
ЧТОБЫ ПАМЯТЬ ЖИЛА 
 

Калининградская региональная общественная организация ветеранов "СОЮЗ 
БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ АФГАНИСТАНА" во взаимодействии с руководством Светлогорской 
и Пионерской средних школ регулярно проводит мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию школьников. Стало традицией проведение мероприятий, 
посвящённых Дню Памяти и скорби 22 июня.  

– Среди наших ветеранов немало тех, кто служил в пограничных войсках, – 
рассказывает заместитель председателя Правления СБДА подполковник запаса Виктор 
Деревянченко, – пограничники по-особенному воспринимают день начала войны. 
Всякая война начинается с нарушения границы, а в этом году мы отмечаем 75-летие 
первых боёв на Государственной границе СССР, с которых началась Великая 
Отечественная война.  

В память о тех трагических событиях мы проводим уже ставшую традиционной 
патриотическую акцию "Тревожное утро на границе". В этот раз с разрешения 
командования Пограничного Управления ФСБ России по Калининградской области мы 
провели её в ночь с 21 на 22 июня на участке пограничного подразделения в 
г. Багратионовске.  

 
В акции участвовали учащиеся класса правоохранительной направленности 

Светлогорской средней школы (руководитель Белян С.Н.) и кадеты из города 
Пионерского (руководитель Селезнёв И.Н.). В Пограничной Службе есть традиция 
навечно зачислять в списки личного состава героев-пограничников и называть их 
именами подразделения и корабли.  

Со Знаменем Победы и флагом СБДА во главе строя 21 июня мы прибыли в 
расположение пограничной заставы имени Героя Советского Союза зам. политрука 
Василия Ильича Утина. Нас встретил офицер заставы Роман Ёлкин и провёл 
экскурсию по территории и помещениям заставы. С интересом школьники 
знакомились с расположением заставы, особенностями пограничной службы. Ребятам 
был показан воинский ритуал подъёма государственного флага России и вооружение 
пограничного наряда. Увидели они следовую полосу и пограничных собак – 
неотъемлемые атрибуты пограничной службы.  

 



 
В честь героя на территории заставы установлен обелиск, у которого ребята 

сфотографировались напамять. В комнате боевой славы подразделения кадеты 
увидели экспозицию и услышали рассказ о подвиге героя - пограничника. Василий 
Ильич Утин родился 17 декабря 1918 г. в с. Бугабашево Бакалинского района 
Республики Беларусь. Русский. Великую Отечественную войну зам. политрука Василий 
Утин встретил в пограничном наряде на западной границе СССР в нынешней Ивано-
Франковской области Украины, один из первых вступил в бой с фашистами. Сражался 
в рядах 95 пограничного полка. 10 декабря 1941 г. в тяжёлых боях на Донбассе в районе 
станции "Дебальцево" героически погиб, похоронен в с. Камышатка Шахтерского 
района Донецкой области. 27 марта 1942 года за доблесть, мужество и героизм 
В.И. Утину присвоено звание Героя Советского Союза. На Сапун-горе был поставлен 
памятник Василию Утину. После боёв за Донбасс 95 пограничный полк участвовал в 
обороне Кавказа, а в 1944 году освобождал от фашистов Крым. Иногда поражаешься, 
как события прошлого тесно связаны с настоящим.  

В этот самый длительный день в году участникам акции некогда было скучать. 
На войсковом стрельбище командование Пограничной Службы определило место для 
развёртывания палаточного городка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выровняв палатки в ряд, юные бойцы оборудовали ритуальную площадку с 
пограничным столбом. Символично, что на столбе был номер "95" – в память о 
славном 95 пограничном отряде. Подполковник запаса Виктор Деревянченко возле 
столба организовал несение службы на посту №1. Каждый часовой нёс службу хоть и с 
учебным, но всё-таки настоящим автоматом Калашникова, железным и тяжёлым.  

 
После обеда нам предстояла экскурсия в городской краеведческий музей 

Багратионовска, которую для нас организовал ветеран Пограничного управления 
подполковник запаса Александр Бабиенко. Надо сказать, что не всякий даже большой 
город может похвалиться таким музеем.  

 
Нас встретил и провёл по залам директор музея Александр Аркадьевич 

Панченко – знаток истории, влюблённый в свой город. Александр Аркадьевич так 
занимательно и интересно рассказывал о прославленных полководцах и сражениях 
наполеоновской эпохи, что казалось, увлёк нас в те далёкие времена: настоящие 
орудия, сабли, форменное обмундирование рядовых и командиров, ордена и даже 
пуговицы солдатского мундира стали свидетельствами силы духа и стойкости 
российского воинства. И главной фигурой в музее, конечно же, является князь Пётр 
Иванович Багратион.  

Вечером на стрельбище между 
двумя командами было 
организовано соревнование по 
стрельбе из пневматической 
винтовки. Такое упражнение 
называется "Дуэльная стрельба" 
– в нём основной задачей 
является быстрое поражение 
мишеней соперника, кто первый 
поразил цель, тот и выиграл. 
Призом для команды - 
победительницы были сладости, 
которыми светлогорские ребята с 
удовольствием поделились с 
пионерскими кадетами.  



После команды "Отбой!" никто не мог заснуть, хотя прошёл напряжённый и 
насыщенный событиями день. Зашумел ветер и начался дождик. Капли падали на лес 
и землю, стучали по натянутой ткани палаток. Близость настоящей границы, ожидание 
тревоги, хотя бы и учебной, не давали заснуть. Дневное возбуждение уходило прочь, 
сморило, но не всех. 22 июня самая короткая ночь. К четырём утра проснулись все. 
Построились по команде "Тревога!". 75 лет назад в этот час враг вторгся на нашу 
землю, уже рвались снаряды и бомбы и пограничники вступили в бой.  

Первый удар фашистских войск приняли на себя 485 советских пограничных 
застав. Немецкое командование планировало уничтожить погранзаставы в течение 30 
минут, но несмотря на натиск немецких войск, усиленных артиллерией и танками, ни 
одна из них не оставила свой участок без приказа. Пограничники от Балтики до 
Черного моря держались до последнего. За подвиги во время войны 264 пограничника 
удостоились звания Героя Советского Союза.  

Скорым шагом мы 
направились к 
Багратионовской школе - 
там, у памятника павшим 
воинам уже собирались 
жители города: взрослые и 
дети, ветераны и подростки – 
все для кого память о 
жертвах войны священна. 
Мы присоединились к 
горожанам, стали в строй, 
выставили пост №1 у 
постамента.  

Это были волнующие 
и скорбные минуты, момент 
истины, главное событие 
всей нашей патриотической 
акции. Это был наш 
маленький "Бессмертный 
полк". Здесь на краю России 
мы вспоминали всех 
погибших, умерших, 

известных и безвестных, кого убила та война. В память о них каждый из нас зажёг свою 
свечу памяти. Огоньки в тихом предрассветном воздухе мерцали, покачивались, 
некоторые гасли, а другие разгорались ярко и горели долго – так и солдатская жизнь 
на войне – кто-то погиб в первом бою, а кому-то довелось штурмовать рейхстаг.  

Выступая на траурном митинге, Виктор Деревянченко сказал, что на Знамени 
Победы, с которым школьники пришли к братской могиле павших воинов, есть 
частица крови защитников границы, погибших на рассвете 22 июня 1941 года, и в нашу 
великую Победу над коварным и беспощадным врагом они внесли самый дорогой 
вклад – свои жизни.  

По возвращении в палаточный лагерь для участников акции был приготовлен 
походный завтрак. После недолгого отдыха и быстрых сборов мы отправились в путь 
домой, который пролегал через храм. Багратионовск гордится не только музеем, но и 
удивительным по красоте храмом в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. 

В 1807 году после тяжёлого сражения, исход которого был ещё не ясен, на этом 
холме стоял князь Багратион, в надежде спасти разрозненные отряды отходящей 
русской армии. Не мог себе представить боевой генерал, что через 190 лет прусский 
городок Прейсиш-Эйлау станет российским Багратионовском, а на холме будут гореть 



золотом пять куполов русской православной церкви, которую торжественно освятит 
будущий Патриарх Кирилл.  

В храме ребята зажгли свечи в память о 
жертвах войны. За два дня школьники узнали не 
только о событиях двухсотлетней давности, но им 
стала понятна неразрывная духовная связь 
многих поколений россиян – защитников 
Отечества. Много нового и полезного отложилось 
в сознании наших родных умных и хороших 
мальчишек и девчонок. Память о героях и скорбь 
о погибших, тех, кому мы обязаны жизнью на 
этой земле. Мы, ветераны боевых действий, 
убеждены, что среди множества дат и событий 
эти дети всегда будут помнить и чтить два 
памятных дня – 22 июня и 9 мая. Можно быть 
уверенными, что они вырастут настоящими 
патриотами нашей Родины. 

Общественная организация ветеранов 
"СОЮЗ БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ АФГАНИСТАНА" 
давно и плодотворно занимается военно-
патриотическим воспитанием молодёжи, – 
подвёл итог патриотической акции Виктор 
Деревянченко. – Мы наполняем конкретным 

содержанием наши, ставшие привычными, лозунги "Никто не забыт, ничто не забыто!" 
и "Мы помним, мы гордимся!" Сегодня мы вспомнили Василия Утина и героев-
пограничников 1941 года, мы не забыли их подвига и самопожертвования, они стали 
символом мужества и стойкости для всех последующих поколений. Мы гордимся 
нашими героями и уверены в том, что эта незримая, но крепкая нить памяти никогда 
не порвётся.  

Правление СБДА выражает благодарность и признательность за активное 
участие в подготовке и проведении этого мероприятия педагогам Светлане Николаевне 
Белян и Игорю Николаевичу Селезнёву, военнослужащим Пограничной Службы 
Волкову А.В. и Колесникову А.В., ветеранам-пограничникам Шевченко В.Н., Бурдину 
В.Н., Бабиенко А.Б.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст В.Деревянченко 
Фото И.Селезнёв 


