
Уважаемые 
товарищи!
Дорогие друзья!

Поздравляю всех 
ветеранов органов и 
войск ФСБ, живущих в 
Калининградской обла-
сти, с появлением пер-
вого номера НАШЕЙ 
газеты. Идея появления 
этого печатного органа 
в нашем регионе давно 
витала в воздухе. Подоб-
ные печатные издания 
общественных ветеран-
ских организаций уже 
много лет издаются в 
Самаре, Волгограде, Но-
восибирске, Хабаров-
ске и во многих других 
регионах Российской 
Федерации.

Появлением нашей 
газеты мы обязаны эн-

тузиазму полковника 
запаса Игоря Кандыбко 
и бескорыстной мате-
риальной поддержке де-
путата областной думы 
Олега Болычева.

Мы надеемся, что га-
зета явится настоящим 
организатором и про-
пагандистом, поможет 
активизировать работу 
с ветеранами, внесет до-
стойный вклад в дело 

патриотического воспи-
тания молодежи, в про-
паганду славных чекист-
ских традиций. Наряду 
с освещением текущих 
событий в ветеранских 
организациях наша га-
зета поможет развивать 
творческий потенциал 
ветеранов, послужит уве-
ковечению памяти по-
гибших при исполнении 
воинского долга и умер-
ших ветеранов. 

Желаю членам редак-
ционной коллегии вдох-
новения и творческих 
успехов, а читателям - 
найти в новом издании 
для себя интересного и 
полезного собеседника!

Сергей ЗАХАРОВ,  
председатель Совета 

ветеранов УФСБ РФ по 
Калининградской области
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

О поколениях, прошедших сквозь 
огонь великих боев и сражений с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
написано немало художественной и 
мемуарной литературы, статей и вос-
поминаний в газетах и журналах. И 
будет написано еще, ибо тема Вели-

кой Отечественной войны неиссякае-
ма. История – наше прошлое. Но про-
шлое – это не только то, что уже ушло 
и никогда не вернется, это – фунда-
мент, на котором народ-победитель 
строит свое настоящее и будущее. 

Читайте на 4 стр.

В декабре, в канун 90-й 
годовщины ВЧК-КГБ-ФСБ, 
прошло организационное со-
брание по выборам членов Со-
вета ветеранов-чекистов, про-
живающих в Зеленоградском 
районе. В Совет вошли люди 
активные, неравнодушные, с 
большим жизненным опытом. 
Благодаря им заметно акти-
визировалась работа по объ-
единению и сплочению нашей 
общественной ветеранской 
организации. Сделано немало 
добрых, полезных дел. От ока-
зания адресной помощи пожи-

лым людям с ограниченными 
возможностями и до делового 
сотрудничества по патриоти-
ческому воспитанию молодого 
поколения с общественными 
организациями района.  

Для нас очень важно уметь 
своим прошлым гордиться, 
и воздавая ему должное, из-
влекать из него уроки и пере-
давать положительный опыт 
последующим поколениям че-
кистов. Руководствуясь этой 
заповедью, Совет принял ре-

шение о сборе материалов 
по Аппарату Уполномоченных 
НКВД по Восточной Пруссии, 
Аппарату Уполномоченных 
КГБ СССР в Пионерске, кото-
рый в сентябре 1957 года был 
преобразован в Отдел УКГБ 
СССР в Зеленоградске. В чис-
ло сотрудников Отдела входи-
ли и члены нашей ветеранской 
организации - П. Трубицына,  
Н. Медведев, И. Борисов, В. 
Агеев, Г. Чуркин, Б. Левенков, 
В. Концевой, В. Трушков, В. 

Волков, В. Новиков, А. Подне-
бенный. Собранные материа-
лы при активном содействии 
Б. Ключeрева, стали основой 
для создания в Отделе экспо-
зиции по истории становле-
ния органов безопасности в 
Янтарном крае. Ныне это тра-
диционное место встреч вете-
ранов и молодых сотрудников. 
Летопись чекистских будней 
продолжается.

Виктор БАХМАЦКИЙ, 
генерал-майор в отставке,

председатель  
Совета ветеранов ФСБ РФ 

ЛЮДИ ЭПОХИ, ЛЮДИ - ЭПОХА

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер 

«Ветеран янтарных рубежей» и редак-
ционная коллегия приглашает вас при-
нять заинтересованное участие в об-
суждении данного проекта. Мы хотим, 
чтобы газета «Ветеран янтарных рубе-
жей» стала не только своей для людей 
в погонах, ветеранов войн и военной 
службы, а также интересной и позна-
вательной для подрастающего поколе-
ния. Ведь нынешняя молодежь чище, 
светлее, умнее, любопытнее, сообра-
зительнее и прагматичнее предыду-
щих поколений. Стремления к добру и 
справедливости, высоким идеалам ци-
вилизованного общества у нее не отни-
мешь. И фраза «служение Отечеству» 
для молодых парней не пустой звук. Об 
их самоотверженности при исполнении 
воинского долга корреспонденты наше-
го издания будут рассказывать читате-
лю в своих материалах.  

Наша цель - поднять планку содер-
жательного наполнения данного изда-
ния, повысить оперативность передачи 
информации. Мы находимся в начале 

нового, пусть сопряжённого с извест-
ными трудностями, но интересного ин-
новационного творческого процесса. И 
сейчас важно разработать принципы 
функционирования единой информа-
ционной системы, наметить общую 
программу действий, обсудить и согла-
совать все детали - организационные, 
творческие и технические, чтобы с од-
ной стороны, не растерять традиции и 
накопленный опыт военной журнали-
стики, а с другой, - получить на выхо-
де достойный качественный печатный 
продукт, отвечающий современ-ным 
требованиям. 

Мы учтём, уважаемые читатели, 
ваши замечания по дизайну, по посто-
янным рубрикам, а самое главное - по-
желания и предпочтения по содержа-
нию, как отдельных материалов, так и 
наполнению ее в течение года в целом.

Ваши пожелания, предложения, со-
веты, критические замечания вы може-
те отправить на адрес нашей редакции 
или позвонить по телефону в редакцию 
(4012) 924-295. 

Редакционная коллегия

ВАШЕ МНЕНИЕ ДЛЯ НАС ВАЖНО!

В ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

3

МОЯ СУДЬБА - 
ГРАНИЦА

ПОЕХАЛИ ВМЕСТЕ 
НА РЫБАЛКУ!

К очередной годовщине образования  
пограничных оперативных органов России

И в рыбалке везение –  
это труд и терпение 6



Юбилей генерал-лейтенанта в отставке  
Ивана Рахманина  4
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НЕ ПРЕРВЕТСЯ  
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПО ДОЛГУ И ПРИЗВАНИЮ

З
авершается год 
70-летия Великой 
Победы многона-
ционального со-
ветского народа 

в Великой Отечествен-
ной войне. В преддве-
рии юбилея Совет вете-
ранов Управления ФСБ 
РФ по Калининградской 
области, совестно с кол-
легами других силовых 
и правоохранительных 
ведомств, принял актив-
ное участие в организа-
ции и проведении торже-
ственно-праздничных  и 
памятно-мемориальных 
мероприятиях.

Прежде всего, необходи-
мо отметить активную жиз-
ненную позицию ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны  - С. Гурьянова, В. Ер-
макова, П. Слесаревского, 
А. Саликова, В. Шахова,  
Г. Хоменко, Р. Янкевича. Не-
смотря на свой преклонный 

возраст, они охотно и по сей 
день выступают в учебных за-
ведениях, трудовых коллекти-
вах, воинских частях. Участ-
ники войны не только делятся 
со слушателями своими вос-
поминаниями о «грозовых 
сороковых», но и разоблача-
ют фальсификаторов Второй 
мировой войны, пытающихся 
украсть у нас Великую Побе-
ду. Неслучайно за активную 
общественную деятельность 
полковнику в отставке Алек-
сандру Семеновичу Салико-

ву и старшему прапорщику в 
отставке Гавриилу Ивановичу 
Хоменко присвоены звания 
«Почетный ветеран города 
Калининграда».

По инициативе Совета ве-
теранов в плане реализации 
программы «Молчаливое 
эхо войны» на площади По-
беды в Калининграде возве-
дена мемориальная часовня 
в память о погибших и про-
павших без вести советских 
воинов в ходе проведения 
Восточно-Прусской опера-

ции в 1945 году. По письмен-
ному обращению Совета 
ветеранов УФСБ по Волго-
градской области, членами 
нашей организации был ор-
ганизован сбор денежных 
средств на реставрацию 
воздвигнутого в 1947 году 
памятника чекистам, офице-
рам контрразведки Сталин-
градского фронта, солдатам 
и офицерам 10-й дивизии 
НКВД, погибшим при защи-
те Сталинграда в 1942-1943 
годах. В мае отреставриро-

ванный памятник воинской 
славы обрел вторую жизнь. 
Руководство УФСБ России 
и Совет ветеранов органов 
безопасности и пограничной 
службы по Волгоградской 
области в Благодарствен-
ном письме выразил нам 
глубокую благодарность за 
участие в данной патриоти-
ческой инициативе. 

К 70-летию Победы и 
юбилею образования орга-
нов контрразведки СМЕРШ, 
совместно с органами 

местного самоуправле-
ния, проведена работа по 
благоустройству воинских 
захоронений чекистов и  
военных разведчиков. Еже-
годно, накануне праздника 
Победы, молодые сотруд-
ники органов безопасности 
проходят маршем по местам 
боевых действий легендар-
ной разведгруппы «Джек», с 
возложением венков к оди-
ночным и братским могилам 
советских воинов по пути 
следования.

Немало и других добрых 
дел и начинаний в арсенале 
нашей организации. Воз-
ращение из небытия леген-
дарного контрразведчика, 
генерал-майора Н. Крав-
ченко. Организация работы 
по присвоению гимназии 
№7 города Балтийска име-
ни ее выпускника, капитана 
3-го ранга К. Покровского, 
погибшего при исполнении 
воинского долга на Север-
ном Кавказе. Активное уча-
стие в общероссийских ак-
циях «Я помню, я горжусь!», 
«Бессмертный полк», «День 
памяти и скорби», «Деревья 
памяти». И весьма отрадно, 
что формированию у моло-
дежи качеств надежных за-
щитников Отечества, вете-
раны считают своей самой 
высокой и благородной за-
дачей.  

Полковник в отставке 
Анатолий ПЕТРОВ, 

заместитель председателя 
Совета ветеранов УФСБ  

по Калининградской области

Общероссийскую акцию 
«Бесмертный полк»  
возглавляют ветераны.

Калининградская область 
– особенный регион, удалён-
ность от остальных регионов 
России и близость к Европе 
наносит отпечаток на миро-
воззрение местного населе-
ния. Как повод для размыш-
лений можно упомянуть такой 
факт: преобладающее боль-
шинство калининградцев не-
однократно выезжали за пре-
делы страны, путешествуя по 
различным странам Европы, 
и в то же время лишь неболь-
шая их часть имела возмож-
ность побывать в Москве или 
других городах России. 

Поэтому на нас, ветера-
нов, ложатся весьма нелег-
кие задачи по воспитанию 
молодого поколения в духе 
патриотизма. В регионе мно-
го различных ветеранских 
объединений и все они вы-
полняют большой объём ра-
боты с подрастающим поко-
лением. Наша общественная 
организация  ветеранов-пен-
сионеров Пограничной служ-
бы является одной из самых 
крупных и разветвлённых, 

она объединяет свыше полу-
тора тысяч ветеранов-погра-
ничников. Под её началом 
функционируют 12 первич-
ных организаций в населён-
ных пунктах области.  В ее 
Совет входят люди, занима-
ющие весьма активную пози-
цию. В числе их -  В. Шевчен-
ко, В. Бурдин, В. Грабовский, 
В. Вершинин, В. Кузьменок, 
Ю. Козлов,  В. Ольшанов,  
В. Артемов. Так же необходи-
мо отметить посильную и все-
стороннюю поддержку нашей 
работы со стороны местных 
властей. Всё это вместе взя-
тое даёт сегодня свои плоды.

И, кстати, важная и значи-
мая дата – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной вой-
не ярко продемонстрировала 
в том числе и плоды всеоб-
щей работы. В мероприятиях 
приняло участие огромное 
количество калининградцев, 
и, что особенно радует, мо-
лодёжи: они встречали Эста-
фету Победы вдоль границ 
стран Содружества, совер-
шали автопробеги, посади-

ли тысячи кустов сирени в 
честь славной даты, встре-
чались с ветеранами.  А ше-
ствие «Бессмертного полка» 
по центральным улицам Ка-
лининграда собрало многие 
тысячи человек. Нужно было 
видеть, с какой гордостью 
подростки держали в руках 
портреты своих прадедов, а 
георгиевские ленты люди но-
сили задолго до Дня Победы 
и не снимали их после.

Серьёзно задуматься о 
цене жизни и мира на земле, 
и сплотиться, чтобы проти-
востоять возрождающемуся 
фашизму нас побуждают тра-
гические события на Украи-
не. И мы, ветераны, обязаны 
быть во главе движения па-
триотов, направлять и коор-
динировать его. 

Полковник в отставке 
Сергей ЛЕВЫКИН, 

член Совета  
Калининградской  

региональной общественной 
организации 

ветеранов-пенсионеров  
Пограничной службы

«И МАЛЬЧИШКАМ НЕЛЬЗЯ 
НИ СОЛГАТЬ, НИ ОБМАНУТЬ...» 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЯ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
 «ЧУДНЫЙ КРАЙ  

КРАСНОКИРПИЧНЫЙ»
9 мая 1945 года автор  

знаменитой позмы «Ва-
силий Теркин» встретил в 
нынешнем Гвардейске.

9 мая мне довелось побы-
вать в Парке Победы в Кали-
нинграде. Одно из самых силь-
ных впечатлений оставила 
выставка снимков времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Некоторые из фото, к слову, 
были сопровождены строками 
из знаменитой поэмы Алексан-
дра Твардовского «Василий 
Теркин».

И это, как представляет-
ся, совершенно справедливо. 
Ведь 9 мая 1945-го военный 
корреспондент газеты 3-го Бе-
лорусского фронта «Красноар-
мейская правда» подполков-
ник А. Твардовский встретил в 
нынешнем Гвардейске, о чем 
напоминает, в частности, ме-
мориальная доска на старом 
доме на улице Калининград-
ской. Кстати, именно здесь 
Александр Трифонович  за-
вершил работу над «Василием 
Теркиным».

Вот как рассказал о первом 
Дне Победы писатель Евгений 
Воробьев: «Стоя на крыльце 
уцелевшего дома, где ночева-
ли сотрудники редакции, Алек-
сандр Твардовский вместе со 
всеми участвовал в салюте, 
оглушившем Тапиау. Свои па-
троны расстрелял, выпросил 
еще у писателя Марка Слобод-
ского и художника Ореста Ве-
рейского».

Следы впечатлений о зна-
комстве с Восточной Пруссией 
можно не единожды встретить 
в «Книге про бойца», которую 
специалисты считают самым 
значительным произведени-
ем в творчестве знаменитого 
советского поэта, редактора 
журнала «Новый мир».

Вот, например:
«Скучный климат 

заграничный,

Чудный край
 краснокирпичный».

Описан в «Василии Терки-
не» и нынешний Советск:

«Или снова был он ранен,
Отдохнул, как долг велит,
И опять на поле брани
Вместе с нами 

брал Тильзит?..»
Совершенно точно ведомо 

и то, что Твардовский вместе 
с сослуживцами 22 января 
победного года войны уча-
ствовал во взятии Инстербур-
га, теперешнего Черняхов-
ска. Об этот, в частности, он 
рассказал в опубликованном 
в «Красноармейской газете» 
очерке «За рекой Шешупе».

В память об этом собы-
тии зимой нынешнего года 

на стене гостиницы «Кочар» 
в Черняховске появилась ме-
мориальная доска, посвящен-
ная А. Твардовскому. Отлита 
она в подмосковном Жуков-
ском. Ее авторы - народный 
художник России скульптор 
Владимир Суровцев и скуль-
птор Данила Суровцев, ар-
хитекторы Владимир и Олег 
Саягины.

Среди многих фронтовых 
наград Александра Трифоно-
вича - медаль «За взятие Ке-
нигсберга». 11 апреля 1945 
года во фронтовой газете 
увидел свет его очерк «Ке-
нигсберг». А вот о чем писал 
из поверженной столицы Вос-
точной Пруссии жене А. Твар-
довский: «Не то удивительно, 
что я не пропал на этой вой-
не, а то, что я не пропал как 
поэт и пригодился множеству 
людей».

Известно, что в Тапиау на-
писана одна из последних глав 
«Василия Теркина» - «В бане». 
В ней можем прочитать:
     «На околице войны -
     В глубине Германии -
     Баня! Что там Сандуны
     С остальными банями.
     Честь и слава помпомхозу,
     Снарядившему обоз,
     Что советскую березу
     Аж за Кенигсберг завез».

          Владимир КОМАРОВ

«Отдых после боя», художник Юрий Непринцев.

Александр Твардовский.
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Корни ветеранской 
организации Центра 
специальной связи и 
информации Феде-
ральной службы охра-
ны России в Калинин-
градской области из 
далекого ноября 1945 
года. В тот победный 
год на базе ВЧ-стан-
ции 11-й гвардейской 
армии было образо-
вано Отделение пра-
вительственной связи 
НКВД – НКГБ СССР 
по Восточной Прус-
сии. На сегодняшний 
день в составе об-
щественной организации люди с большим профессио-
нальным и жизненным опытом, кому близки проблемы 
сохранения исторической памяти, семейных традиций, 
патриотического и нравственного воспитания подраста-
ющих поколений. Накануне 70-летия со дня образова-
ния Центра, корреспондент нашего издания встретился 
с председателем организации полковником в отставке 
Владимиром Никитиным (на снимке) и задал ему ряд ин-
тересующих вопросов.

- Владимир Александрович, какова чис-
ленность возглавляемой вами общественной 
организации, сколько в ее рядах ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, ветеранов боевых действий и ветера-
нов труда?

- Численность нашей организации около 40 чело-
век. Состав потихоньку меняется, одни приходят, другие 
уходят. Приходят уволенные в запас, кто-то уезжает на 
постоянное место жительства в какой-то регион Россий-
ской Федерации, другие, к большому сожалению, уходят 
в мир иной. Из участников Великой Отечественной во-
йны осталось лишь два человека. Это 92-летний майор 
в отставке Иван Никифорович Ганюшин и Василий Фи-
липпович Красовский.Из тружеников тыла – Ольга Васи-
льевна Войтюк. Ветеранов боевых действий - 7 человек, 
ветеранов труда - 6. 

- Не ошибусь, если скажу, что в руководя-
щий орган организации – Совет, входят люди 
активной жизненной позиции. Назовите их.

- Вы правы. В Совет входят люди, которые благода-
ря своему решительному, пробивному и в то же время 
мягкому, дипломатическому характеру, всегда, когда 
того требуют обстоятельства, находят помощь нуждаю-
щимся. В числе их - Максим Неизвестный, Сергей Вол-
ков, Александр Ковалев. Но особо хотелось бы отметить 
наших женщин, ветеранов труда Ольгу Иванову, Галину 
Фурникову, Веронику Азарову, Инну Леонченкову, Зина-
иду Бахареву, Валентину Скачкову. Они опора Совета во 
всех начинаниях. Они зажигают своим энтузиазмом, ста-
раясь сделать будничную жизнь ветеранов ярче, дарят 
им благородные порывы своей души.

- Что в деятельности ветеранской организа-
ции является приоритетным?

- Приоритетной является работа с молодежью. Наши 
ветераны проводят немало различных патриотических 
мероприятий, на которых для нас важно, как юноши и 
девушки прочувствовали, пронесли через свои сердца и 
души рассказанное нами, есть ли у них интерес  к изуче-
нию истории своей страны, своей семьи - дедов и праде-
дов, бабушек и прабабушек. Необходимо отметить, что 
весьма ответственно к этой работе подходят ветераны 
весьма преклонного возраста. Когда на дни рождения 
или юбилеи Совет ветеранов посещает для чествования 
их на дому, то они высказывают пожелания, чтобы мы 
приходили не только с учащимися школ или лицеев, но 
и с выпускниками военно-учебных заведений, которые 
прибыли для прохождения военной службы в Центр. Та-
кие встречи с людьми, стоявшими у истоков образования 
Центра правительственной связи в Калининградской об-
ласти, для молодых сотрудников незабываемы и важны. 
Сколько нового, интересного и поучительного узнают они 
для себя!

- Владимир Александрович, вы затронули 
тему ветеранов преклонного возраста, многие 
из которых из-за различных болезней с тру-
дом передвигаются или прикованы к кровати. 
Как с ними налажена работа Совета, в чем ее 
особенности?

- К счастью, у всех наших ветеранов преклонного 
возраста прекрасные семьи. Сыновья и дочери, внуки 
и внучки с любовью ухаживают за ними. Посильную по-
мощь в этом оказывает  и Совет организации. Однако 
такая категория людей, как правило,  нуждается не в 
материальных благах, а в теплоте и внимании. Ласковая 
улыбка, доброе слово, подставленное в беде плечо друга 
или сослуживца - вот что для них необходимо как воздух. 
Забыть их хотя бы на короткое время - значит предать! И 
мы всегда готовы откликнуться на их боль, вовремя при-
йти на помощь. 

- Каковы в вашей организации нерешенные 
проблемы и задачи накануне юбилея Центра?

- К сожалению, слабо ведется Советом архивно-по-
исковая работа по увековечиванию военнослужащих 
органов и войск правительственной связи погибших во 
время проведения Красной Армией Восточно-Прусской 
операции в 1945 году и при исполнении служебных обя-
занностей в послевоенное время на территории области. 
Надеемся, что при поддержке редакции газеты «Ветеран  
янтарных рубежей» мы восполним этот пробел. Подвиж-
ки в этом благородном деле есть. Недавно главный ре-
дактор издания передал в Совет скорбный список с по-
именными биографическими данными на 35 погибших 
солдат и офицеров. Эти данные восстановлены военны-
ми журналистами по архивным документам, воспомина-
ниям ветеранов и родственников погибших и пропавших 
без вести военнослужащих.

ЗАБЫТЬ  –  
ЗНАЧИТ ПРЕДАТЬ!

История пограничных оперативных органов 
своими корнями уходит в далекое прошлое. 
Как только появилась граница - разделительная 
линия между государствами, так сразу остро 
возникла потребность добывать информацию 
об обстановке в сопредельном прикордоне, бо-

роться с контрабандой.  1 ноября 2015 года будет 
отмечаться очередная годовщина образования 
пограничных оперативных органов России и в 
преддверии ее, давайте заглянем в небольшой 
период  деятельности оперативных органов по-
граничной охраны ОГПУ СССР).

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ



«Красный дозор» (1923 г.), художник Петр Покаржевский.

Уважаемые коллеги!
От имени Калининградской региональной 
общественной организации «Ветераны 
пограничных оперативных органов» по-
здравляю вас   с очередной годовщиной об-
разования пограничных оперативных ор-
ганов! Пусть действующим сотрудникам 
пограничных оперативных органов всегда 

сопутствует удача, а наши ветераны, которые являются храни-
телями   лучших традиций, с удовольствием делятся с ними своей 
мудростью и опытом! 
Примите искренние пожелания благополучия, процветания и осу-
ществления всех ваших планов! Крепкого вам здоровья и мирного 
неба над головой!

Генерал-майор в отставке Александр СУВОРОВ, 
председатель Правления КРОО «Ветераны пограничных  

оперативных органов»  (www.kfvpr.ru.)   

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Оперативные органы пограничных 
войск прошли сложный и длительный 
путь. На всех этапах своего развития 
они, являясь важным структурным эле-
ментом системы органов безопасности, 
выполняли ответственные задачи по 
защите интересов страны на государ-
ственной границе. Историю возникнове-
ния, становления и развития оператив-
ных органов пограничных войск нельзя 
рассматривать в отрыве от истории го-
сударства. Их структура и функции из-
менялись вслед за изменениями госу-
дарственной политики на границе и тех 
задач, которые возлагались на погра-
ничное ведомство на протяжении всего 
советского периода. Важно отметить, 
что до середины 1918 года погранохра-
на, как и до революции, осуществляла 
главным образом фискальные функции, 
поэтому первоначально она находилась 
в подчинении финансового ведомства, а 
затем Наркомата внешней торговли.

 Первый этап охватывает 1918–1923 
годы и связан с созданием и становле-
нием первых пограничных чекистских 
органов. Приступая к преобразованию 
России, большевики нуждались в спокой-
ствии на государственной границе. Одна-
ко обеспечить ее охрану в условиях миро-
вой войны и развала старого Отдельного 
корпуса пограничной стражи было слож-
но. Особенно остро встал вопрос об охра-
не границы после подписания Брестского 
мирного договора. В ряде подразделений 
пограничной охраны служи-
ло много представителей 
старой формации и левых 
эсеров. Они умышленно на-
рушали порядок пропуска 
через границу, стремились 
обострить обстановку и тол-
кнуть Советскую республику 
на войну с Германией. 

К лету 1918 года такими 
вопросами, как выявление 
и пресечение нарушений 
границы, борьба с контра-
бандой, спекуляцией и кон-
трреволюцией в погранич-
ных районах, постепенно, 
по мере создания местных 
органов власти, стала зани-
маться Всероссийская чрез-
вычайная комиссия. 

Создаваемые губернские 
и уездные ЧК, несмотря на 
трудности организацион-
ного порядка и отсутствие 
опыта, сразу же включились в работу. 
Однако в силу нехватки опыта опера-
тивной деятельности на границе они с 
этими задачами не справлялись. Назре-
ла необходимость создания в системе 
ВЧК специального органа, главными за-
дачами которого являлись бы не только 
оперативная работа в интересах охраны 
государственной границы, но и непосред-
ственное участие в ее войсковой охране.

В мае 1918 года начальник отдела 
ВЧК по борьбе со спекуляцией В. Фомин 
в докладе Председателю ВЧК Ф. Дзер-
жинскому доказывал необходимость соз-
дания на границе пограничных аппара-
тов, состоящих из таможни, пограничной 
стражи и органов сыска. К этому докладу 
прилагался проект Инструкции погранич-
ным чрезвычайным комиссиям (ПЧК). С 
11 по 14 июня 1918 года в Москве состо-
ялась 1-я Всероссийская конференции 
чрезвычайных комиссий, на которой об-
суждались экономическая и военно-по-
литическая обстановка в стране, в том 
числе и на границе, а также наиболее 
важные вопросы организации деятель-
ности чекистских органов. Конференция 
приняла Положение о пограничных чрез-
вычайных комиссиях. В составе иного-
роднего отдела ВЧК был создан погра-
ничный подотдел, начальником которого 
был назначен Д. Гразкин. 

31 июля 1918 года комиссар Сове-
та пограничной охраны П. Федотов на-
правил письмо Председателю ВЧК Ф. 
Дзержинскому, в котором обосновал 
необходимость создания отделов ВЧК 
на пропускных пунктах. Обращение не 
осталось без внимания. По указанию Ф. 
Дзержинского в короткий срок были соз-
даны окружные ЧК, 34 участковые погра-
ничные чрезвычайные комиссии (ПЧК), 
назначены 60 комиссаров ЧК в таможен-
ные пропускные пункты. 

Важное место в определении времени 
создания пограничных оперативных ор-
ганов занимают решения конференции 
делегатов пограничных чрезвычайных ко-
миссий, которая была проведена в Москве 

с 1 по 2 сентября 1918 года. В Инструкции 
пограничным чрезвычайным комиссиям и 
комиссарам на всех пограничных пунктах 
Советской республики она утвердила по-
ложение о том, что пограничные ЧК по 
борьбе с контрреволюцией и спекуляци-
ей берут на себя определенную функцию 
по охране границ как сухопутных, так и 
морских, таможен, шоссейных и железно-
до-рожных пропускных пунктов.

Документ поставил перед пограничны-
ми ЧК следующие задачи: «а) наблюдать 
за прибывающими за границу лицами и 
товарами; просматривать их визы и до-
кументы на проезд, на провоз товаров и 
не допускать контрабанду как в ту, так и 
в другую сторону; б) вести надзор за де-
ятельностью таможенных учреждений, 
не вмешиваясь при этом в техническую 
распорядительность и административ-
ную деятельность таможенных работ, для 
чего пограничные комиссии назначают на 
таможню своих комиссаров, которые по-
стоянно пребывают в таможне; в) не до-
пускать выезда лицам, коим таковой вос-
прещен; г) задерживать на границе лиц, 
разыскиваемых правительством (как при 
выезде, так и при въезде); д) вести дозна-
ние над таможенными контрабандистами, 
пойманными шпионами, контрреволюци-
онерами, спекулянтами, взяточниками и 
т.д.; е) наблюдать за тем, чтобы не ввози-
ли в пределы Республики и из Республики 
всевозможных товаров и др. предметов, 
запрещенных к ввозу и вывозу советской 
властью; ж) не допускать в пределы Ре-
спублики лиц, коим въезд за нарушение 
таможенного устава запрещен; з) пере-
давать таможенному ведомству лиц, пе-
решедших границу; и) наблюдать за офи-
церами австрийской, германской и др. 
армий, а также лицами, заподозренными 
в шпионстве, за коими необходимо уста-
навливать строжайшее наблюдение». 

Основной причиной такого широкого 
спектра направлений деятельности было 
то, что кроме задач, поставленных перед 
пограничной охраной, на пограничные 
ЧК и их комиссаров возлагались зада-
чи местных чрезвычайных комиссий. В 
то же время создаваемые на границе 
чекистские органы еще не являлись по-
граничными оперативными органами, а 
были местными органами ЧК. 

Создание этих органов началось че-
рез полтора месяца после проведения 
конференции чрезвычайных комиссий, в 
связи с чем датой их образования приня-
то считать 1 ноября 1918 года. 

В годы Гражданской войны, по мере 
того, как вокруг Страны Советов все тес-
нее сжималось кольцо фронтов, часть 
ПЧК, оказавшихся на линии фронта, 
были преобразованы в армейские ЧК 
- пограничные особорганы, на которые 
возлагались задачи борьбы с контрре-
волюцией и шпионажем в соединениях и 
частях действующей армии и в прифрон-
товой полосе.

Дальнейшая практика 
показала: повсюду, где не 
было военных действий, 
создавались особые по-
граничные отделения, осо-
бые пограничные пункты 
и особые заградительные 
посты. Учитывая то, что 
в годы Гражданской вой-
ны особые отделы охраны 
границ в своей деятельно-
сти добились положитель-
ных результатов, 24 ноя-
бря 1920 года Совет труда 
и обороны (СТО) принял 
постановление о реорга-
низации охраны границы 
РСФСР. В соответствии с 
ним выполнение этой важ-
ной задачи возлагалось на 
Особый отдел ВЧК по ох-
ране границ. 

После Гражданской вой-
ны, с переходом к мирному 

строительству, организация оператив-
ной деятельности на границе позволила 
успешно выполнять задачи политическо-
го и оборонного характера в непрерывной 
борьбе с разведками иностранных госу-
дарств, антисоветскими организациями и 
их агентурой. В 1921–1922 годах охрана 
советской границы периодически возла-
галась на оперативные органы и придан-
ные к ней войска ВЧК–ОГПУ.

27 сентября 1922 года Совет труда 
и обороны рассмотрел вопрос о погра-
ничной охране и постановил: «Передать 
охрану сухопутной и морской границ 
РСФСР во всех отношениях в ведение 
ГПУ, для чего создать отдельный по-
граничный корпус ГПУ...» 13 октября 
1922 года был издан приказ войскам 
ГПУ No 425 «О сформировании отдель-
ного пограничного корпуса войск ГПУ». 
Начальником корпуса был назначен на-
чальник КРО ГПУ А. Артузов. В штабах 
Отдельного пограничного корпуса войск 
ГПУ, пограничного округа войск ГПУ и 
губернского пограничного отряда опе-
ративных органов не было. Очевидно, 
предполагалось, что командиром От-
дельного пограничного корпуса являлся 
начальник КРО ГПУ, начальником погра-
ничного округа войск ГПУ был начальник 
КРО при ПП ГПУ округа, а начальником 
губернского пограничного отряда являл-
ся начальник контрразведывательного 
отделения губотдела ГПУ. Более того, 
оперативную работу на границе по-преж-
нему осуществляли погранособпосты и 
погранособотделения. Последние подчи-
нялись контрразведывательным отделам 
секретно-оперативной части (СОЧ) гу-
бернского отдела ГПУ.

В 1923 году были продолжены меро-
приятия по объединению пограничных 
органов, ведущих оперативную работу 
в интересах охраны границы, и войск 
ОГПУ, осуществляющих войсковую ох-
рану границы, в единый аппарат ОГПУ 
по охране границы. 

«Ветеран границы»
(Продолжение следует)
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Из поколения победителей ныне 
здравствующий 92-х летний житель 
Калининграда Иван Никифорович 
Ганюшин. Выпускник в октябре 
1942 года Орджоникидзевского во-
енного училища связи он, в соста-
ве Юго-Западного, Воронежского и 
1-го Украинского фронтов, прошел 
по нелегким дорогам войны. И хотя 
главным оружием батальонного свя-
зиста на передовой были «кабель, 
телефон и катушка на спине», моло-
дому офицеру не раз приходилось 
участвовать в атаках и контратаках, 
конвоировать в тыловой сборный 
пункт захваченных в плен немецких 
солдат и офицеров, доставлять в 
медсанбаты раненых бойцов и ко-
мандиров. Ведь война - это нелег-
кая повседневная тяжелая работа. 
А еще лейтенант Ганюшин дважды 
вступал в смертельный поединок 
с экипажами вражеских танков и 
дважды выходил победителем.  

Из наградного листа подписанно-
го командиром 547-го стрелкового 
полка 127-й стрелковой Чистяков-
ской дивизии гвардии майором Дол-
женко: «12 декабря 1943 года свы-
ше 10 немецких танков атаковали 
наш передний край под населенным 
пунктом Лутовкой Житомирской об-
ласти. Выдвинувшись с ружьем ПТР 
на правый фланг 4-й стрелковой 
роты, лейтенант Ганюшин на 100 
метров подпустил ведущий пуле-
метный и пушечный огонь танк, и с 
первого выстрела подбил его. Эки-
паж пытался спасти бегством, но 
меткими выстрелами и из винтовки 
товарищ Ганюшин уничтожил его…  
Достоин правительственной награ-
ды – ордена «Красная Звезда».  

Лаконичные строки наградного 
листа не могут передать тех обсто-
ятельств, которые предшествовали 
смертельному поединку молодого 
офицера с экипажем вражеского 
танка. Далеко не каждому воину, 
вооруженному противотанковым 
ружьем, удавалось на поле боя 
уничтожить бронированную маши-
ну. В условиях сложной обстановки 
боя, когда на солдат, находящихся 
в окопах, накатываются лязгающие 
и ведущие интенсивный огонь бро-
нированные машины противника, 
необходимо было иметь большую 
смелость и мужество, чтобы не 
поддаться панике, тщательно при-
целиться, выждать, когда танк по-
дойдет на наиболее выгодную дис-
танцию, и произвести поражающий 
выстрел. Большинство бронебойщи-
ков так и действовали, однако мно-
гим из них, к сожалению, не всегда 
удавалось перехитрить смерть.

В тот декабрьский день 1943 
года их стрелковый батальон бро-
сили навстречу немецкой части, 
прорвавшей оборону на одном из 
участков переднего края. В полто-
ра километра от украинского села 
Лутовка роты начали спешно ока-
пываться. Взвод лейтенанта Ганю-
шина, вернее его остатки, занялся 
прокладкой линий связи. В четыре 
направления работали трое бойцов 
и их командир. Каждый отвечал за 
«свое» направление. И вдруг как 
хлыстом ударили крики наблюдате-
лей - «Танки!». 

Приблизившись к незавершен-
ным и незамаскированным позици-
ям обороняющихся, экипажи танков 
открыли огонь из пушек и пулеме-
тов. С воем разлетались осколки, 
градом сыпались комья мерзлой 
земли на лежащих в неглубоких око-
пах стрелков. И когда раздались кри-
ки раненых о помощи, страх смерти 
парализовал волю к сопротивлению 
некоторых молодых солдат, и они 
бросились бежать в тыл, спасая, как 
им казалось, свою жизнь. Лейтенант 
Ганюшин лишь на мгновение увидел 
убегающего солдата-бронебойщи-

ка и немедля бросился к его окопу. 
Противотанковое однозарядное ру-
жье Дегтярова, задрав ствол в небо, 
лежало на бруствере. Рядом – па-
троны с бронебойно-зажигательной 
пулей со стальным сердечником. А  
один из вражеских танков, двигаясь 
прямо на него, подходил все ближе 
и ближе, имея намерение зайти в 
тыл правого фланга роты. 

- Бить в лобовую броню, - вспо-
минает ветеран, - почти верная 
смерть. Ее толщина такова, что 
бронепробиваемость равна нулю, а 
себя обнаружишь. Самое уязвимое 
место танка, это гусеницы. Поэто-
му правильной прикладкой ружья 
к плечу я прицелился в правую его 
гусеницу и произвел первый вы-
стрел, затем второй. Танк, словно 
налетев на препятствие, резко дер-
нулся в правую сторону и в метрах 
80 от меня остановился. Выскочив 
из люков обездвиженной машины, 
экипаж предпринял попытку устра-
нить неисправность, но я из караби-
на открыл по ним огонь. Танкисты 
пытались укрыться за машиной с 
противоположной стороны, но мои 
пули настигли всех четверых. Хотя 
полной уверенности в том, что все 
они были сражены моими выстре-
лами, нет. По ним стреляли и бой-
цы из соседних окопов. В том бою 
мы устояли, хотя потери понесли 
большие. Подойдя ко мне, комбат, 
кивнув головой в сторону подбитого 
танка, молча похлопал по плечу и 
крепко пожал руку. А представление 
к награждению меня орденом Крас-
ной Звезды будет подписано коман-
диром полка спустя три месяца, в 
новом 1944 году, когда я, участвуя 

в контратаке под селением Ясполь 
Чудновского района, уничтожил 
трех немецких солдат. 

Вскоре подобная ситуация пое-
динка с экипажем вражеского танка 
у командира взвода связи лейте-
нанта Ганюшина повторяется вновь. 
В уличном бою за один из крупных 
населенных пунктов Житомирской 
области, вновь из-за страха смерти, 
бросив ПТР в почему-то  наполови-
ну вырытом окопе во дворе дома 
с ограниченным обзором, сбежал 
солдат. Услышав гул мотора при-
ближающегося танка, офицер вновь 
занял место бронебойщика. И хотя 
в секторе его обстрела вражеская 
машина находилась менее минуты, 
он поразил ее в борт, а затем, после 
перезарядки, бросился за уходящим 
танком и, держа длинноствольное 
ружье весом в 17, 5 кг прикладом 
под правой мышцей, произвел вы-
стрел в район двигателя.  

- Я в который раз прокручиваю 
в своей памяти этот фронтовой 
эпизод, - делиться впечатлениями 
Иван Никифорович, - и уверен, что 
от первого моего выстрела понес 
потери экипаж  находящиеся в баш-
не, а со второго - получили повреж-
дения некоторые узлы и механизмы 
двигателя. Судите сами. Пушка и 
пулеметы почти одновременно пе-
рестали стрелять, а двигатель начал 
работать с перебоями, однако меха-
нику-водителю удалось вывести по-
врежденную машину к своим. 

Долгожданную Победу старший 
лейтенант Ганюшин встретил в 
Бресте. Его, имевшего одно легкое 
и два тяжелых ранения, Главное 
управление связи Красной Армии 
после излечения в Грозненском 
эвакогоспитале №5062, направило 
в ремонтно-восстановительный от-
ряд связи. В послевоенное время 
офицер принимал активное участие 
в восстановлении инфраструкту-
ры связи в Белоруссии и Западной 
Украины, в прокладке новых линий 
связи в таежных районах Нижне- 
Амурской области и на Военно-Гру-
зинской дороге, проходящей че-
рез Главный Кавказский хребет. 
Возглавляемая им рота, в составе 
15-го Отдельного полка прави-
тельственной «ВЧ» связи в Груп-
пе советских войск в Германии, на 
протяжении нескольких лет была 
лидером в социалистическом со-
ревновании в войсках связи. В 1972 
году, за высокие показатели в слу-
жебной деятельности, майор И. Га-
нюшин награждается третьим, но 
уже «мирным» орденом Красной 
Звезды. 

Переживая за развал Совет-
ского Союза, за времена ложных 
героев, времена наживы, иного 
смысла жизни, когда честь и долг 
– понятия относительные, Иван 
Никифорович продолжает верить 
в возрождение единого великого 
братства народов нашей страны, 
одержавшего победу над фашиз-
мом, преодолевшего военную 
разруху. И не поверить ветерану, 
возраст которого приближается 
к 100-летнему юбилею, нельзя. А 
это заставляет молодое поколение  
с надеждой смотреть в будущее…

Алексей ГОРЕВИЧ

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Калининградском воен-
ном институте ФСБ России 
трудится немало ветеранов, 
и один из них - генерал-лей-
тенант в отставке Иван Ва-
сильевич Рахманин, которо-
му 25 октября исполняется 
75 лет со дня рождения. Его 
служебный путь - от рядо-
вого пограничника до гене-
рал-лейтенанта - говорит о це-
леустремленности и волевых 
качествах. 

Срочная служба в пограничных 
войсках стала отправной точкой 
военной стези Ивана Васильеви-
ча. Уроженец села Россошь Воро-
нежской области начинал служить 
по призыву в должности курсанта 
и командира отделения школы 
сержантского состава в городе 
Сортавала, а затем - инструкто-
ром службы собак на пограничной 
заставе Таллинского погранично-
го отряда. 

Трудностей и романтики на 
границе хватало с лихвой, служба 
у старшего сержанта Рахманина 
шла своим чередом. По уволь-
нению планировал поступать в 
Воронежский лесотехнический 
институт, однако в политотделе 
пограничного отряда ему посо-
ветовали пойти учиться на курсы 
младших лейтенантов политсо-
става. Предложение Иван Рахма-
нин расценил как свой партийный 
долг, и уже в сентябре 1962 года 
после окончания с отличием кур-
сов при Московском пограничном 
училище КГБ при Совете Мини-
стров СССР прибыл на погранич-
ную заставу Таллинского погра-
нотряда, дислоцирующуюся на 
острове Прангли. Именно здесь 
и взяла старт его офицерская ка-
рьера. 

После в служебной биогра-
фии будущего генерала были са-
мые различные регионы большой 
страны: Заполярье и Карелия, 
Эстония, Латвия и Литва, Амур-
ская область и Хабаровский край, 
Калининградская область. В 1964 
году окончил экстерном Петер-
гофское артиллерийское военное 
училище имени С. М. Кирова, а в 
1970-м - Военную академию име-
ни М. В. Фрунзе. От заместителя 
начальника заставы по политча-
сти до командующего Калинин-
градской группой пограничных 
войск Российской Федерации – 
таков служебный путь офицера.   

Клайпедский пограничный от-
ряд, которым в течение 9 лет он 
командовал, по всем показате-
лям на протяжении нескольких 
лет являлся лучшим в Советском 
Союзе. В нем зародились и были 
претворены в жизнь многие цен-

ные патриотические почины и 
инициативы. Такие, в частности, 
как «От отличного отделения - к 
отделению отличников», «На ра-
диотехническом посту - полная 
взаимозаменяемость», «Именная 
застава – значит отличная», «На-
учился сам - помоги товарищу» и 
ряд других. Столь же высоких ре-
зультатов достигла возглавляемая 
им Калининградская группа По-
граничных войск России. 

После распада СССР схема 
охраны государственной границы 
в Калининградской области кар-
динально изменилась. На литов-
ском направлении 280 километров 
вновь образовавшейся границы 
оказались вообще неохраняемы-
ми. Аналогично дела обстояли и на 
морском участке. Нестабильность 
обстановки, связанная, в том чис-
ле, и со снижением уровня жизни 
населения области, послужила 
толчком для активизации контра-
бандной деятельности и неуправ-
ляемых миграционных процессов 
в приграничном регионе, вывозу 
стратегически важных сырьевых 
ресурсов за его пределы. 

За незначительный промежу-
ток времени пограничникам Ка-
лининградской области удалось 
реализовать стратегический курс 
государства по созданию надёж-
ного замкнутого контура охраны 
государственной границы. И не 
случайно, по итогам 1993 - 1994 
годов Директором Федераль-
ной пограничной службы Кали-
нинградская группа погранвойск 
была признана лучшей среди объ-
единений ПВ РФ. А это результат 
титанического труда генерал-лей-
тенанта Рахманина и его подчи-
нённых…

Полковник в отставке 
Михаил ПОРОХНЯЧ, 

председатель ветеранской 
организации Калининградского 

военного института ФСБ России

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ ЮБИЛЯР
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ  

НАЧАЛИСЬ С ГРАНИЦЫ

1954 год. Нижне-Амурская об-
ласть. Капитан Ганюшин с супру-
гой Валентиной Александровной.

Полковник в отставке БАТУРКИН Валерий Владимирович,  
60 лет (01.09.1955 г.). 
Подполковник в отставке АРТЕМЕНКО Станислав Алексеевич,  
70 лет (05.09.1945 г).                                      
Подполковник в отставке АНОХИН Владимир Иванович,  
65 лет (22.09.1950 г.). 
Подполковник в отставке  СОЛОМИН Валентин Николаевич,  
70 лет (26.09.1945 г.).                                                    
Прапорщик в отставке ГРУШЕЦКИЙ Александр Фёдорович,  
65 лет  (29.09.1950 г.).                                                                    
Полковник в отставке ДЕВЯТОВ Юрий Фёдорович,  
65 лет (01.10.1950 г.).                                                               
Капитан 3-го ранга в отставке ШАЛАУСКАС Генрикас Стасио,  
65 лет (17.10.1950 г.).                                                         
Капитан 2-го ранга в отставке ЕЛИН Сергей Николаевич,  
65 лет (21.10.1950 г.).                                                   
Старший прапорщик в отставке БАЖАНОВА Тамара Мефодиевна, 
80 лет (26.10.1935 г.). 
Капитан в отставке РОДИЧЕВА Татьяна Евгеньевна,  
65 лет (29.10.1950 г.). 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА» 
предлагает свои услуги по организации  
комплексной безопасности Вашего предприятия

ВИДЫ УСЛУГ: 
• Разработка концепции комплексного обеспечения безопасности 

объекта;
• Обеспечение экономической и информационной безопасности биз-

неса;
• Физическая вооруженная и невооруженная охрана;
• Централизованная пультовая охрана;
• Охрана и сопровождение материальных ценностей;
• Проектирование и оказание помощи в разработке технических ре-

шений по защите объектов системами инженерных и технических 
средств охраны;

• Монтаж, сдача «под ключ» в эксплуатацию в реальном технологи-
ческом режиме  принимающему органу полностью функциониру-
ющего комплекса, гарантийное и послегарантийное техническое 
обслуживание всех систем.

№ Наименование услуг Стоимость 
  работы

ОХРАНА ОБЪЕКТА

11 Охрана объекта суточная без оружия(1 охранник) 120 руб/час
22 Охрана объекта суточная с оружием(1 охранник) 140 руб/час
33  Охрана объекта ночной/дневной пост 
 8-12 часов без оружия(1 охранник) 130 руб/час
44 Охрана объекта ночной/дневной пост 
 8-12 часов с оружием(1 охранник) 150 руб/час
55 Охрана объекта временный пост (разовая услуга) договорная

УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ

66 Сопровождение VIP лиц на автомобиле Заказчика от 250 руб/час
77 Сопровождение VIP лиц на автомобиле Компании   
 с водителем  без учёта бензина от 400 руб/час
88 Сопровождение грузов и других материальных ценностей    
 на автомобиле Заказчика от 300 руб/час
99 Сопровождение грузов на автомобиле компании    
 с водителем  без учёта бензина  от 500 руб/час

ОХРАНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
110 Обеспечение охраны массовых мероприятий договорная

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОХРАНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ МОНИТОРИНГА

111 Охрана квартиры с выездом мобильной тревожной группы от 600 руб/мес
112 Охрана частного дома (особняк)    
 с выездом мобильной тревожной группы  от 1000 руб/мес
113 Охрана объектов офисов, магазинов и т.п.    
 с выездом мобильной тревожной группы от 1400 руб/мес
114 Охрана путем реагирования мобильной группы    
 по тревожной кнопке от 1400 руб/мес
115 Централизованная охрана учреждений банков от 5000 руб/мес

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ

116 Монтаж ОТПС Смета по акту  
  обследования
117 Обслуживание средств Охранной Сигнализации    
 

• Физическая охрана осуществляется более чем на 20 предприятиях города 
и области.

• Нашими предприятиями  осуществляется контроль за состоянием охран-
ной сигнализации на более чем 300 объектах, посредством пульта центра-
лизованного    наблюдения.  

• Мы  оказываем услуги по технической охране предприятий, офисов, тор-
говых павильонов, магазинов, гаражей, складов, особняков, частных до-
мов и квартир.

• За 13 лет был произведен монтаж, ремонт и техническое обслуживание 
более 500 объектов.
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Пожалуй, этот день 
сотрудникам отделения 
(заставы) в посёлке Ры-
бачий Пограничного уп-
равления ФСБ России по 
Калининградской области 
запомнится особенно. В 
подразделении, носящем 
имя героя-пограничника 
Михаила Матвеевича 
Козлова, побывала его 
вдова Анна Архиповна 
вместе с сыном Юрием 
Михайловичем и его 
супругой Ниной Михай-
ловной. 

Г
од назад сын перевёз 
Анну Архиповну в Ка-
лининград из пред-
горного алтайского 
села Тулаты.  Немало 

времени ушло на адаптацию 
пожилой женщины на новом 
месте жительства. Это было 
нелегко, ведь на Алтае оста-
лись родные места, дом, в 
котором выросли дети, куда 
приезжали погостить внуки, 
там живут соседи и знакомые, 
там осталась школа, где она 
преподавала математику мно-
го лет. А ещё памятник мужу 
в селе Чарышском, у которого 
каждый год 28 мая по тради-
ции собираются алтайские 
ветераны-пограничники. В 
прежние годы самые достой-
ные призывники Чарышского 
района по путёвке военкома-
та отправлялись служить на 
знаменитую пограничную за-
ставу имени Михаила Козлова 
в Таллиннском пограничном 
отряде. 

Дорогих гостей в Рыбачьем 
встретили тепло, устроили не-
большую экскурсию по зданию 
подразделения, рассказали 
о задачах, охарактеризовали 
участок государственной гра-
ницы, который охраняют. На-
долго задержалась Анна 
Прохоровна в спальном по-
мещении у кровати с зелёной 
фуражкой, а затем – в комна-
те информирования и досуга 
у стенда, посвящённого трём 
представителям пограничной 
династии Козловых, начало ко-
торой положил её муж. 

...Пару столетий назад 
предки Михаила Матвеевича и 
Анны Прохоровны, повинуясь 
царскому указу, переехав из 
Воронежской и Тульской гу-
бернии, освоили благодатные 
земли Алтая. Миша и Аня жили 
по соседству, росли вместе, хо-
дили в одну школу, только он 
был старше Ани на три года. 
- Тогда я и думать не думала, 
что когда-нибудь выйду замуж 
за Мишу, - улыбается Анна 
Прохоровна. 

Большой ватагой вместе 
бегали они по улицам Усть-Ту-
латинки, в студёные зимние 
вечера грелись на печках поо-
черёдно то в одном доме, то в 
другом. Мише легко давалась 

математика, как орехи щёлкал 
он сложные задачи, бывало, и 
Ане помогал с уроками. 

Беспечное детство прерва-
ла война: с ранней весны до 
поздней осени школьники ра-
ботали на колхозных полях, да 
и зимой работы в колхозе хва-
тало. Окончив семь классов, 
Миша получил профессию ве-
теринара, а в 1943-м году ушёл 
на фронт. Аня после оконча-
ния школы два года училась в 
Барнаульском учительском ин-
ституте, затем поступила в пе-
дагогический вуз. Тогда она не-
часто вспоминала о Михаиле. 

Встретились они уже после 
войны, когда лейтенант-по-
граничник приехал в отпуск в 
родное село. От безупречной 
выправки и ладной формы 
офицера сельские девчон-
ки глаз не могли отвести, а 
он словно не замечал, ходил 
по родному селу и пел песни. 
Была у него такая привычка, по 
которой сельчане определяли, 
что Михаил где-то недалеко. 
Анну он встретил мимоходом 
на улице, а вечером прислал 
к ней сестру с особым поруче-
нием - пригласить на свидание. 
Коротким показался им тот 
отпуск, и вскоре Михаил убыл 
к месту службы в  далёкую 
Эстонию. Письма от него Аня 
получала почти каждый день, и 
ответы писала часто. В следую-
щий отпуск Михаила, уже через 

год, молодые съездили в ЗАГС 
райцентра. Только со свадьбой 
пришлось повременить.

- Мои родители долго не 
принимали Мишу в новом ка-
честве, сильно переживали, 
не хотели, чтобы я уезжала из 
дома, – вспоминает Анна Про-
хоровна, - как будто чувствова-
ли беду…

А сама Аня была счастли-
ва. И долгая дорога с Алтая 
на западные рубежи страны, с 
множеством пересадок в пути 
была не в тягость. Чуточку 
напугало море, которого она 
прежде никогда не видела: 40 
километров на лодке добира-
лись молодые до своей первой 
островной заставы, где и нача-

лась их совместная погранич-
ная семейная жизнь. Через год 
старшего лейтенанта Козлова 
перевели на другой участок 
уже в качестве начальника 
морской пограничной заставы 
на берегу Финского залива не-
далеко от курортного городка 
Хаапсалу.

-Дома я его почти не ви-
дела, - вспоминает пожилая 
женщина. - Забежит ненадол-
го, перекусит, спросит что-то 
и опять на заставу. Он никогда 
не ходил, только бегал, и везде 
успевал: в футбол с солдатами 
поиграет, наряды проверит, 
в село наведается. Местные 
жители его очень уважали, вы-
брали депутатом поселкового 

совета трудящихся, во всём со-
ветовались. 

…Жизнь перекроил один 
единственный день. 2 сентя-
бря 1951 года с самого утра 
пограничная застава жила 
тревожным ожиданием: по-
ступила информация о воз-
можной высадке диверсион-
но-террористической группы, 
заброшенной в СССР морем 
американской и шведской раз-
ведками. А вечером в кварти-
ре Козловых раздался звонок. 
«Лодка идёт к нашему берегу, 
я поехал туда», - это были по-
следние слова мужа…

В ту ночь на пограничной 
заставе спал разве что трёх-
месячный малыш Юра. Когда 
чуть рассвело, небо разрезали 
лучи прожекторов, послыша-
лись автоматные очереди.  А 
через некоторое время Анна 
Прохоровна узнала, что муж 
получил ранение, и его повез-
ли в госпиталь. О том, что он 
скончался в госпитале от трёх 
полученных в бою с диверсан-
тами ранений, она узнала уже 
днём. Как она пережила эти 
горькие дни, Анна Прохоров-
на и сейчас сказать не может. 
Хорошо помнит лишь, как на 
похоронах за её спиной плака-
ли солдаты с их заставы. С той 
самой, что в скором времени 
назовут пограничной  заставой 
имени Михаила Козлова. 

На нее, спустя восемнад-

цать лет для прохождения 
срочной службы прибыл Юрий 
Козлов, сын героя-погранич-
ника. Отцовская застава ста-
ла для него началом отсчёта 
собственной офицерской ка-
рьеры. Пограничный путь ныне 
полковника в отставке Юрия 
Козлова, награждённого ор-
денами Красного Знамени, 
Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени и другими 
высокими наградами, прошёл 
через «горячие точки» Афга-
нистана, Таджикистана и Чеч-
ни. А спустя годы решение в 
пользу границы принял сын, 
Михаил-младший, названный 
в честь деда-героя. Офицер 
Центра специального назна-
чения майор Михаил Юрьевич 
Козлов участвовал в освобож-
дении заложников в Беслане в 
сентябре 2004 года, а в 2005-м  
при задержании группы боеви-
ков в Грозном погиб…

…Муж, сын и внук смотрят 
на Анну Прохоровну со стен-
да в помещении погранично-
го подразделения в посёлке 
Рыбачьем. За её спиной годы 
боли и испытаний, пережить 
которые ей помогала гордость 
за своих мужчин, истинных за-
щитников Отечества.  

Светлана КОРЖУК, 
фото автора  

и из семейного архива  
Козловых

1950 год.  Ничто еще не предвещало беды в молодой 
счастливой семье Козловых. 

КАК РОЖДАЮТСЯ 
ДИНАСТИИ 

Вдова героя Анна Архиповна Козлова у картины «Подвиг начальника пограничной заставы Михаила Козлова». 



13 апреля 1977 года в Калинингра-
де на улице Чайковского в крохотной 
квартире, в которой было холодно и 
неуютно, в одиночестве скончался 
генерал-майор в отставке Кравченко 
Николай Григорьевич. Жены у него 
не было, детей тоже. Его любимая де-
вушка погибла во время Великой От-
ечественной войны, но любовь к ней 
генерал сохранил до самой смерти. 
Кем же был этот человек, за какие за-
слуги был произведен из подполков-
ников сразу в генералы в 32 года, а 
затем уволен с 50% пенсией и забыт?

Из книги Анатолия Терещенко «Смерш 
в Тегеране», вы узнаете, что контрразвед-
чик Николай Кравченко принимал актив-
ное участие в охране «Большой тройки» 
и операциях по обезвреживанию группы 
гитлеровских агентов-террористов, пла-
нировавших покушение на руководителей 
СССР, США и Великобритании в период 
проведения международной Тегеранской 
конференции. 

Блестяще организованная советскими 
органами госбезопасности совместно со 
спецслужбами союзников операция по 
нейтрализации террористической акции 
фашистов произвела настолько силь-
ное впечатление на президента США Ф. 
Рузвельта и премьер-министра Велико-
британии У. Черчилля, что они корректно 
высказали пожелание увидеть человека, 
который спас им жизнь. Удивленные низ-
ким воинским званием Николая Крав-
ченко, они посчитали своим долгом 

попросить Сталина о присвоении ему ге-
неральского чина. 

И Сталин выполнил их просьбу…
…С 1 октября 1945 по 4 февраля 1946 

гг. генерал-майор Н. Г. Кравченко был 

начальником Управления контрразвед-
ки СМЕРШ Особого военного округа Ке-
нигсберг. В то время ему и его сотрудни-
кам при проведении оперативной работы 
каждый день приходилось сталкиваться и 
разбираться с преступными элементами 
из недобитых полицаев, «абверовцев», 
«вервольфовцев», «бранденбургцев», де-
зертиров и отдельных групп фашистов, не 
сложивших оружия и продолжавших напа-
дения на советские подразделения и от-
дельных военнослужащих. И можно с уве-
ренностью констатировать, что к солдатам 
правопорядка, которые стояли у истоков 
образования правоохранительных органов 
и системы общественной безопасности на 
южном берегу Балтийского моря, относят-
ся и СМЕРШевцы.

Со смертью Сталина и после прихода 
к власти Н. Хрущева начался процесс так 
называемой десталинизации. Теперь под 
дробилку новых репрессий попали люди, 
работавшие при Сталине и им отмечен-
ные. В жерновах так называемой «отте-
пели» оказалась и судьба генерал-майора 
Н. Кравченко и многих тысяч сотрудников 
органов госбезопасности, блестяще заре-
комендовавших себя в годы войны на не-
гласном фронте в борьбе со спецслужбами 
гитлеровской Германии.

Совет ветеранов УФСБ по Калинин-
градской области делает все возможное, 
чтобы имя генерал-майора Кравченко вер-
нуть из небытия и достойно увековечить 
светлую память об этом незаслуженно за-
бытом герое.

Сергей ЗАХАРОВ

Утро третьей субботы сентя-
бря выдалось  по-летнему  яс-
ным, солнечным, обещая впереди 
по-летнему жаркий день. Именно 
в этот день началось соревно-
вание ветеранов по спортивной 
рыбной ловле, посященное 69-й 
годовщине образования УФСБ по 
Калининградской области. При-
бывшие на озеро разбились на 
команды, присвоив им звучные 
названия, а после инструктажа и 
жеребьевки разошлись по «рабо-
чим» местам. 

Над озером витал дух рыбац-
кого азарта. Его не смогли при-
тушить даже разнесенные участ-
никам соревнований красивые и 
вкусные бутерброды от торговой 
сети «Вестер» (может быть пото-
му, что их нечем было запивать?!).

Но к 12.30 мысли иных участ-
ников коллективного выезда 
на рыбалку стали вертеться не 
только вокруг рыбы, гуляющей 
в водоеме, сколько вокруг пред-
стоящего обеда. Причиной этого 
стал тонкий, но очень аппетитный 
запах, которым потянуло над озе-
ром от того места, где под руко-
водством Владимира Васильева 
уже заканчивалось приготовле-
ние традиционной ухи и экзотиче-
ского плова.

В 13.00 взлетевшая красная 
ракета дала понять, что актив-
ная фаза соревнований оконче-
на и необходимо определиться с 
победителями. Судьи были стро-
ги, но доброжелательны. И вот 
оглашаются итоги. В состязании 

лидировала команда «Серго» 
Олега Тогунова. Масса вылов-
ленных ими карасей составила 
22 кг 400 г. Второе место заняла 
команда «Омуль», возглавляе-
мая Николаем Разумовским - 19 
кг 500 г. Третье  место доста-
лось команде «Садок» Алексан-
дра Петроченко - 8 кг  50 г. 

Результат  личных соревно-
ваний: 1-е место с уловом са-
мого большого карася массой в  
200 грамм занял Юрий Окушко, 
2-е – Сергей Чайка (150 г),  3-е 
– Николай Разумовский (100 г). 
Победители  награждены Гра-
мотами от Совета ветеранов и 
«рыбацкими» призами. Особый 
поощрительный приз был вручен 
Владимиру Меренкову, впервые  
принявшему участие в рыбацких 
соревнованиях. 

Потом были и уха, и плов, и 
горячий чай. А еще больше было 
воспоминаний о работе, друзьях, 
сослуживцах. Были слова, в ко-
торых слышались переживания 
за день сегодняшний и надежды 
на тех молодых сотрудников, ко-
торые приняли нелегкую вахту от 
ветеранов по обесаечению безо-
пасности нашей страны.

В заключение председатель 
Совета ветеранов Сергей Заха-
ров констатировал, что все зада-
чи прошедшего выезда на кол-
лективную рыбалку реализованы 
полностью с высоким уровнем 
эффективности. Разъезжавши-
еся по домам ветераны были за-
горевшими, выглядели помоло-
девшими и уверенными в себе и 
своих друзьях.

Валентин СОЛОМИН

Верно говорят, переезд срод-
ни пожару. Однако бывают и 
исключения из правил. Так, 
благодаря переезду музыкантов 
оркестра из старого здания в 
Культурно-деловой центр, музей 
Калининградского военного ин-
ститута ФСБ России пополнился 
новой очень интересной экспо-
зицией. 

Разбирая архив, музыканты об-
наружили военный немецко-русский 
словарь и массу партитур, издания 
которых относятся к 30-40-м годам 
прошлого столетия. 

В суровые годы военного лихо-
летья в типографиях зажатого в 
тисках блокады непобеждённого Ле-
нинграда и Москвы, ощетинившейся 
железными ежами, переживающей 
бомбёжки, выходили в свет эти са-
мые брошюры с партитурами, нота-
ми и словами. И тогда это было очень 
мощным ответом советского народа 
беспощадному врагу: мы боремся, и 
мы победим!

Среди партитур подавляющее 
большинство малознакомых нашим 
современникам песен и маршей. 
Например, «Марш гвардейцев-мино-
мётчиков», «Марш капитана Гастел-
ло», «Московские пионеры. Марш 
для духового оркестра», «Грузинский 
марш для духового оркестра» и дру-
гие. А какие слова в этих маршах и 
песнях! Есть задорные, как про туль-
скую винтовочку¸ или пронизанные 
любовью к Отчизне, наполненные 
высоким духом патриотизма.  

Кстати, одна из брошюр содержит 
партитуру «Марша 1-й Гвардейской 
мотострелковой  московской диви-

зии», то есть марша воинской части 
Министерства обороны России, ко-
торая сегодня располагается в Ка-
лининграде на улице подполковника 
Емельянова, там же, где и наш воен-
ный институт. В части есть большой 
музей, но вот есть ли среди его экс-
понатов подобная брошюра, что об-
наружили у себя наши музыканты, 
нам предстоит выяснить. 

Переданные на хранение в музей 
книги и брошюры стали основой экс-
позиции, дополнили которую много-
численные благодарности в адрес 
музыкантов оркестра военного вуза 
за их активное участие в различных 
мероприятиях города и области. А 
ещё музыканты пообещали записать 
на диск несколько мелодий из данных 
музыкальных произведений, которые 
будут слушать наши посетители. Мы 
благодарим коллег за этот подарок 
музею, за то, что сумели сохранить 
бесценные реликвии, имеющие от-
ношение к важному периоду в жизни 
нашей страны. 

Оксана БОГАТЫРЬ

НЕОБЫЧНЫЕ 
ПАРТИТУРЫ

И В РЫБАЛКЕ ВЕЗЕНИЕ – ЭТО ТРУД И ТЕРПЕНИЕ

ПОЕХАЛИ ВМЕСТЕ 
НА РЫБАЛКУ!

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПАМЯТИ
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РЕЦЕНЗИЯ НА НОВУЮ КНИГУ
У известного ис-

панского поэта и дра-
матурга Кальдерона 
есть вот такая поу-
чительная история. 
Представьте себе - ад. 
Причем переполнен-
ный. А длинню-
щая очередь 
ожидающих 
(прямо как у 
нас когда-то в ка-
кую-нибудь 
«Чару» или 
«МММ») все 
стоит...

Наконец к оче-
реди, потеряв терпение, 
вышел сам дьявол.

- Граждане, осталось 
всего лишь одно свобод-
ное место, - объявил он, 
- Для самого отъявлен-
ного грешника...

Естественно, разда-
лись выкрики: «Безобра-
зие! Когда порядок наве-
дете?!»

И, естественно, дья-
вол решил уладить кон-
фликт на месте. Быстро 
выяснив, кто здесь убий-
ца, насильник, растли-

тель, взяточник, он оста-
новился у тихонького 
мужичка.

- Да я здесь вооб-
ще случайно, - заявил 
мужичок. - Да, я видел, 
как люди преследовали 
своих собратьев. Но я 

не принимал в 
этом участия. Я 
видел, как го-
лодных детей 

п р о д а в а л и 
в рабство и 
как унижали 
слабых. Дей-
ствительно, 

с т р а ш н ы е 
вещи происходили на 
моих глазах. Но я всегда 
стоял в стороне и ни в 
чем не участвовал...

- Вот вы-то мне и нуж-
ны, - задумавшись, ска-
зал дьявол, - Заходите.

Существует такой 
грех - равнодушие. То, 
что вы не сделали до-
брого другим, вы не 
сделали этого Иисусу 
- так сказано в Библии. 
Давайте об этом хотя бы 
помнить.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

РАВНОДУШИЕ


