыта-
ния посложней… 

НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ 
- Я всегда боялась войны, 

- говорит Светлана Владими-
ровна. Впечатлительная от 
природы, она роняла слёзы 
при просмотре фильмов о во-
йне, плакала, читая книги. Од-
нако когда в реальной жизни 
ей пришлось столкнуться с во-
йной, проявила себя отнюдь не 
трусихой и плаксой. 

Следующее место службы 
офицера Владимира Гонтаря 
- Грузия. Здесь пограничники 
разработали для себя целый 
свод строгих правил, которым  
следовали неукоснительно 
во имя безопасности, во имя 
жизни. Но это не всегда защи-
щало от косых взглядов, и, что 
хуже, от злого человеческого 
умысла. Однажды машину, на 
которой возвращались со служ-
бы Владимир Андреевич, Свет-
лана Владимировна и другие 

женщины, их соседки по дому, 
забросали камнями. Пробив 
стекло, увесистый булыжник 
попал в голову водителю. Вла-
димир Андреевич выскочил 
из машины, хотел утихоми-
рить распоясавшихся парней 
из числа местных жителей. Те  
быстро смекнули, что в УАЗике 
находятся преимущественно 
женщины, а с одним мужчиной 
пятеро нападавших джигитов 
надеялись справиться без тру-
да. Мгновенно среагировав  
на ситуацию, Светлана Влади-
мировна неожиданно для себя 
скомандовала: «Всем из маши-
ны! Хватайте камни!». Увидев, 
что силы уравнялись, нападав-
шие быстро ретировались. 

Позже в отделении мили-
ции, куда они заехали заявить 
об инциденте, Светлана Гон-
тарь уговаривала пребываю-
щую в шоке соседку: «Не смей 
плакать! Не показывай, что те-
бе страшно!». 

А самой было страшно всег-

да: за мужа, за подрастающих 
детей, лишённых возможности 
спокойно гулять во дворе, хо-
дить в кино со сверстниками,  
ездить в школу без сопрово-
ждения БТРа, за себя. Но когда 
семье, знакомым и близким 
грозила опасность, ей на по-
мощь приходила спасительная 
решимость. 

ЖЕНА ОФИЦЕРА -  
НАДЕЖДА И ВЕРА

Грузию сменил Дагестан. 
Владимир Андреевич возгла-
вил Каспийский пограничный 
отряд Северо-Кавказского по-
граничного округа почти сра-
зу после случившейся здесь 
страшной трагедии  16 ноября 
1996 года в Каспийске (Даге-
стан), когда террористами был 
взорван 9-этажный жилой дом. 
Основными жильцами взор-
ваного дома были семьи во-
еннослужащих пограничного 
отряда. Светлана Владимиров-
на служила  тогда в отделении 
связи.  Помнит, как перед каж-
дым выездом водитель Гонтаря 
проверял днище служебной 
машины: нет ли взрывного 
устройства. 

А однажды поздней ночью, 
когда в доме пограничников 
погас свет, и люди заснули 
после очередного напряжён-
ного рабочего дня, в квартире 
Гонтарей раздался звонок. С 
тревожным известием звонил 
из отряда муж: группа воору-
жённых боевиков проникла 
на территорию соседней воин-
ской части Министерства обо-
роны, а теперь направляется к 
жилому дому пограничников. 

- Собирай женщин и де-
тей! Уходите! - ничего больше 
ей объяснять не требовалось. 
Чуть позже люди, укрывшиеся 
невдалеке, видели, как к дому 
подъехали два БТРа, как вра-
щались их башни, прицельно 
выбиравшие нужные окна…  

Как хватило сил и терпения 
жить в постоянной опасности, 
и при этом работать, растить 
детей? Ведь можно было, как 
другие, отправить Алёнку с Ан-
дреем к бабушкам, где безопас-
но. Эта мысль посещала часто, 
но поступить так Светлана и 
Владимир не могли: командир 
части обязан вселять уверен-
ность в своих подчинённых, 
а не сеять панику. И супруга 
разделяла мнение мужа, хотя 
сердце болело. Особенно за сы-
на: подросшего мальчугана не 
раз подстерегали на улицах, и 
только по счастливой случай-
ности обходилось без серьёз-
ных последствий. И несмотря 
ни на что, Андрей пошёл по 
стопам отца, и, выбрав про-
фессию офицера-погранични-
ка, продолжил пограничную 
семейную династию. 

ЖЕЛАЮ СОЛНЦА  
ЗА ОКНОМ

Лишь в Калининграде, куда 
Гонтари приехали 16 лет на-
зад, многолетнее напряжение 
отпустило. Светлана Владими-
ровна и Владимир Андреевич 
всей душой полюбили этот 
город, самый западный об-
ластной центр страны. Здесь 
появились на свет их внуки, 
здесь они наконец-то смогли 
осуществить давнюю мечту - 
построить дом. Теперь в нём 
собирается их большая семья. 
И здесь всегда вкусно пахнет 
пирогами, которые мастерски 
печёт Светлана Владимиров-
на. Жена, мама и бабушка… 

Светлана КОРЖУК. 
Фото из семейного альбома

НА ТРЕХ КИТАХ 
СЧАСТЬЯ

После напряженной службы Владимир и Светлана Гонтарь в выходные дни вместе старались 
наслаждаться красотой и чистотой природы.

Сын Андрей продолжил пограничную семейную традицию.
«

 

Три кита 
семейной 
жизни 

- любовь, 
верность и 
взаимопонимание 
- могут победить 
любые невзгоды, 
преодолеть все 
трудности.

Из хранящегося в нашей 
семье извещения, я знаю, что 
мой дед - лейтенант Мельников 
Петр Терентьевич похоронен в 
н. п. Меляукен под Кенигсбер-
гом. Еще мне известно, что он 
был оперуполномоченным по 
366-му стрелковому полку От-
дела контрразведки «Смерш». 
26 февраля 1945 года в связи с 
тяжёлым ранением правой го-
лени поступил на лечение в 87-
й эвакоприёмник 43-й армии, 
дислоцировавшейся в восточ-
но-прусском населённом пун-
кте Меляукен (ныне - посёлок 
Залесье Полесского района), где  
умер и похоронен. 

29 апреля 1945 года посмер-
тно представлен начальником 
ОКР «Смерш» 126-й стрелко-
вой дивизии гвардии майором 
Фёдоровым к награждению 
орденом Красной Звезды: «Лей-
тенант МЕЛЬНИКОВ, являясь 
оперуполномоченным по обслу-

живанию стрелкового батальо-
на 366-го стрелкового полка, 24 
февраля 1945 года в районе м. 
Реесен принимая личное уча-
стие в составе 4-й стрелковой 
роты в отражении ожесточён-
ных вражеских контратак, ув-
лекая личным примером воен-
нослужащих роты, храбро шёл 
в атаку на противника, во время 
которой получил тяжёлое ране-
ние». Приказом командира ди-
визии дед  посмертно удостоил-
ся своей первой и единственной 
правительственной награды 
- ордена Отечественной войны 
II степени. 

Снимок братской могилы 
в которой дед захоронен, уви-
дел на Калининградском сайте 
prussia39.ru. Планирую поезд-
ку с семьей. Спасибо всем, кто 
стремится к сохранению памяти 
погибших в борьбе с нацизмом.

С уважением, 
Андрей ДЕНИСОВ 

Поселок Залесье Полесского района. Справа и слева от памятного обелиска два бетонных над-
гробия с мемориальными плитами, на которых значатся имена 110  солдат и офицеров, погибших в 
ходе проведения Восточно-Прусской Операции в 1945 году. В числе их - лейтенант Мельников П. Т.

В посёлке Железнодо-
рожный Правдинского рай-
она Калининградской обла-
сти Михаила Фроермана, 
ветерана Великой Отече-
ственной войны и народно-
го учителя, знают все. 

В ПЛАНЫ ВМЕШАЛАСЬ 
ВОЙНА

Родился Миша 1 июня 1923 
года в Кировограде. Затем 
семья переехала в Донецк, 
который тогда носил другое 
имя - Сталино. Парень отлич-
но учился, много читал, был 
секретарём школьной комсо-
мольской ячейки, мечтал стать 
учителем. 20 июня 1941 года 
выпускники получили аттеста-
ты, их ждала новая взрослая 
жизнь. Но в планы вмешалась 
война…

Летом 1941 года Михаила 
Фроермана призвали в  ряды 
Красной Армии. Служба его 
началась на советско-афган-
ской границе, в составе 9-й по-
граничной заставы Термезско-
го пограничного отряда. 

- Днём на участке заставы 
было спокойно, - вспоминает 
ветеран. - Территория хорошо 
просматривалась с наблюда-
тельных вышек, расположен-
ных на возвышенностях. А вот 
ночью приходилось туго: ба-
смачи постоянно прощупыва-
ли нашу оборону.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ…

Осенью 1941 года  Михаила  
как сносно владевшего немец-
ким языком, обладающего ши-
роким кругозором и высоким 
интеллектом, зачислили в ря-
ды курсантов Военного инсти-
тута иностранных языков, где 
готовили военных переводчи-
ков.  В начале войны это учеб-

ное заведение было эвакуиро-
вано из столицы в Поволжье. 

Сфера применения курсан-
тов в военное время находи-
лась под грифом «совершенно 
секретно». Лишь годы спустя 
из его скупых рассказов супру-
га и сын узнали, что курсантов 
внедряли и в лагеря военно-
пленных с целью получения от 
высоких немецких чинов необ-
ходимой информации. Случа-
лось, что внедренных юношей 
наутро находили задушенны-
ми или зарезанными. Михаил 
с голубыми глазами и русым 

волосом «истинного арийца», 
превосходным баварским ак-
центом, обширными знани-
ями немецкой литературы и 
истории успешно справлялся с 
заданиями.

С ОСОБЫМ ТАКТОМ  
И ЗАБОТОЙ

Свободное владение язы-
ком пригодилось и в после-
военное время. С 1946-го до 
1949 года в составе Особой 
комиссии Михаил Фроерман 
участвовал в организации пе-
реселения немецкого населе-
ния из Восточной Пруссии в 
Германию. Всякое бывало в Кё-
нигсберге-Калининграде в по-

слевоенные годы. Но к женщи-
нам, старикам и детям Михаил 
Соломонович всегда относил-
ся с особым тактом и заботой: 
эти люди не были врагами, они 
тоже пострадали от неуёмной 
жажды власти Гитлера, развя-
завшего мировую бойню.

 В Кёнигсберге они с моло-
дой супругой жили в квартире 
пожилой немки, которая охот-
но помогала Сашеньке осва-
ивать премудрости ведения 
домашнего хозяйства. А год 
спустя другая немка, монахиня 
из немецкой кирхи «Святого 

семейства», помогла появить-
ся на свет их единственному 
сыну. 

Михаил Соломонович ни-
когда не допускал неоправдан-
ной жестокости по отношению 
к переселенцам, что нередко 
приводило к конфликтам с 
другими членами комиссии. 
Пограничная служба Михаи-
ла Фроермана продолжилась в 
морском порту Калининграда, 
а в 1949 году - на контроль-
но-пропускном пункте, распо-
ложенном в посёлке Железно-
дорожный (бывший Гердауэн) 
Калининградской области. 
Тогда это был один из самых на-
пряжённых участков границы.

  - По железнодорожной ма-

гистрали через пункт пропуска 
практически безостановочно 
шли грузовые и пассажирские 
составы. В сутки мы оформля-
ли до 20 эшелонов, - вспоми-
нает Михаил Соломонович. - В 
Германию и обратно следова-
ли наши части, в СССР возвра-
щались материальные ценно-
сти, захваченные гитлеровца-
ми. Словом, работы хватало.

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ
В 1951 году нашумевшее 

«дело врачей» имело большой 
резонанс во всех сферах жиз-
ни страны. В тот год Михаила 
Соломоновича демобилизо-
вали,  и этот факт он пережи-
вал очень сильно. В трудный 
период жизни ему помогла 
поддержка супруги. Алексан-
дра Давыдовна, фронтовая 
связистка, боевой путь кото-
рой отмечен орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу», 
работала тогда в школе. С ее 
помощью Михаил Соломоно-
вич стал преподавать учени-

кам немецкий язык и заочно 
окончил Московский педаго-
гический институт. 

Позже его назначили ди-
ректором детского дома в 
Железнодорожном. Органи-
заторский талант и огромная 
работоспособность руководи-
теля вскоре вывели детский 
дом в число лучших детских 
заведений области и не толь-
ко. На базе детдома прово-
дились семинары союзного 
уровня, с опытом работы его 
сотрудников приезжали зна-
комиться издалека. Сегодня 
воспитанники Михаила Соло-
моновича  живут и трудятся в 
самых разных уголках России. 
И если наведываются в род-
ной посёлок, навещают своего 
учителя. Михаил Соломоно-
вич всегда рад гостям. Ведь за 
это мирное настоящее и буду-
щее он и боролся в годы вой-
ны, работал в послевоенное 
время…

Светлана ВЛАДИМИРОВА.
Фото Елены Мезиной 

ОСОБАЯ МИССИЯ 
ВОЕННОГО 
ПЕРЕВОДЧИКА

И сегодня 93-х летний  ветеран наизусть читает стихи Гейне.«
 

Принципиальная позиция 
офицера Фроермана в вопросах 
службы нравилась далеко не 

всем. Люто ненавидели пограничника 
контрабандисты. До сих пор хранится 
в доме ветерана простреленная 
фуражка, владелец которой чудом 
уцелел.
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В истории СССР не было 
ни одного случая присвоения 
гвардейского звания частям 
пограничных и внутренних во-
йск. Объясняется это тем, что 
Верховный Главнокомандую-
щий Вооружёнными Силами 
СССР Иосиф Виссарионович 
Сталин войска НКВД уважал 
и доверял им гораздо больше, 
чем «обычным» соединениям 
Красной Армии. Однажды он 
отклонил предложение о пре-
доставлении гвардейских рега-
лий некоторым частям НКВД, 
отметив: «Чекисты у нас и так 
есть гвардейцы».

Таким образом, советская 
гвардия имела лишь соответ-
ствующее название, а статус 
доверенной стражи, элиты 
принадлежал войскам НКВД. 
Солдаты в зеленых и василь-
ковых фуражках во время Ве-
ликой Отечественной войны 
часто выполняли еще одно 
действительно гвардейское 
задание - роль последнего ре-
зерва. Без тяжелого оружия, но 
сильные жёсткой дисциплиной 
и особыми боевыми традиция-
ми, бригады, полки и дивизии 
НКВД закрывали прорывы ли-
нии фронта и стояли насмерть, 
ни разу не отступив без прика-
за и не капитулировав перед 
врагом. 

Почему ПВ 
не гвардейцы?

Каждый человек уми-
рает дважды. Первый раз, 
когда его настигает смерть 
физическая. Второй - когда 
его имя предается забве-
нию.

С ОТДАНИЕМ  
ВОИНСКИХ ПОЧЕСТЕЙ

В тот последний февраль-
ский день 1953 года личный 
состав Калининградского по-
граничного военного училища 
МВД СССР (с дислокацией в г. 
Багратионовске), местные ор-
ганы власти, трудовые коллек-
тивы, жители приграничного 
района провожали в последний 
путь полковника Михаила Вла-
димировича Запрейко, кото-
рый скончался на рабочем ме-
сте от приступа неизлечимой 
болезни сердца. 

Советские и партийные 
органы, учитывая весомые 
заслуги усопшего перед Роди-
ной, приняли решение, в виде 
исключения, похоронить его в 
отдельной одиночной могиле 
возле воинского захоронения 

советских воинов, находящего-
ся в черте городского стадиона. 
Траурная церемония прошла с 
отданием воинских почестей и 
установлением на могиле па-
мятного обелиска. Кто и кем 
был этот Человек, для которого 
любовь к Родине была основ-
ным внутренним чувством?!..

В БОЯХ ЗА СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ

С августа 1942 года бата-
льонный комиссар М. Запрей-
ко - военный комиссар Особого 
полка войск НКВД, сформиро-
ванного из курсантов и офице-
ров - выпускников Орджони-
кидзевского военного училища 
войск НКВД. По личному ука-
занию Генерального комиссара 
госбезопасности Л. П. Берия, 
принял руководство двумя От-
рядами особого назначения, и 
совершил во главе них диверси-
онно-партизанский рейд по ты-
лам противника в труднопрохо-
димой горной местности.

 Некоторые подробности - в 
письменном докладе коман-
дования Орджоникидзевской 
дивизии ВВ НКВД СССР: «Одно-
временно с боевыми операция-
ми училища по обороне Орджо-
никидзе два отряда во главе 
с комиссаром Особого полка 
баткомиссаром Запрейко были 
посланы в тыл врага в Карача-
евскую область с задачей: нару-
шить главную коммуникацию 
немецко-фашистской армии по 
магистрали Микоян - Шахар - 
Хурзук. Несмотря на крайние 
лишения, пятидневное отсут-
ствие продовольствия, тяжесть 
горных походов и трудности бо-
ёв, комиссар непрерывной пар-
тийно-политической работой 
умело организовывал подчи-
ненных на преодоление трудно-
стей и нанесению врагу тяже-
лых потер. В бою под Хурзуком  
лично руководил боем, разгро-

мив крупное немецкое подраз-
деление. При этом, несмотря на 
сильный ружейно-пулеметный 
огонь противника,  три раза во-
дил в атаку отряд. В другой раз 
умело   организовал прорыв из 
окружения и отход на рубеж 
Кисловодской дороги».

ЗАМПОЛИТ, ПОЛИТРУК, 
КОМИССАР

Полковник М. Запрейко с 
начала 1951 года назначен на-
чальником политотдела Кали-
нинградского пограничного 
военного училища МВД СССР 
(с дислокацией в городе Багра-
тионовск).  

Из воспоминаний Заслу-
женного работника культуры 
Украины полковника в отставке 
М. Ф. Хантиля: «Во время служ-
бы в КПВУ на меня и других 
молодых офицеров особенно 
сильное, неизгладимое впечат-
ление произвел начальник по-
литотдела полковник Запрей-
ко. Во-первых, мы много были 
наслышаны о нём ещё с кур-
сантской поры - один из героев 
обороны Кавказа. Ну, а, во-вто-
рых,  - это был человек удиви-
тельного душевного обаяния 
и одновременно твердой, по-
истине железной воли. Ему не 
было равных на поприще аги-
тационно-пропагандистской 
работы. Он буквально излучал 
созидательную энергию, кото-
рая притягивала к нему людей, 
побуждая их не только жадно 
ловить каждое произнесённое 
им слово, но вновь и вновь ис-
кать товарищеского общения 
с ним, ибо это самое товари-
щеское общение неизменно 
облагораживало всех и каждо-
го. К сожалению, служить под 
началом этого замечательного 
Человека с большой буквы нам, 
молдым лейтенантам, выпало 
не долго...».

ИВАНЫ, НЕ ПОМНЯЩИЕ  
РОДСТВА?

В начале 1990-х годов, когда 
вследствие распада Советского 
Союза изменения претерпева-
ли социальная, общественная 
и политическая сферы, когда 
проводилась масштабная пере-
дислокация войск и установле-
ние государственной границы 
с прибалтийскими республи-
ками, администрация района 
и подразделения границы, к 
сожалению, совсем перестали 

уделять внимание захороне-
нию заслуженного работника 
НКВД.  Поэтому останки пол-
ковника М. Запрейко по реше-
нию местного муниципалитета 
были перенесены на Багратио-
новское городское кладбище. 

К сожалению, на месте его 
захоронения, появилась другая 
могила усопшего. Все религии 
мира расценивают любое пося-
гательство на места захороне-
ний как святотатство. 

В администрации Багратио-
новского муниципального рай-
она и горвоенкомате о захоро-
нении полковника Запрейко в 
полном неведении. Не удалось 
нам найти и акта эксгумации. 
Однако многие пожилые люди 
города, с которыми мы обща-
лись, хорошо помнят первое 
место захоронения офице-
ра-пограничника, а некоторые 
и его самого.

И еще. Более десяти лет тому 
назад в журнале «Форпост» Ка-
лининградского пограничного 
института ФСБ России был опу-
бликован материал о забытом 
захоронении М. Запрейко. Од-
нако до сих пор офицеры-вос-
питатели не предприняли ни-
каких мер по увековечиванию 
памяти их предшественника.

Посильную помощь в воз-
ращении из небытия своего 
соотечественника, нам, журна-
листам редакции, оказывают 
сотрудники отделения посоль-
ства Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в Калинин-
граде. Включилась в эту работу 
и ветеранская организация по-
граничников в Багратионовске, 
возглавляемая подполковни-
ком в отставке В. Бурдиным. 

Неужели мы все вместе не 
доведем до конца благородное 
дело по увековечиванию памя-
ти полковника М. Запрейко, а 
будем Иванами, не помнящими 
родства? 

Григорий ЗУЕВИЧ

ПЕРЕЗАХОРОНЕН  
И ЗАБЫТ…

Наградной лист на бойцов Особого отряда войск НКВД.

Родился Михаил Запрейко 
в ноябре 1909 года в Бело-
руссии - в деревне Парахонск 
Пинского района Брестской 
области. В Красную Армию  
призван в 1931 году с направ-
лением в пограничные вой-
ска. С 1933 года - офицер-по-
литработник кадрового соста-
ва войск ОГПУ-НКВД СССР. 
До начала Великой Отече-
ственной войны успешно   за-
кончил два курса Военно-по-
литической академии имени 
В. И. Ленина. В 1938 году 
назначен начальником соци-
ально-экономического цикла 
Орджоникидзевского воен-
ного училища войск НКВД  
 СССР  имени С. М. Кирова.

ДЛЯ СПРАВКИ

В ходе проведения Восточ-
но-Прусской операции в 1945 
году на террттории нашей об-
ласти погибло немало воен-
нослужащих органов и войск 
правительственной связи НКВД 
СССР. В числе их - красноармей-
цы Баядин И. Я., Бузин А. К., 
Высоцкий В. В., Галинок Ф. И., 
Джуманиязов К., Карпов Н. Т., 
ефрейтор Сухотин М. И., млад-
ший сержант Панихидин И. И., 
младший техник-лейтенант Гав-
рилов А. М., старший лейтенант 
Крючков М. М. 

В эти майские дни группа ве-
теранов и сотрудников Центра 
специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охра-
ны России в Калининградской 
области адресно посетила ряд 
воинских захоронений и возло-
жила на них венки и цветы. По-
сле минуты молчания председа-
тель ветеранской  организации 
полковник в отставке Владимир 
Никитин рассказал молодым 
сотрудникам Центра о ратных 
подвигах их предшественников.

Подполковник запаса  
Сергей ВОЛКОВ

Наша гордость  
и скорбь

На плацу курсанты Калининградского пограничного  училища.

 
 

В преддверии Дня По-
беды мне удалось прове-
сти в одной из средних об-
щеобразовательных школ 
Калининграда опрос уча-
щихся 11-х классов по зна-
нию о событиях Великой 
Отечественной войны и 
ее героях. Всего предлага-
лось письменно ответить 
на шесть вопросов.

1). Когда началась и когда 
закончилась Великая Отече-
ственная война?

2). Расположите в хроно-
логическом порядке - сраже-
ние на Курской дуге, оборона 
Севастополя, Сталинградская 
битва, оборона Ленинграда в 
условиях блокады, контрна-
ступление Красной Армии под 
Москвой, Смоленское сраже-
ние, Восточно-Прусская опера-
ция 1945 года и оборона Брест-
ской крепости.

3). Кто такая Зоя Космоде-
мьянская?

4). Что вы знаете о «Моло-
дой гвардии», разведгруппе 
«Джек» и карельских «Мстите-
лях»?

5). Кто и когда поднял Зна-
мя Победы над рейхстагом в 
Берлине?

6). Перечислите всех из-
вестных вам героев Великой 
Отечественной войны?

Вопросы, учитывая заня-
тость выпускников и предстоя-
щие им экзамены, приготови-
ла несложные, такие, которые, 
так или иначе, изучаются на 
уроках истории в общеобра-
зовательной школе. Я уже не 
говорю о художественной ли-
тературе и кинофильмах. Од-
нако результаты опроса меня 
шокировали.

Впрочем, судите обо всем 
сами, назову лишь цифры. Из 
18 человек, участвовавших в 
опросе, семеро не смогли на-
звать дату начала и окончания 
войны. 11 человек запутались 
в хронологии сражений. Так, 
семеро учащихся выпускного 
класса не знали, что защитни-
ки Брестской крепости первы-
ми встретили врага 22 июня 
1941 года. Ни один из выпуск-
ников не знал, кто такая и при 
каких обстоятельствах погиб-
ла Зоя Космодемьянская. Толь-
ко двое ребят из всего класса 
припомнили что-то про «Моло-
дую гвардию». Белым пятном 

для всех оказались разведгруп-
па «Джек» и карельские парти-
заны. С трудом девять опраши-
ваемых частично смогли отве-
тить на пятый вопрос (вернее, 
один вслух вспомнил Канта-
рию, а восемь записали ответ, 
и еще один написал Егорова).  

11 человек не смогли 
вспомнить ни одного героя Ве-
ликой Отечественной войны!!! 
Кто-то назвал Барклая-де-Тол-

ли, кто-то ограничился фра-
зой «их было много», кто-то 
пытался вспоминать коман-
дующих фронтами. В героях 
Великой Отечественной вой-
ны оказались (о, непредсказу-
емые дороги судьбы!) Павлик 
Морозов, героиня повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь 
тихие» Женька Комелькова. 
Некоторые произнесли имя 
Лаврентия Берия. И самое не-

вероятное, такой я сделала для 
себя вывод, что опрашиваемые 
выпускники и не особо жела-
ли этого знать. Когда я вслух 
прочитала четвертый вопрос, 
класс дружно засмеялся, и зна-
ете, почему? Название отряда 
карельских партизан напом-
нило им об очередном амери-
канском блокбастере «Мстите-
ли», где отважные супергерои 
не щадят сил в борьбе с супер 

врагами, а «Джек» живо вер-
нул их к мыслям о неунываю-
щем, остром на язык капитане 
Джеке Воробье из популярных 
«Пиратов Карибского моря». И 
имена этих придуманных ге-
роев ребята хорошо помнят, с 
жаром обсуждают их вымыш-
ленные подвиги. Такие вроде 
бы досадные мелочи, но разве 
самые страшные трагедии не 
начинаются с подобных безо-
бидных мелочей? 

Чуть позже я наблюдала 
такую картину: эти же ребята 
(вернее, уже не ребята, а моло-
дые люди) стояли у братской 
могилы во время возложения 
венков и цветов, но как стоя-
ли! Они просто отбывали свой 
номер, равнодушно и сонно 
топтались возле мемориаль-
ных плит с именами совет-
ских воинов, погибших при 
взятии Кенигсберга. Города, 
в котором они живут сегодня. 
К тому же, идя на данное ме-
роприятие, некоторые из них 
друг другу задавали вопрос: «А 
зачем нам вообще туда идти?», 
хотя путь от школы до воин-
ского захоронения занимал 
не более десяти минут. И шко-
ла, где они учатся, насколько 
знаю, очень хорошая, с музеем 
воинской славы и регулярны-
ми уроками Мужества. Откуда 
же в них такая черствость, та-
кое невнимание к своему про-
шлому, такое равнодушие?..  

Как мне кажется, в этом 
вина прежде всего всех поко-
лений нашего общества и сло-
жившегося в нем мнения, буд-
то бы неприлично указывать 
человеку на его ошибки или 
недостатки, «у нас же демокра-
тия», «сколько людей, столько 
и мнений». Я уверена, что в 
подобных случаях указывать 
и объяснять нужно обязатель-
но. В противном случае, будет 
гораздо хуже. Сегодня моло-
дежь утрачивает память об 
историческом прошлом нашей 
Родины, которая неразрывно 
связана с памятью о тех, кто ее 
защищал и оберегал. 

В этой связи обращаюсь 
к нашим глубокоуважаемым 
ветеранам, всем неравнодуш-
ным людям и прошу у вас со-
вета и помощи. Объясните, 
пожалуйста, как рассказать о 
войне людям, не познавшим 
ее, так, чтобы они поняли?!

Наталья ГРЕЛЬЯ  

С восторгом вглядывается детвора в боевые награды ветерана Великой Отечественной войны. 
И мы, ветераны молодого поколения, низко кланяемся им, продолжающим свой последний бой, но 
теперь уже за души внуков и правнуков.

Фото из архива пресс-службы ПУ ФСБ России по Калининградской области.

ПРОИГРИВАЕМ БОЙ  
ЗА МАЛЬЧИШЕК  
И ДЕВЧОНОК
ЧТО ЗНАЕТ ШКОЛЬНАЯ МОЛОДЁЖЬ  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ЕЕ ГЕРОЯХ

Архивный поиск, проведённый ми-
нувшей осенью по просьбе редакции 
газеты «Ветеран янтарных рубежей» 
силами активистов неформального 
Клуба историков спецслужб, позво-
лил пролить свет на личность ефрей-
тора Ивана  Гуреева и в/ч, в которой 
он служил.

Первое сделанное тогда открытие: 
на представленном фото запечатле-
ны не пограничники, а бойцы войск 
НКВД СССР по охране тыла Действу-
ющей армии. 

Напомним, фронтовые погранич-
ные полки и отдельные мангруппы с 
1942 года не имели никакой подчи-
нённости на Главное управление по-
граничных войск НКВД СССР. Так, в 
1942-1943 годы они замыкались по 
вертикали на ГУВВ НКВД СССР, а в 
1943-1946 годы - на Главное управле-

ние войск НКВД СССР по охране тыла 
Действующей армии. 

Открытие второе: на снимке слу-
жебный наряд от 7-й линейной заста-
вы 2-го стрелкового батальона 132-го 
пограничного Минского полка войск 
НКВД СССР Управления войск НКВД 
по охране тыла 3-го Белорусского 
фронта. Напомним, что бывший 132-
й погранполк - это ныне дислоцирую-
щийся в Калининграде N-й отдельный 
специальный моторизованный Мин-
ский ордена Красной Звезды полк 
Национальной гвардии России. 

И, наконец, третье по счёту от-
крытие и оно целиком касается лич-
ности ефрейтора Ивана Антоновича 
Гуреева. Как выяснилось, он родился 
в 1905 году в селе Развильное Песча-
нокопского района Ростовской обла-
сти. Фронтовик с октября 1941 года. 

Воевал в пехоте, но в 1943 году по-
сле излечнния ранения в госпитале, 
был направлен на пополнение ново 
формируемого в калужском городе 
Боровске 132-го пограничного полка. 
Став пограничником, вскоре отличил-
ся как снайпер: «Будучи на боевой 
стажировке метким огнём уничтожил 
40 солдат и офицеров противника». 
А ещё по состоянию на начало июня 
сорок пятого «задержал: агентов не-
мецкой разведки - 3, диверсантов - 7, 
изменников Родины - 5, дезертиров 
из частей Красной Армии - 12». 

И за эти героические деяния вкупе 
с фактом двух боевых ранений, полу-
ченных в 1942 и 1943 годах, приказом 
по войскам 3-го Белорусского фронта 
за №0655 от 23 июля 1945 года удо-
стоился своей самой первой по счёту 
правительственной награды - ордена 
Славы 3-й степени. .

 После демобилизации, после-
довавшей в ноябре 1945 года, Иван 
Гуреев получил медаль «За взятие 
Кёнисберга». 

Юрий ФИЛАТОВ, 
историк спецслужб

История одной фронтовой фотографии
Этот снимок стал хрестоматийным после того, как он в на-

чале 2000-х годов с архивных полок РГВА попал на несколько 
крупных фотовыставок, посвящённых Великой Победе совет-
ского народа над нацизмом. Официальная подпись к нему гла-
сит: «Части 39-й армии вышли на границу с Восточной Прусси-
ей. На посту у пограничного знака - ефрейтор Гуреев И. А.».

герой-пограничник Михаил Запрейко



Вот уже более трех де-
сятков лет с экрана не схо-
дит кинофильм «Белое 
солнце пустыни», который 
по праву считается одной 
из лучших отечественных 
картин. Несколько поколе-
ний российских зрителей 
по-прежнему смотрят ее с 
большим удовольствием, 
а фраза «За Державу обид-
но!» стала афоризмом.

Мало кто знает, что прообра-
зом таможенника Верещагина 
был офицер-пограничник, ко-
мандир отряда Михаил Поспе-
лов. Даже внешне артист Павел 
Луспекаев, так блестяще сы-
гравший в фильме своего героя, 
очень похож на Поспелова.

СТРАЖ КОПЕТ-ДАГА
Центральный пограничный 

музей ФСБ России недавно по-
сетил Евгений Попов - внук По-
спелова - с сыном Богданом. Оба 
окончили суворовские училища, 
достойно служили в Вооружен-
ных силах. Они охотно  расска-
зали о своем деде, легендарном 
пограничнике Поспелове.

Михаил Дмитриевич родил-
ся 19 мая 1884 года в городе 
Орле. Он получил домашнее 
образование, а затем окончил 
Тифлисское пехотное училище 
по 2-му разряду. В послужном 
списке офицера записано: «В 
службу вступил в 1903 году в 
Либавский пехотный полк. 27 
октября 1910 года зачислен в 
пограничную стражу в 7-й округ 
на среднеазиатскую границу». 
С 1913 года поручик Михаил 
Поспелов нес службу в 30-й За-
каспийской бригаде, которая 
охраняла границу с Персией 
протяженностью в 1743 версты. 
Охраняла она и побережье Ка-
спийского моря.

Михаил Поспелов служил в 
горах Копет-Дага начальником 
поста «Гермаб» («Чистые клю-
чи»). Он в совершенстве владел 
элементами кавалерийской под-
готовки, за успехи в соревнова-
ниях по стрельбе был награжден 
шестью императорскими приза-
ми. Награды были прикреплены 
к ножнам шашки, которую он 
долго хранил.

Русско-персидская граница 
всегда была неспокойной. Шай-
ки курдов постоянно соверша-

ли набеги на селения, грабили, 
поджигали жилища, захватыва-
ли туркменских девушек, чтобы 
продать их в рабство в Персии. 
Поспелов организовал хорошо 
разветвленную сеть разведки, 
что позволяло пограничникам 
знать заранее место и время на-
бегов контрабандистов. Он не-
делями не появлялся дома, под-
жидая непрошеных гостей там, 
где они меньше всего ждали.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!
Но наступил 1917 год, охра-

на границы ослабла, участились 
набеги вооруженных банд на 
кишлаки и аулы. Отражать их 
становилось все сложнее. В мар-
те 1917 года в помощь М. По-
спелову прислали знаменитый 
пулемет «льюис», ручные гра-
наты и невиданный в то время в 
пограничной страже бомбомет.
Но развал отряда предотвратить 
было уже невозможно. Крестья-
не, одетые в серые шинели и зе-
леные фуражки, рвались домой, 
к земле. Все попытки уговорить 
Поспелова к уходу за границу 
остались безрезультатными. 

О том, что граница остава-
лась открытой, знали и воору-
женные банды. Они чаще стали 
совершать набеги на аулы, гра-
били и уводили в рабство мест-
ных жителей. Единственным 
вооруженным форпостом гра-
ницы оставался дом начальника 
погранотряда с его постоянным 
штатом, включающим три бо-
евых единицы - сам Поспелов, 
его супруга и переводчик. Мало-
летние дочурки - Лена и Вера в 
расчёт не принимались. Необхо-
димо заметить, что вести огонь 
из винтовки, метать ручные гра-
наты были обучены все жены по-
граничников Средней Азии.

ВОССТАНОВИЛ
ПОГРАНИЧНУЮ ОХРАНУ 

Поспелов был единственным 
оставшимся на границе среди 
командиров 30-й Закаспийской 
бригады. Он принял решение 
восстановить пограничную ох-
рану, набрав бойцов из числа 
местных жителей. Тут же нача-
лось и обучение новобранцев, 
благо оружия было достаточно. 
И вскоре на 100-верстном участ-
ке Гермабского отряда была 
восстановлена охрана грани-

цы. Встретив достойный отпор, 
банды стали далеко обходить 
участок «бояр Поспелова, сына 
шайтана».

Однако оставалась нерешен-
ной главная проблема - не было 
хлеба, что затрудняло жизнь 
тех, кто все еще стоял на охране 
границы. И тогда Поспелов все 
свои ковры, приобретенные еще 
до революции, отвез на базар в 
Персию и обменял их на пшени-
цу. Хлеба хватило до следующе-
го урожая.

А потом пришли больше-
вики, полностью выбившие 
английских оккупантов из 
Туркмении, и 24 декабря 1919 
года приказом по войскам Тур-
кестанского фронта М. Поспе-
лов назначается командиром 
пограничного батальона с дис-
локацией в населенном пункте 
Гермаб. В марте 1921 года он 
становится командиром 1-го 
пограничного полка с дислока-
цией в г. Ашхабад. Задача пол-

ка - охрана всей советско-пер-
сидской границы. С формиро-
ванием войск ВЧК Туркестана 
Михаил Дмитриевич назнача-
ется начальником 1-го района 
35-й пограничной бригады и 
принимает активное участие в 
разгроме басмачества в Сред-
ней Азии. При непосредствен-
ном участии опытного коман-
дира в Ашхабаде в июле 1923 
года создается пограничная 
школа для подготовки младше-
го комсостава.

НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
В конце 1925 года по дости-

жении предельного возраста 
краском Поспелов был уволен 
в бессрочный отпуск. Но отды-
хать ему не пришлось: руково-
дители экспедиции Академии 
наук СССР в Кара-Кумы по пои-
ску серы для ее промышленной 
разработки обратились за помо-
щью к Поспелову, который знал 
местность, прекрасно ориенти-

ровался в бескрайних песках, 
знал местные обычаи и владел 
туркменским языком. Поспелов 
умело справился с нелегкими 
обязанностями начальника ка-
равана. Экспедиция дала блестя-
щие результаты.

Перед Великой Отечествен-
ной войной Поспелов переходит 
на работу в Управление пожар-
ной охраны Узбекской ССР. В 
50-х годах ему присваивается 
статус персонального пенсионе-
ра республики. Умер 10 августа 
1962 года.

До конца своей жизни Ми-
хаил Дмитриевич Поспелов 
сохранил военную выправку. 
А зеленая фуражка и гимна-
стерка - символы нелегкой 
пограничной службы - всегда 
оставались его неизменными 
спутниками. 

Р. НИКУЛИНА, 
старший научный сотрудник 
Центрального пограничного 

музея ФСБ России
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ЕГО СЛУЖБА ДОСТОЙНА 
УВАЖЕНИЯ И ПОЧЕТА! 

Супруга Поспелова - Софья 
Григорьевна,  не только хоро-
шо освоила все виды верховой 
езды на лошади, но и метко 
стреляла из нагана и винтовки. 

Дочери Лена и Вера играют у чучела снежного барса, заду-
шенного молодым солдатом в схватке во время дежурства по ко-
нюшне. Когда новобранец утром понял, кого прикончил, он едва 
не лишился рассудка. Этот случай был опубликован в сборнике 
рассказов для детей под названием «Туркменский кот».

Начальник Гермабского пограничного отряда штабс-ротмистр М. Поспелов с группой солдат.

Прототип Михаила Поспелова Верещагин из кинофильма 
«Белое солнце пустыни».

Накануне 71-й годовщи-
ны победного штурма горо-
да и крепости Кенигсберг 
войсками Красной Армии, 
в Калининградской сред-
ней общеобразователь-
ной  школе №25 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов им. И. В. Граче-
ва, состоялось открытие 
Историко-краеведческой 
музейной экспозиции, по-
сле ее реконструкции. 

Центральной частью экспо-
зиции являются материалы, по-
священные подвигу сотрудника 
ЦСН ФСБ России подполковни-
ка Ивана Викторовича Грачева, 
выпускника  школы, героически 
погибшего в ходе антитерро-
ристической операции в Даге-
стане 21 марта 2013 года. Наш 

внештатный корреспондент 
встретился с директором шко-
лы Викторией Солнышкиной и 
задал ей несколько вопросов о 
столь неординарном школьном 
событии. 

- Виктория Викторовна, 
кто был инициатором соз-
дания Историко-краевед-
ческой музейной экспози-
ции? 

- Прежде всего, мама Гра-
чева - Татьяна Андреевна, а 
также ветераны подразделе-
ний специального назначе-
ния ФСБ России, члены Союза 
ветеранов боевых действий 
Калининградского  погранич-
ного института ФСБ России. 
Они оказали посильную по-
мощь и поддержку, в том чис-
ле финансовую, в создании 
витрины, посвященной Ивану 

Грачёву и торжественном от-
крытии мемориальной доски, 
размещенной на фасаде шко-
лы 9 апреля 2013 года. Именно 
тогда было принято решение 
о проведении максимальной 
реконструкции музейной экс-
позиции и приданию ей совре-
менного содержания. 

- Как собирались ма-
териалы, активно ли уча-
ствовали в этом учащиеся 
школы?

- Необходимо отметить, что 
значительную часть музейной 
экспозиции составляют экс-
понаты и материалы старого 
музея, созданного ещё препо-
давательским составом, учащи-
мися и ветеранами Великой От-
ечественной войны в советский 
период. Они посвящены герои-
ческому пути 87-й гвардейской 

Перекопской орденов Красного 
Знамени и Суворова II степени 
стрелковой дивизии, участво-

вавшей в штурме Кенигсберга, 
образованию и становлению 
Калининградской области. Экс-
позиционные материалы, по-
священные Ивану Викторовичу 
Грачеву, были предоставлены 
в первую очередь его мамой, 
сослуживцами и сотрудниками 
Калининградского погранич-
ного института ФСБ России. 
Ученик 9-го класса Илья Лукья-
ненко на научно-практической 
конференции «Творчество 
юных» представил работу, по-
священную ратному пути Ивана 
Грачёва. Мальчишки и девчон-
ки старших классов приняли ак-
тивное участие в организации 
и проведении митинга, посвя-
щенного открытию мемориаль-
ной доски и Историко-краевед-
ческой музейной экспозиции. 

- Как планируется вести 
работу дальше, какие пла-
ны на будущее?

- На сегодняшний день Исто-
рико-краеведческая музейная 
экспозиция является центром 
военно-патриотического, граж-
данского, этнокультурного вос-
питания подрастающего поко-
ления, центром жизни школы. 
На ее базе проводятся уроки Му-
жества, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
участниками боевых действий 
и ветеранами военной службы. 

Планируется развитие тех-
нической части музейной экс-
позиции - установка интерак-
тивных трибун, с помощью ко-
торых будут демонстрироваться 
тематические материалы, по-
священные героям наших дней. 

ШКОЛА ИМЕНИ СЫНА

У стенда, посвященного сыну и брату, мама Татьяна Андреевна и сестра Евгения.

Ветерану Великой Оте-
чественной войны Ольге 
Войтюк, исполнилось 90 
лет со дня рождения. 

В квартиру к юбиляру для 
поздравлений прибыла груп-
па ветеранов и сотрудников 
Центра специальной связи 
и информации Федеральной 
службы охраны России в Ка-
лининградской области. Оль-
га Васильевна с улыбкой на 
лице встретила всех поздрав-
ляющих, приняла подарки и 
угостила коллег чаем с пиро-
гами. 

Во время чаепития моло-
дые сотрудники с большим 

интересом слушали воспо-
минания долгожительницы о 
грозных сороковых годах про-
шлого столетия, о первых по-
слевоенных годах, связанных 
с образованием и становлени-
ем Калининградской области, 
когда она работала бригади-
ром в колхозе «Путь Ленина» 
Багратионовского района. 

А в первые военные годы 
хрупкая девушка Ольга рабо-
тала на добычи торфа в Кали-
нинской области, который в 
то время использовался ком-
плексно как топливо и теплои-
золяционный материал. Какой 
это был героический труд под-
ростков и женщин - изнемогая 
от холода, голода и усталости, 
выполнить и перевыполнить 
план. Все работали днем и но-
чью, не считались ни с чем. 
Главное для всех была победа 
над врагом. В победном сорок 
пятом Ольга Васильевна была 

награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941 
-1945 гг.». Награждали не всех 
- самых лучших, не смотря на 
возраст.   

Неподдельный интерес у 
всех собравшихся вызвали фо-
тографии из семейного альбо-
ма, где запечатлен не так дав-
но ушедший в мир иной супруг 
Николай Иванович. Летом 
1945 года он обеспечивал бес-
перебойную работу телефон-
ной ВЧ-линии, которой поль-
зовалась советская делегация 
на судьбоносной для всего 
мира Потсдамской конферен-
ции. С мужем-фронтовиком 
Ольга Васильевна прожила не-
легкую, но счастливую жизнь, 
воспитав своих детей достой-
ными гражданами великой 
страны.

Полковник в отставке
 Владимир НИКИТИН

Пока живем, мы будем верить.
Пока мы верим, будем жить!
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СПАСИБО 
ЗА ПОДДЕРЖКУ
Редакция газеты «Ве-

теран янтарных рубежей»  
выражает признательность 
депутату Калининградской 
областной Думы, предсе-
дателю Совета директоров 
группы «Вестер» Болычеву 
Олегу Николаевичу за фи-
нансирование нашего изда-
ния. Вместе с тем, с целью 
увеличения тиража издания, 
мы обращаемся ко всем, 
кто желает поддержать наш 
проект и внести посильную 
сумму на счёт юридического 
лица, выпускающего газету.
Реквизиты  
ООО «Издательский дом  
«Арсенал»
ИНН 3906952406
КПП 390601001
ОГРН 1153926002251
236016 г. Калининград,  
ул. Стекольная, 39
ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ  
ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»   
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030720
к/сч. 30101810200000000720
р/сч. 40702810403700000713

В прошлом году я впервые 
принял участие в памятной 
акции «Бессмертный полк» с 
портретом брата моей мате-
ри Константиновым Иваном 
Осиповичем. Он погиб на 
заключительном этапе Вос-
точно-Прусской операции се-
веро-западнее Кёнигсберга, 
когда 358-я стрелковая Ленин-
градская Краснознамённая ор-
дена Суворова дивизия, в кото-
рой он воевал минометчиком, 
отсекала Земландскую группи-
ровку немецких войск. К сожа-
лению, место его захоронения 
неизвестно до сих пор. О том, 
что старший сержант Кон-
стантинов достойно сражался 
с врагом,  свидетельствует ар-
хивная справка о награждении 
его медалью «За боевые заслу-
ги» в боях на Карельском пере-
шейке. Он не дожил до долго-
жданной Победы всего лишь 
один месяц. 

Почти у каждой российской 

семьи есть погибшие за сво-
боду и независимость нашей 
Родины. И в День Победы каж-
дый из нас  с фотографией сол-

дата Великой Отечественной 
войны обязан быть в строю 
«Бессмертного полка». Это 
наш долг перед погибшими, 

перед нашими детьми и внука-
ми, перед страной.

В Восточно-Прусской опе-
рации в составе 3-го Белорус-
ского фронта принимала уча-
стие и 334-я Витебская ордена 
Суворова стрелковая дивизия, 
в медико-санитарном батальо-
не которой проходили служ-
бу мои родители фронтовики 
- Михаил Иванович и Мария 
Осиповна. Слова из песни во-
енных лет «На всю оставшую-
ся жизнь» - мы шли к любви и 
милосердию в немилосердной 
той войне, относятся и к ним. 
9 мая 1945 года они встрети-
ли на побережье Балтийского 
моря в городе Раушен (ныне 
Светлогорск), а позже вступи-
ли в брак. Оба они за ратную 
доблесть награждены меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 -1945 гг.». Отец  также 
награжден орденом «Красная 
Звезда» и медалью «За оборо-
ну Москвы», а в послевоенные 
годы  - орденом Отечественной 
войны II степени. 

 Полковник в отставке
 Евгений САФРОНОВ,

 фото из семейного альбома  

К выполнению служеб-
но-боевых задач на быв-
шей территории Восточ-
ной Пруссии части погра-
ничных войск приступи-
ли в конце января - начале 
февраля 1945 года.

Так, первые наряды 95-го 
погранотряда на охрану новой 
границы вышли 12 февраля 
1945 года. Взятый тогда под 
охрану участок протянулся по 
правому берегу реки Неман от 
залива Куришес - Хафф (ны-
не - Куршский залив) до вос-
точно-прусского населённого 
пункта Аугстогаллен (ныне - 
литовский Смалининкай), то 
есть фактически по всему руслу 
Немана вдоль линии границы 
современной Литовской Респу-
блики с современной Калинин-
градской областью РФ.

Местом же дислокации шта-
ба 23-го погранотряда, взявше-
го под охрану балтийское побе-
режье, с зимы 1945 и вплоть до 
сентября 1992 года являлся го-
род Мемель-Клайпеда. Отсюда 
его условное название, сохра-
нявшееся до осени 1992 года, - 
Клайпедский.

Непосредственно же на со-
временной калининградской 
земле первые в/ч погранич-
ных войск появились в октябре 
1945 года в соответствии с при-
казом начальника Управления 
пограничных войск НКВД Ли-
товского округа от 9 октября 
1945 года. 

Отдельный контрольно-про-
пускной пункт «Вержблово». 22 
- 25 октября 1945 года был пе-
редислоцирован из литовского 
города Каунас в Кёнигсберг. В 
соответствии с приказом МВД 
СССР от 5 апреля 1946 года на 
базе ОКПП «Вержблово» был 
сформирован Отдельный мор-
ской контрольно-пропускной 
пункт «Кёнигсберг» со штатной 
численностью в 75 военнослу-
жащих. Ныне - Отряд погранич-

ного контроля «Калининград».
97-й пограничный отряд 

войск НКВД СССР со штабом в 
городе Даркемен.

 95-й пограничный ордена 
Ленина отряд войск НКВД СС-
СР со штабом в городе Фрид-
ланд.

115-й пограничный Ке-
нигсбергский ордена Красной 

Звезды отряд со штабом в горо-
де Виттенберг (ныне - посёлок 
Нивенское Багратионовского 
района). Сформирован в ли-
товском городе Кедайняй 12 
октября 1945 года на базе 31-
го пограничного Кенигсберг-
ского ордена Красной Звезды 
полка. К месту постоянной 
дислокации прибыл 15 октя-
бря 1945 года, совершив ком-
бинированный марш.

 В январе-феврале 1946 го-
да на правах Отдельной в/ч 
был сформирован КПП «Же-
лезнодорожный» (в настоящий 
момент в составе ОПК «Кали-
нинград»). 

В ноябре-декабре 1946 го-
да 97-й погранотряд был рас-
формирован, а его участок 
ответственности передан быв-
шему 115-му пограничному Ке-
нигсбергскому ордена Красной 
Звезды отряду, переформиро-

ванному в связи с этим в однои-
менный 24-й погранотряд. Пре-
жде охраняемый 115-м отрядом 
участок протяжённостью в 70,2 
км советско-польской границы 
вместе с дислоцирующимися 
здесь погранзаставами перешел 
с 5 января 1947 года под юрис-
дикцию соседнего 95-го погра-
ничного ордена Ленина отряда.

24-й (Озёрский) погранич-
ный Кенигсбергский ордена 
Красной Звезды отряд был 
расформирован на основании 
приказа МВД СССР от 10 мар-
та 1956 года. Однако на осно-
вании другого приказа МВД 
СССР  от 23 марта 1956 года 
- входившие в него подразделе-

ния в целях сохранения боевых 
традиций прославленного 31-
го погранполка были влиты в 
состав 95-го пограничного ор-
дена Ленина отряда, которому 
как правопреемнику тогда же 
перешли воинское почётное 
наименование «Кёнигсберг-
ский» и орден Красной Звезды 
№ 897635. 

Таким образом, начиная 
с марта 1956 года и вплоть до 
осени 1992 года, на террито-
рии Калининградской области 
находились три линейные ча-
сти погранвойск:

- 95-й пограничный Кё-
нигсбергский ордена Ленина и 
ордена Красной Звезды отряд;

- ОПК «Калининград»:
- дислоцированные вдоль 

балтийского побережья погра-
ничные заставы 23-го (Клай-
педского) пограничного дваж-
ды Краснознаменного отряда.

Со 2 сентября 1992 года 
Калининградская область - ме-
сто дислокации современного 
Краснознаменного погранич-
ного управление ФСБ России 
по Калининградской области, 
которое ведет свою историю 
от штаба Краснознамённого 
Прибалтийского погранично-
го округа. 23 августа 1992 года 
округ начал вывод своих войск 
с территории Эстонии, Латвии 
и Литвы. К 10 сентября 1992 
года эти соединения и части 
заняли новые места постоян-
ной дислокации и приступили 
к охране государственной гра-
ницы.

Ныне в зоне ответствен-
ности управления находится 
государственная граница об-
щей протяжённостью 647,92 
километра, в том числе протя-
жённость: сухопутного участ-
ка - 223,96 км, речного - 198,1 
км, озёрного - 42,3 км, морско-
го - 183,56 км. Протяжённость 
российско-польского участка 
- 231,5 км, а российско-литов-
ского - 285,9 км.

ГАРНИЗОН 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

9 мая 1945 года, окрестности Кёнигсберга, общее построение 
31-го погранполка. Впереди - (слева направо): комполка-31 под-
полковник С. Котов (на портретном фото), начальник штаба пол-
ка Л. Красулин и начальник политотдела майор И. Попутников.

ОНИ РЯДОМ С НАМИ  
И В ПОБЕДНОМ СТРОЮ

«
 

Первые 
наряды  
95-го 

погранотряда 
на охрану новой 
границы вышли 
12 февраля  
1945 года.


