
Несмотря на панде-
мию, активисты ветеран-
ского движения продол-
жают работу по увекове-
чиванию памяти бойцов 
и командиров 23-го по-
граничного Краснозна-
мённого полка и 33-го 
мотострелкового полка 
внутренних войск НКВД 
(впоследствии – пограничный), оста-
новивших в 1942 году на перевалах 
Фишт-Оштеновского массива Севе-
ро-Западного Кавказа элитные горно-
стрелковые подразделения вермахта, 
рвавшиеся к побережью Черного моря 
в тыл советских войск. 

Если смотреть на карту Кавказа с 

запада на восток, Фишт-Оштеновский 
горный узел – это первые от Черно-
го моря вершины альпийского типа, 
поднимающиеся значительно выше 
верхней границы леса, а высочайшая 
вершина района, гора Фишт (2868 м) 
– самая западная вершина Кавказа, 
имеющая ледники. Благодаря красоте 

данного района, уникаль-
ной возможности пере-
сечь в этом месте Кавказ-
ские горы с севера на юг 
без особых технических 
препятствий и выйти к 
субтропическому побе-
режью Черного моря в 
районе Сочи (Дагомыса), 
этот район снискал заслу-

женную популярность среди любителей 
горных походов. На его тропах тури-
стам встречаются памятные знаки и 
обелиски, являющиеся напоминанием 
того грандиозного сражения, которое 
мы сейчас называем Битвой за Кавказ 
в годы Великой Отечественной войны. 

 (Продолжение на стр. 8). 
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Действия агентурной группы 
«Тигр» в районе Кёнигсберга 7 3Героя Советского Союза  

Василия Ильича Утина 16

Первый 
шаг  
к Победе

Во славу 
тайного 
подвига

Школе –  
имя  
пограничника

К 80-летию первых боев  
на государственной границе       4

28 мая – День пограничника.
С праздником, боевые друзья!

МАЯКИ 
ПАМЯТИ

БОЙЦОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ «ЗАОБЛАЧНОГО 
ФРОНТА» НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ТРОПАХ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

Боевые друзья! Коллеги!
От имени Сове-

та Калининградской 
региональной обще-
ственной организа-
ции ветеранов-пенси-
онеров пограничной 
службы (войск) сер-
дечно поздравляю 
вас с Днём погранич-
ника! Выражаю вам 
искреннюю признательность за вашу пре-
данность Родине, отвагу и мужество, про-
явленные при исполнении воинского долга. 

В этом году мы, отмечая 80-летие пер-
вых боев на государственной границе в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг., склоняем головы перед мужеством во-
инов-пограничников, дравшихся за каждую 
пограничную заставу от Заполярья до Чёр-
ного моря, прошедших фронтовыми доро-
гами от Москвы и берегов Волги до Кёниг-
сберга и Берлина. 

Мы будем всегда помнить наших бое-
вых друзей, которые погибли на своём по-
сту, тех, кто не жалел себя, защищая свой 
народ и свою страну.

Сердечно желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, счастья, мира и удачи. Пусть всегда в 
ваших семьях будет согласие, тепло и уют, 
радость и благополучие.

С праздником, Днем пограничника!
Полковник запаса 

Владимир ШЕВЧЕНКО

Каждый год группа ветеранов и энтузиастов совершает конно-пешую  
Эстафету пограничных поколений по горным перевалам воинской славы  

с возложением 300 красных гвоздик к воинским захоронениям и памятным знакам
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В акции памяти у мемориала во-
инам-мотоциклистам возле поселка 
Шатрово Зеленоградского района 
приняли участие участники мотод-
вижения «Колесо истории», ветераны 
Управления ФСБ России по Калинин-
градской области, юные патриоты 
молодежного военно-патриотическо-
го клуба «Янтарные искры», кадеты 
Янтарной средней школы, предста-
вители клуба военно-исторической 
реконструкции имени Героя Совет-
ского Союза В. Л. Попова.

Байкеры явились инициаторами 
создания мемориала и воздвигли его 
8 мая 2016 года при поддержке мото-
циклистов Калининграда и области и 
их семей, участников военно-патрио-
тических клубов, членов ассоциации 
ветеранов спецназа и участников бо-
евых действий «Спецназ-Русь». 

В ходе Восточно-Прусской насту-
пательной операции Красной Ар-
мии противник в ходе боев отрезал 
превосходящими силами части 91-й 
гвардейской стрелковой дивизии 

от других частей 5-го гвардейского 
стрелкового корпуса 39-й армии. Осо-
бый интерес для немцев представлял 
располагавшийся в местечке Мюле-
Тиренберг штаб, где на тот момент 
в полном составе находился Отдел 
контрразведки «Смерш» дивизии. 
Военные контрразведчики вместе с 
офицерами штаба и ротой охраны 
вели бои со 2 по 7 февраля, отражая 
не прекращавшиеся атаки против-
ника. Ценой своей жизни офицеры 
контрразведки Г. Рюмин и А. Бори-
сов предотвратили попадание штаб-
ной секретной информации в руки 
немецкого командования. Об этом 
участникам митинга поведал пред-
седатель Совета ветеранов силового 
ведомства полковник в отставке С. 
Захаров. Завершилась акция памяти 
солдатским угощением – кашей из 
полевой кухни.

Капитан I ранга в отставке  
Алексей ИВОЛГИН, 

председатель РОО «Ветераны  
военной контрразведки»

7 мая на территории МБОУ 
СОШ МО «Ладушкинский город-
ской округ» прошло торжествен-
ное мероприятие – открытие бю-
ста Герою Советского Союза Ива-
ну Ладушкину, именем которого 
назван наш город. 

Впервые скульптура малой формы 
герою была установлена на террито-
рии школы 26 апреля 2016 года. Это 
был дар муниципалитету города от 
личного состава расформированной 
пограничной заставы имени Героя 
Советского Союза И. М. Ладушкина 
95-го пограничного Кёнигсбергского 
орденов Ленина и Красной Звезды 
отряда. К сожалению, выполненный 
из гипса скульптурный портрет со 
временем пришёл в негодность. Тог-
да над новым образом отважного 
офицера вдохновенно потрудились 
самодеятельные скульпторы-супруги 
Наталья Шинкаренко и Дмитрий По-
люшко, работающие учителями на-
шей школы.

На знаковом событии присутство-

вал племянник героя Александр Ла-
душкин, который выразил сердечную 
признательность и благодарность 
педагогическому составу и учащимся 
школы за сохранение памяти о герои-
ческом родственнике. 

           Людмила ЗАХАРОВА, краевед

По убеждению участника Вели-
кой Отечественной войны, Почетно-
го сотрудника госбезопасности пол-
ковника в отставке Эли Ариевича 
Вайнберга, суть возможностей как 
раз и состоит в том, чтобы из много-
численных вариантов принять пра-
вильное, единственно верное реше-
ние. Особенно это важно, когда по 
роду занятий приходится нести от-
ветственность не только за себя, но 
и за многих других людей, доверив-
ших тебе свои жизни и судьбы. 

Заслуженный ветеран, перешаг-
нувший в августе 2020 года 95-лет-
ний юбилей и отдавший нелегкой 
военной службе в советских погра-
ничных войсках более 30 лет, как ни-
кто другой знает это не понаслышке. 
Пограничные отряды, образованные 
под его руководством на советско-ки-
тайской границе, по праву считают-
ся его детищем.

Жизнь Эли Ариевича, прошедше-
го военную службу от заместителя 
начальника пограничной заставы 
до начальника пограничного отря-
да, стала доказательством того, что 
ключевыми моментами в жизни ста-
новятся решения, которые принима-
ем мы или окружающие нас люди. 
Но чаще всего это осознается лишь 
тогда, когда большая часть романа 
уже написана и главы о безвозврат-
но ушедшем детстве и пролетевшей 
юности оказываются всего лишь ко-
ротким предисловием к основной 
повести.

В Калининграде ветеран записал 
свою повесть жизни в форме неболь-
ших рассказов, впоследствии став-
ших главами его авторской книги 
«Мои воспоминания». Издание бы-
стро разошлось среди родственни-
ков, бывших сослуживцев и друзей. 
А чуть позже свет увидел сборник 
стихов «Моя судьба», в которых по-
граничник так же честно и объек-

тивно рассказал о прожитых годах. 
Этим Эля Ариевич, никогда ранее не 
занимавшийся литературным твор-
чеством, очень поразил и изумил 
всех знакомых. 

Неординарный ум, наблюдатель-
ность и отличная память преврати-
ли стихи в выразительные и эмоци-
ональные миниатюры, в которых 
четко прослеживается отношение 
автора к тем или иным событиям:
Потомкам я дарю воспоминания
О жизненном своем пути.
Служите и работайте на созидание,
Как служили и работали когда-то мы.
Дорога сложной оказалась,
По извилинам пришлось идти,
Но трудностей я не боялся,
Которые встречались на моем пути… 

Елена МЕЗИНА.
ФОТО:  Борис ПАСТУШЕНКО

РОМАН  
ИЗ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

Судьба раскладывает перед нами тысячи возможностей и мил-
лионы вариантов для их реализации. Причины и обстоятельства, 
заставляющие нас выбирать тот или иной способ решения, чаще 
всего становятся оправданием бездействия для слабых и провер-
кой выносливости для сильных. В их преодолении проявляются 
сила воли, мужество, настойчивость и упорство. Характер челове-
ка, закаляясь в разных обстоятельствах, создает судьбу, которая 
предпочитает смелых, решительных и мужественных.

Накануне юбилея Великой Победы группа солистов Ансамбля песни и пляски 
Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области «Погранич-
ник Балтики» во дворе дома ветерана Э. Вайнберга исполнила ряд песен из ре-
пертуара военных лет.

Почетный сотрудник госбезопасности 
полковник в отставке Эля Вайнберг.

ПО ДОРОГАМ 
ФРОНТОВЫХ 
МОТОЦИКЛИСТОВ

Мемориал фронтовым мотоциклистам стал первым в нашей стране, располо-
женным на месте непосредственных сражений советских мотоциклистов.  

НОВЫЙ БЮСТ ГЕРОЯ
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ЮБИЛЯРЫ

В преддверии Дня Победы на 
территории Полесского района 
прошли мероприятия, посвящён-
ные подвигам воинов-разведчи-
ков, героически погибших в ходе 
стратегической наступательной 
Восточно-Прусской операции Крас-
ной армии на завершающем этапе 
Великой Отечественной войны.

В тот период в тыл врага забрасыва-
лись десятки разведгрупп с целью обе-
спечения советского командования не-
обходимой разведывательной инфор-
мацией. На территорию нынешнего 
Полесского района была десантирова-
на с самолёта группа «Джек», вошедшая 
в историю как одна из самых боевых 
и результативных разведгрупп Второй 
мировой войны.

В митингах у мест захоронения раз-
ведчиков приняли участие школьники 
Полесского, Славского районов, некото-
рых школ Калининграда, воспитанни-
ки Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Наш дом» из 
Зеленоградска, представители обще-
ственности прилегающих поселков, 
ветераны разведки и Управления ФСБ 
России по Калининградской области. 
Встреча объединяла всех участников 
девизом: «Героям Великой Отечествен-
ной войны – Вечная Слава!».

У памятника–обелиска разведчику 
Павлу Крылатых председатель Совета 
ветеранов УФСБ С. Захаров рассказал 
собравшимся о славном боевом пути 
группы «Джек» во вражеском тылу. Глу-
бокие чувства и трепет у ребят вызыва-
ли примеры бесстрашия и самопожерт-
вования разведчиков в ходе боевых 

столкновений с врагом, когда прикры-
вая отход товарищей, воины оставляли 
последний патрон и гранату для себя. В 
скорбном молчании к обелиску были 
возложены цветы.

Основные мероприятия в этот день 
прошли у памятника разведчику И. Зва-
рыке, где состоялся многолюдный ми-
тинг. С реквиемом, посвященным раз-
ведчикам группы «Джек» выступили 
учащиеся Сосновской основной обще-
образовательной школы. Прозвучали 
песни и стихи военных лет, исполнен-
ные самодеятельными артистами. 

Здесь же были подведены итоги 
викторины и конкурса детского рисун-
ка по книге Г. Юшкевича «Последний 
из группы «Джек», проведенные под 
руководством ветерана педагогическо-
го труда Н. Староконя. Победителями 
викторины и конкурса рисунков ста-
ли учащиеся МБОУ «Сосновская ООШ», 
«Славская СОШ», «Залесовская СОШ», 
«Саранская ООШ», «Большаковская 
СОШ» Полесского и Славского районов, 
а также МАОУ СОШ № 12 города Кали-
нинграда. Руководитель НП «Союз ве-
теранов военной разведки» в Калинин-
граде и председатель Совета УФСБ по 
Калининградской области полковники 

в отставке С. Серёжкин и С. Захаров 
вручили победителям грамоты и благо-
дарственные письма. Отмечен и самый 
юный участник Иван Лукашевич из 
«Прошколы» города Калининграда. За 
самую активную работу выражена бла-
годарность коллективу Славянской ос-
новной общеобразовательной школы и 
её педагогу Л. Шараповой. 

Были награждены и организаторы 
подготовки мероприятия Н. Староконь 
и С. Захаров. Так, Сергей Иванович по 
праву удостоился Благодарности руко-
водителя Администрации Президента 
Российской Федерации.

Большой интерес у ребят вызвала 
выставка стрелкового оружия и снаря-
жения Второй мировой войны. 

Завершились мероприятия не-
формальным общением ветеранов со 
школьниками, в ходе которого все с 
удовольствием поели солдатской ка-
ши, приготовленной армейскими по-
варами непосредственно на месте, и 
попили горячего чая, так как погода в 
этот день хотя и была солнечной, но не 
очень теплой.

Полковник в отставке 
Владимир БАГАЛИН

 (фото автора)

ПРОГУЛКА В ИСТОРИЮ  
Учащиеся МБОУ «Сосновская основная общеобразовательная школа» Полесского района с портретами бойцов и командиров 
специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек» у памятного знака разведчика Иосифа Зварыки.  

Полковник в отставке Анатолий Петров с последним бойцом из группы «Джек» Ген-
надием Юшкевичем. 

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

* * *
Капитан 2 ранга в отставке 
ПРИГАРИН 
Виталий Александрович,  
65 лет  (23. 06. 1956 г.).  

* * *
Старший прапорщик в отставке
ГОЛУБЕВА  
Людмила Васильевна,
65 лет (25. 06. 1956 г.).    

* * *
Подполковник в отставке 
КОЛОТ 
Николай Дмитриевич, 
60 лет (25. 06. 1961 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
АПУНИК   
Виктор Владимирович,  
70 лет  (28. 06. 1951 г.).    

* * *
Старший прапорщик в отставке
КАШУБИН  
Анатолий Николаевич, 
65 лет (02. 07. 1956 г.).    

* * *
Капитан 1 ранга в отставке 
МЯЛКИН  
Александр Кузьмич,   
70 лет  (03. 07. 1951 г.).  

* * *
Полковник в отставке
БЕБКО  
Михаил Иванович, 
75 лет (04. 07. 1946 г.).   

* * *
Прапорщик в отставке 
ПОЛИКУТКИНА     
Татьяна Алексеевна, 
60 лет (07. 07. 1961 г.).  

* * *
Старший прапорщик в отставке
БАБКИНА  
Елена Витальевна, 
60 лет (08. 07. 1961 г.).     

* * *
Старший прапорщик в отставке
ГОРБЕЛЬ   
Владимир Васильевич,    
60 лет  (09. 08. 1961 г.).  

* * *
Капитан 2 ранга в отставке 
ЖИДКОВ  
Александр Евгеньевич, 
65 лет (11. 07. 1956 г.).   

* * *
Старшина в отставке  
РЫЖКОВА  
Марина Александровна, 
60 лет (16. 07. 1961 г.).     

* * *
Капитан 2 ранга в отставке 
ПРИХОДЬКО   
Владимир Васильевич,  
65 лет  (16. 08. 1956 г.).  

* * *
Майор в отставке
ВОРОБЬЁВ    
Владимир Александрович,
70 лет (18. 07. 1951 г.).   

* * *
Подполковник в отставке 
ЕФИМОВ  
Юрий Николаевич, 
65 лет (19. 07. 1956 г.).    

* * *
Майор в отставке
КУБРАК 
Пётр Петрович,  
80 лет (20. 07. 1941 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
СТЕПАНОВ  
Виктор Иванович,  
80 лет (20. 07. 1941 г.). 
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Накануне Дня памяти и скор-
би (2020 г.) в посёлке Чернышев-
ское Калининградской области, 
в нескольких сотнях метров от 
границы с Литовской Республи-
кой, был открыт памятный знак 
советским пограничникам 106-
го Таурагского пограничного 
отряда войск НКВД, героически 
погибшим в первые дни Вели-
кой Отечественной войны. Пол-
ковник запаса Владимир Тылец 
из Республики Беларусь, занима-
ющийся малоизвестными фак-
тами истории советских погра-
ничных войск, по  крупицам вос-
становил  события того далёкого 
грозового времени.  

Управление 4-й комендатуры 106-
го Таурагского пограничного отряда 
пограничных войск НКВД Белорус-
ской ССР дислоцировалось в городе 
Кибартае Вилкавишского района Ли-
товской ССР. Комендатура прикры-
вала направление на Вилкавишкис, 
Казлу-Руду и далее на Каунас, Пренай 
и Вильнюс.  Граница на левом фланге 
участка комендатуры проходила по 
фарватеру реки Лепона, на правом – 
реки Шервинта.  

Штаб комендатуры располагался 
в кирпичном трехэтажном здании 
вблизи железнодорожного и шоссей-

ного мостов через реку Лепона. Зда-
ние имело подвальное помещение, 
соединенное бетонным туннелем с 
пулеметным дотом, находившимся 
возле железнодорожного моста. В 
составе комендатуры – управление, 
пять линейных пограничных застав, 
резервная застава, взвод связи, ко-
мендантское и хозяйственное отде-

ления. Комендант погранучастка ка-
питан И. Ерёменко, начальник штаба 
комендатуры старший лейтенант П. 
Коршкин, заместитель коменданта 
по политчасти старший лейтенант Е. 
Нехаев, начальник связи лейтенант 
Н. Андриенко.

К исходу 20 июня 1941 года в рай-
оне севернее и южнее населенных 

пунктов Гумбиннен и Шталлупёнен 
в Восточной Пруссии, а ныне Гусев 
и Нестеров Калининградской обла-
сти, сосредоточились в готовности к 
броску через границу пехотные ди-
визии армейского корпуса вермахта. 
С началом агрессии немцы открыли 
интенсивный артиллерийско-мино-
метный огонь по местам дислокации 
пограничных застав и штаба коменда-
туры. Вслед за артналетом вражеские 
подразделения начали форсировать 
приграничные реки. Сразу же был 
захвачен шоссейный мост через реку 
Лепона в районе Кибартая. А вскоре 
к линии государственной границы со 
стороны Шталлупёнен подошел бро-
непоезд и прямой наводкой открыл 
огонь по зданию комендатуры, раз-
рушив третий этаж здания. Вслед за 
этим на дороге появилась вражеская 
автоколонна. 

Гарнизон комендатуры встретил 
противника огнем из всех видов ору-
жия, нанося ему ощутимый урон в 
живой силе и технике. Когда враже-
ские грузовики, сопровождаемые мо-
тоциклами с колясками, повернули 
назад, по ним ударили пулеметы из 
дота. А красноармеец Григорий Пис-
чаный взорвал железнодорожный 
путь на мосту, преградив путь враже-
скому бронепоезду.  

Враг снова обстрелял комендату-
ру из орудий, полностью разрушив 
здание. Гитлеровцы пошли в атаку, 
но прицельный огонь  из дота и раз-
валин комендатуры в очередной раз 
остановил их. Защищая комендатуру, 
красноармеец Шевченко связал две 
последние гранаты и взорвал их в тот 
момент, когда немцы подошли к не-

О ТЕХ, КТО СДЕЛАЛ  

22 июня 1941 года. Солдаты вермахта переходят границу СССР у здания таможни в литовском городе Кибартай. 

Активисты ветеранского движения полковник запаса Владимир Шевченко и генерал-майор запаса Алексей Аполлонов у 
памятного знака советским пограничникам 106-го Таурагского пограничного отряда войск НКВД СССР. 

Коллаж Андрея СЕДЫХ
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ
му вплотную. В бою погибли капитан 
И. Еременко и старший лейтенант П. 
Коршкин, тяжелое ранение получил 
политрук Е. Нехаев. Оборону возгла-
вил лейтенант Т. Андриенко.

До темноты в полном окружении 
сражались пограничники, укрыва-
ясь в развалинах комендатуры и до-
те, сдерживая противника, не давая 
ему продвигаться вперед. Ночью лей-
тенант Андриенко приказал остав-
шимся в живых пограничникам раз-
биться на группы и пробиваться к 
своим. Но прорвать плотное кольцо 
окружения удалось не многим. Шесть 
пограничников во главе с лейтенан-
том Андриенко вернулись обратно. 
На другой день утром немцы вновь 
атаковали защитников комендатуры. 
Бой длился несколько часов. Против-
нику в итоге удалось овладеть разва-
линами здания, но он там никого не 
нашел. Пограничники укрылись в 
туннеле. 

После полудня со стороны грани-
цы вновь показалась вражеская ав-
токолонна противника. Её вновь об-
стреляли из дота. Штурмовая группа 
вермахта забросала дот гранатами и, 
проникнув в него, обнаружила тун-
нель. Однако несколько немецких 
солдат были убиты, как только сде-
лали попытку проникнуть в него. На 
третий день пограничники предпри-
няли последнюю вылазку, обстреля-
ли и забросали гранатами ещё одну 
автоколонну. В ответ немцы завалили 
вход в туннель и дымовыми шашка-
ми отравили последних защитников 
Кибартайской комендатуры. 

Как встретили врага защитники 
Кибартая, рассказал много лет спу-
стя майор в от-
ставке Михаил 
Кириллович Во-
робьев, в нача-
ле войны стар-
ший контролер 
КПП: «В ночь с 
21 на 22 июня 
1941 года я был 
дежурным по 
КПП и находил-
ся на вокзале, 
ко н т р о л и р уя 
отправку пас-
сажирского по-
езда на нашу 
территорию. В 
4:00 со стороны 
Германии был 
открыт ура-
ганный артил-
лерийский и ружейно-пулеметный 
огонь по подразделениям погранич-
ных войск и вокзалу – станция Вир-
балис находилась в 200 метрах, от 
линии границы. Несмотря на это, в 
течение нескольких минут поезд был 
отправлен, и я присоединился к лич-
ному составу КПП, вступившему в не-
равный бой с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Через некоторое время от подраз-
деления контрольно-пропускного 
пункта осталось пять человек: три 
сержанта – Токарев, Смирнов, Пелин, 

раненый красноармеец Норкин и я, 
тоже получивший ранение в начале 
боя. Мы присоединились к артилле-
рийскому полку, в составе которого 
продолжали вести бой. А позже, в  го-
роде Мариямполе вошли в состав 107-
го пограничного отряда. 

О том, как 
мои товарищи 
защищали со-
ветскую землю, 
говорит такой 
факт. За Кибар-
таем есть воз-
в ы ш е н н о с т ь 
Рогажкальнис, 
где немцы хо-
ронили своих 
погибших сол-
дат. Многие 
местные жите-
ли побывали 
на этой высоте 
и убедились, 
сколько стоил 
г и т л ер о в ц а м 
этот малень-
кий погра-

ничный городок. На каждой могиле 
стояли порядковые номера. К концу 
первой недели войны последняя мо-
гила на Рогажкальнисе значилась под 
номером 724. Так защищали погра-
ничники нашу землю». 

Стойко сражались с врагом и по-
граничные заставы комендатуры, но 
об их боевых действиях ничего не 
известно до сих пор. Ясно одно: по-
граничники дрались до последнего 
вздоха, как и повсюду, где лицом к 
лицу довелось им встретиться с нена-
вистным врагом.

Кибартай. Воинское кладбище по улице Миндаугог. Герои границы, чьи имена значатся на мемориальной плите, за исклю-
чением лейтенанта Н. Андриенко, не увековечены в Книге Памяти  пограничников, погибших и без вести пропавших в годы 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

Я родилась 12 января 1942 года в 
Литве, в фашистском концлагере. До 
22 июня 1941 года мои родители про-
живали на пограничной заставе. Папа 
служил политруком 4-й заставы 106-
го Таурагского пограничного отряда. 
В ночь на 22 июня он был дежурным 
на заставе и поднял личный состав по 
тревоге. Папа одним из первых герой-
ски погиб, бросившись под вражеский 
танк с гранатами. Все пограничники 
пали смертью храбрых в том нерав-
ном бою.   

Моя мама была беременна мной. 
Её и жену начальника заставы забра-
ли в лагерь, за колючую проволоку, 
в литовском городе Таураге. Затем 
всех перевезли на запад, в город Ку-
диркос-Науместис, который сегодня 
расположен в месте впадения реки 
Шервинта в приток Немана реку Ше-
шупе на границе с Калининградской 
областью. Жили в бараках. Зимой за-
готавливали дрова, а с весны работа-
ли на полях. 

В сентябре 1943 года всех женщин 
с детьми посадили в телячьи вагоны и 
вывезли в крупный индустриальный и 
транспортный центр – город Кюстрин, 
примерно в 70 километрах к востоку 
от Берлина. Там женщины работали 
на картонной фабрике с утра до ночи. 

Их гоняли за несколько километров 
пешком в деревянных башмаках – 
гольдшуях. Мама в кровь стирала но-
ги и босиком шла по снегу. Мы, дети, 
оставались одни в бараках, ползали 
по земляному полу, часто болели, но 
лечения не было никакого. Я начала 
ходить только после войны. А что на-
ши мамы ели, не знаю. Все голодали 
и мерзли. И меня мама ещё кормила 
грудью. Я часто болела. Все тело бы-
ло покрыто фурункулами и карбунку-
лами. А на щеке был такой огромный 
карбункул (острое гнойно-некротиче-
ское воспаление кожи и подкожной 
клетчатки), что мне резали щеку. 

Когда Красная Армия подходила 
к Берлину, женщин с детьми погнали 
на запад. По дороге все было разру-
шено, и их загоняли в подвалы раз-
рушенных домов. Многие погибли. 
На востоке Германии под г. Котбус 
нас  освободили советские солдаты. 
Скольким детям возвратили детство, 
подарили радость и весну. После во-
йны мы возвратились на Родину. Ма-
ма сильно болела, у неё ампутирова-
ли ногу и вскоре она умерла. Все это 
было следствием страшного плена, в 
котором она пробыла почти четыре 
года, оберегая и защищая меня. 

Галина ГРАБЕЦ 

РОЖДЕННАЯ  
В ФАШИСТКОЙ НЕВОЛЕ

«Пограничников в плен 
не брать!» – такой приказ 
отдало немецкое коман-
дование после первых же 
боев Великой Отечествен-
ной. Именно на советской 
границе, в первые часы 
войны, вермахт столкнулся 
с наиболее ожесточенным 
сопротивлением, именно 
здесь сокрушительная ма-
шина блицкрига дала свой 
первый сбой.

Коллаж Андрея СЕДЫХ
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24 апреля в селе Ивановка 
Давлекановского района Респу-
блики Башкортостан состоялись 
сразу два больших памятных со-
бытия. Здесь торжественно от-
крыли бюсты уроженцам села, Ге-
роям Советского Союза Василию 
Ильичу Утину и Николаю Матве-
евичу Бусаргину. А сельская шко-
ла стала официально носить имя 
Василия Утина – единственного 
в республике пограничника, по-
лучившего высшую степень от-
личия  СССР в годы Великой От-
ечественной войны.

Инициаторами этого события ста-
ли региональная общественная орга-
низация «Союз пограничников Респу-
блики Башкортостан «Стражи грани-
цы» и сами жители села. Гранитные 
постаменты с бюстами по проекту 
скульптора Халита Галиуллина воз-
ведены по инициативе ветеранов по-
граничных войск республики и при 
финансовой поддержке уроженца 
села полковника в отставке В. Буды-

лина и директора местного сельско-
хозяйственного предприятия  ООО 
«Регион Агро» В. Нуриахметова.

Открытие именной школы и по-
стаментов с бюстами героев Великой 
Отечественной войны было ознаме-
новано торжественным митингом с 
участием главы районной админи-
страции И. Мухамедзянова, ветера-
нов войны и труда, местных жителей 
и юнармейцев. 

В этот день слова признательно-
сти и благодарности прозвучали в 
адрес регионального общественного 
объединения ветеранов границы, ко-
торое возглавляет В. Чёрный. С лета 
прошлого года они начали активную 
работу по увековечиванию памяти о 
героях-земляках, выступили с пред-
ложением по присвоению общеобра-
зовательным учреждениям их имен и 
провели сложную работу по реализа-
ции данного проекта. 

Так, активист общественного объ-
единения А. Юлбарисов способство-
вал группе телеканала БСТ Республи-
ки Башкортостан в съемках докумен-

тального фильма «Последняя высота» 
о Герое Советского Союза В. И. Утине. 
Творческая группа в апреле с.г. посе-
тила именную заставу Пограничного 
управления ФСБ России по Калинин-
градской области в г. Багратионовск, 
где поделились своими воспомина-
ниями о службе на «утинской» за-
ставе ветераны пограничных войск 
Янтарного края, представив уникаль-
ные документы и фотографии тех лет. 

А недавно, по инициативе  обще-
ственного объединения «Стражи 
границы», состоялось решение экс-
пертной комиссии города Уфы  о при-
своении одной из улиц имени Героя 

Советского Союза В. И. Утина.  
К тому же ветераны границы, в 

числе которых кандидат технических 
наук, доцент, член – корреспондент 
Российской инженерной академии 
Валерий Петряков, провели со школь-
никами сельской школы содержа-
тельную викторину о жизни, службе 
и подвиге Василия Утина. Память о 
героях-земляках участники митинга 
почтили минутой молчания и торже-
ственным маршем сводной колонны 
ветеранов-пограничников, которая 
прошла под звуки Давлекановского 
духового оркестра.

Татьяна САГАДИЕВА

Ветераны границы передали на вечное хранение сельскому музею школы имени 
Героя Советского Союза В. И. Утина дубликат Боевого Знамени 95-го погранично-
го полка войск НКВД и капсулу с землей с именной пограничной заставы в городе 
Багратионовск Калининградской области.  

МЫ ПОМНИМ,  
ЗНАЧИТ,  
МЫ ЖИВЁМ

Участники митинга с воодушевлением встречали копию Знамени Победы – сим-
вол победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Инициатором и участником открытия постаментов с бюстами героев стала регио-
нальная общественная организация «Союз пограничников Республики Башкорто-
стан «Стражи границы», которую возглавляет В. Чёрный.
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Однако в общем ряду дей-
ствовавших в тылу Восточно-
Прусской группировки войск 
советских спецформирова-
ний особое месте занимает 
агентурная группа «Тигр». Де-
ло в том, что, по утверждению 
историков спецслужб, она 
имела двойное подчинение: 
по линии Красной Армии за-
мыкалась на 2-е (агентурная 
разведка) отделение Разведы-
вательного отдела штаба 3-го 
Белорусского фронта, а по 
линии чекистского ведомства 
– на Отдельный отряд особого 
назначения НКГБ СССР.

В состав этой агентурной 
группы входили 12 человек, 
однако на сегодняшний день 
историкам спецслужб удалось 
установить лишь девятерых 
из них. Командир группы ка-
питан Александр Радюк; заме-
ститель командира младший 
лейтенант (удостоен посмер-
тно, а на момент выброски 
с парашютом – старшина) 
Виктор Чистяков; радисты 
– старшина Эдуард Майоров 
и старший сержант Нико-
лай Мартынов; разведчики 
– младший сержант Василий 
Тишин, красноармейцы Кон-
стантин Зырянов, Анатолий 
Никитенко, Иван Подчашин-
ский, Кондрат Степанов. 

Подготовка к зафронтовой 
работе с личным составом 
велась в Вильнюсе, после че-
го агентурная группа «Тигр» 
была десантирована в Восточ-
ную Пруссию в ночь с 28 на 
29 августа 1944 года в окрест-
ностях города Лабиау (ныне 
– Полесск) с задачей – развер-
нуть разведывательно-вербо-

вочную работу в этом важном 
стратегическом районе и обе-
спечить корректировку бом-
бовых ударов нашей авиации 
по магистралям Кёнигсберг – 
Тильзит (Советск), Кёнигсберг 
– Каунас (Литовская Республи-
ка), а также по военным объ-
ектам Кёнигсбергской крепо-
сти и порта. Отсюда и второе 
название группы – «Корректи-
ровщики».

К 1944 году Восточная 
Пруссия была превращена 
фашистами в сплошной во-
енный лагерь. Гестапо, во-
йска СС, полевая жандарме-
рия делали все возможное, 
чтобы найти и уничтожить 
советских разведчиков-пара-
шютистов. Иестное населе-
ние, одурманенное нацист-
ской пропагандой, активно 
привлекалось к облавам и 
засадам. Незнакомая густона-
селенная территория, редкие 
леса, испещрённые многочис-
ленными просеками, не были 
надежным укрытием. 

После высадки группа раз-
делилась на тройки и начала 
свою работу. Жить разведчи-
кам приходилось в лесу. Бла-
годаря высокому профессио-
нализму и мужеству «коррек-
тировщикам» удалось органи-
зовать каналы поступления 
разведывательной информа-
ции через советских граждан, 
угнанных в Германию, и анти-
фашистов из числа иностран-
ных рабочих. Они охотно и 
самоотверженно помогали со-
ветским разведчикам.

Сведения о выходе враже-
ских эшелонов поступали из 
города. Затем по рации развед-

чики передавали условный 
сигнал на один из прифронто-
вых аэродромов нашей авиа-
ции. В результате выходящие 
из Кёнигсберга военные эше-
лоны стали подвергаться регу-
лярным прицельным атакам 
наших бомбардировщиков. 
Фашистское командование 
бросило на поиски «Коррек-
тировщиков» все имеющиеся 
силы, в том числе окрестное 
население.

Во время одной из облав 27 
сентября 1944 года в лесу в 16 
километрах восточнее Кёниг-
сберга героически погибли 
заместитель командира груп-
пы Виктор Чистяков и раз-
ведчик Константин Зырянов. 
Последний во время погони 
был ранен и не мог самосто-
ятельно двигаться. Тогда Чи-
стяков добровольно остался 
с раненным товарищем, и 
они вместе, прикрывая отход 
остальной группы, приняли 
последний бой. 

При выполнении задания 
8 октября 1944 года в 7 ки-
лометрах севернее населен-
ного пункта Гросс Дрозден 
(п. Журавлевка Полесского 
городского округа) погибли 
в неравном бою с противни-
ком радист Эдуард Майоров 
и разведчик Анатолий Ники-
тенко. Будучи окруженными 
эсэсовцами, они уничтожи-
ли много врагов. Никитенко 
был убит. Майоров, отбиваясь 
до последнего патрона, был 
тяжело ранен и схвачен гит-
леровцами. Остервеневшие 
фашисты после изуверских 
пыток заживо закопали от-
важного разведчика в землю. 
Эдуарду Майорову было всего 
19 лет, он добровольцем ушел 
на фронт. В Москве у него 
осталась мама, которая так и 
не дождалась своего сына. 

Мужественно перенося 
гибель своих товарищей, раз-
ведчики продолжали свою 
работу. В ходе одной из опера-
ций ими был уничтожен вы-
сокопоставленный чиновник 

Главного управления импер-
ской безопасности. Этот эпи-
зод описан в повести «Особое 
задание», автором которой 
является бывший разведчик 
Отдельного отряда особого 
назначения НКГБ СССР Вадим 
Рихтер. «На шоссе была сдела-
на засада, и, когда показался 
сверкающий хромом и нике-
лем роскошный Opel Admiral, 
Николай Мартынов выстре-
лил из пистолета в лобовое 
стекло, которое разлетелось 
серебристыми брызгами. Ма-
шина встала. Из нее выскочил 
солидный эсэсовский офицер 
в черном мундире, но, тут же 
рухнул, скошенный, пулями 
советских разведчиков…».

И далее Вадим Рихтер рас-
сказывает, как на переходе 
к линии фронта спас жизнь 
тяжелораненому товарищу 
старший сержант Николай 
Мартынов, которому в ту по-
ру было всего 17 лет. «В гу-
стом лесу, выбрав укромное 
местечко, Николай разжег 
маленький костер, накалил 
свою финку и начал сложную, 
страшную операцию. Нужно 
было срочно ампутировать 
руку Подчашинскому: начина-
лась гангрена. Стиснув зубы, 
глухо стонал Иван, а Николай, 
напрягая последние силы, ре-
зал человеческое тело, резал, 
чтобы спасти своего боевого 
друга. И он спас его…». 

За мужество и героизм, 
проявленные при выполне-
нии спецзадания в составе 
группы «Корректировщики» 
Николай Мартынов и Иван 
Подчашинский были награж-
дены орденами Отечествен-
ной войны 2-й степени.

В октябре 1944 года группа 
«Тигр»-«Корректировщики» 
получила приказ о выходе с 
территории противника и 
воссоединении с регулярны-
ми частями Красной Армии. 
Несмотря на тяжелейшие 
условия работы, гибель това-
рищей, разведчики успешно 
выполнили задание. Отдель-

ные из них впоследствии ещё 
не раз решали аналогичные 
задачи за линией фронта. В 
частности, Николай Марты-
нов ещё дважды забрасывался 
в тыл противника, но уже на 
территорию Восточной Поме-
рании. Большинство других 
бойцов группы были отко-
мандированы из Разведыва-
тельного отдела в другие ча-
сти 3-го Белорусского фронта. 

Так, младший сержант Ва-
силий Тишин в декабре 1944 
года убыл в 202-й запасной 
стрелковый полк 11-й гвар-
дейской армии. Красноарме-
ец Кондрат Степанов, сража-
ясь в составе 293-го гвардей-
ского стрелкового Красноз-
намённого ордена Суворова 
полка, героически погиб 17 
февраля 1945 года в бою у вос-
точно-прусского города Цин-
тен (п. Корнево Багратионов-
ского городского округа).

Летом  2013 года в парке 
Победы города Калининграда 
воздвигнут памятник-мемо-
риал «Воинам-разведчикам», 
где отдельной строкой увеко-
вечена память об агентурной 
группе «Тигр».

Андрей ЗАРУБИН

БЕЗ РИСКА  
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМИ

В 1944 - 1945 годах в ходе подготовки и проведения 
стратегической наступательной операции советских 
войск в Восточной Пруссии в этот регион фашистской 
Германии советской стороной было заброшено свы-
ше 2500 разведчиков-диверсантов. Это были лучшие 
бойцы из спецчастей оперативной разведки Красной 
Армии, Краснознамённого Балтийского флота и нар-
комата госбезопасности СССР, а также агенты-нелега-
лы из структур 4-го (зафронтовой работы) управления 
ГУКР «Смерш».

Чистяков Виктор Михайлович

Мартынов Николай Николаевич

Радюк Александр Иванович
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МАЯКИ 
ПАМЯТИ
БОЙЦОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ  
«ЗАОБЛАЧНОГО ФРОНТА»  
НА ТУРИСТИЧЕСКИХ ТРОПАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

(Окончание. Начало на стр. 1).
15 апреля на Абадзешском пе-

ревале группой энтузиастов под 
руководством Рафика Авджяна, 
по согласованию с администраци-
ей Кавказского государственного 
природного биосферного заповед-
ника имени Х. Г. Шапошникова, 
установлен третий металлический 
пограничный столб с символикой 
СССР. Первый из них по-
явился в октябре 2019 
года на вершине Бе-
лореченского  пере-
вала, второй – на  
Азишском пере-
вале в начале 
апреля 2020 года. 

У ч а с т н и к и 
установки погра-
ничного знака у 
памятного обе-
лиска защитникам 
перевала не рассла-
блялись. Погода в го-
рах явление капризное, за непро-
должительное время она может 
измениться до противоположной. 
Ударными темпами, для прочно-
сти и устойчивости пограничного 
столба красно-зеленой расцветки, 
доставленного единомышленни-

ками на перевал собственными 
силами, ими был установлен ар-
матурный каркас. Так же на высот-
ном флагштоке заменили растре-
панные горно-долинными ветра-
ми флаги с российским триколо-
ром и пограничной символикой. 

В этом благородном деле при-
няли участие многие неравнодуш-
ные люди. Финансовую помощь в 

приобретении материала 
для изготовления погра-

ничного столба оказал 
представитель обще-
ственного объеди-

нения Союза погра-
ничников-вете-
ранов Республи-

ки Башкортостан 
«Стражи границы» 

Алексей Голубков. 
Изготовил погранич-
ный знак Владимир 
Руденко, а  табличку 

с Государственным гербом 
СССР – Вартан Кетричян. Посиль-
ную помощь Рафику Авджяну в 
установке и надлежащим уходом за 
памятными знаками и флагштока-
ми на горных перевалах воинской 
славы оказывают Юрий Юженко, 
Алексей Крупенин, Андрей Бело-

зеров, Виктор Усиков, Иван и Ев-
гений Рыжковы, супруги Виктор и 
Татьяна Абрамович, Леонид Хлеб-
ной, Юрий Фоменко, Владимир 
Вяткин, Агоп Зейтунян, Ирина Ка-
хая, Антон Алексеенко, Епрем Ога-
несян, Александр Павлов. 

Сопричастность калинин-
градских ветеранов границы в 
работе по увековечиванию па-
мяти советских пограничников, 
погибших на горных перевалах 
Фишт-Оштеновского массива Се-
веро-Западного Кавказа в годы 
Великой Отечественной войны, 
не является случайным. Подавля-
ющее большинство из них про-
ходили военную службу в выше-
названных орденоносных частях. 
С Абадзешского перевала откры-
вается самый красивый вид на 
Фишт-Оштеновский массив, кото-
рый имеет немало драматических 

историй, когда из-за человеческой 
безалаберности и жуткого стече-
ния обстоятельств погибали люди. 
Трагедия групповой гибели здесь 
отмечена в начале 1960-х годов, но 
самая массовая, за которой следил 
весь Союз, произошла в сентябре 
1975 года. Из пятидесяти туристов 
выжила только половина. Горы не 
прощают ошибок.

Представьте, как тяжело здесь 
было нашим пограничникам осе-
нью-зимой 1942 года. Так, в ноябре 
группа разведчиков из 1-го бата-
льона 23-го пограничного полка 
войск НКВД, возглавляемая млад-
шим политруком В. Гайдуком, в 
районе горы Оштен столкнулась с 
немецкой разведывательной груп-
пой. Егеря, одетые в белые хала-
ты, двигались по глубокому снегу 
на лыжах. После боестолкновения 
они начали отходить. Преследо-
вать пограничники их не могли: 
не было ни лыж, ни снегоступов. К 
тому же испортилась погода – небо 
заволокло тучами, большими хло-
пьями повалил снег. Впереди ниче-
го не было видно. Пришлось отой-
ти под прикрытие пихт и развести 
костер. Утром, когда по-прежнему 
мела метель и ветер налетал резки-
ми порывами, на Гузерипльском 
перевале разведчики обнаружили 
в снегу остатки замёрзшей немец-
кой разведгруппы из пяти человек, 
в числе которых был труп краси-
вой женщины с небольшой родин-
кой на правой щеке…   

В нынешнем году, накануне Дня 
памяти и скорби, группа калинин-
градских и башкирских ветеранов 
в третий раз совершит конно-пе-
шую Эстафету пограничных по-
колений по горным перевалам во-
инской славы. В числе участников 
патриотической акции впервые 
будут и родственники бойца 23-
го погранполка Сарьяра Гайсина, 
уроженца д. Чураево Башкирской 
АССР, героически погибшего в бою 
на Фишт-Оштеновском перевале 
28 августа 1942 года. 

Подполковник в отставке 
Вицентий ГРАБОВСКИЙ

В течение многих лет Сергей Половной принимает активное и бескорыстное 
участие в установке и уходе за памятными знаками и флагштоками на горных 
перевалах воинской славы. 

Сегодня теми же «оборонными тропами», что и 75 лет назад, к перевалам воинской славы идут уже внуки и прав-
нуки красноармейцев, своими телами заслонивших путь врагу. Их цель – делами сохранить память о защитниках 
ледяных крепостей и рассказать современникам о цене той Великой Победы. 
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СИМВОЛ  
ПОГРАНИЧНОГО 
БРАТСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ЯНТАРНОГО КРАЯ ОТКРЫТО БО-

ЛЕЕ ДЕСЯТИ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ «ПОГРАНИЧНЫЙ СТОЛБ», 

ЗНАМЕНУЮЩИЙ НЕ ТОЛЬКО СИМВОЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ, НО И СИМВОЛ ПОГРАНИЧНОГО БРАТСТВА. 

СОВРЕМЕННАЯ РАСКРАСКА ПОГРАНИЧНЫХ СТОЛБОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОГЛАСНО ТРАДИЦИОННЫМ 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИМ КАНОНАМ, КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПОЛОС СИМ-

ВОЛИЗИРУЕТ ХРАБРОСТЬ, МУЖЕСТВО, НЕУСТРАШИМОСТЬ, 

ПРАВО, СИЛУ И ВЕЛИКОДУШИЕ. 

ПОЛОСЫ ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА СИМВОЛИЗИРУЮТ ВЕЛИЧИЕ, 

СЛАВУ, ЧЕСТЬ, ВЕРНОСТЬ И БЕЗУПРЕЧНОСТЬ...

Мамоново. Городской парк. Памятный знак «Пограничный столб». Кадеты в музее ПУ ФСБ России по Калининградской области.

Спасибо за службу, друг!

Калининград. МБОУ СОШ № 25 им. И. В. Грачёва. 
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1 декабря 1989 года папа 
впервые принял в Ватикане 
советского лидера – им стал 
Михаил Горбачёв.  Встреча 
стала переломным моментом 
в дипломатических контак-
тах между СССР и Ватиканом 
и в процессе возрождения 
католической церкви в СССР. 
15 марта 1990 года между 
Ватиканом и СССР были 
установлены официальные 
отношения, имеющие ди-
пломатический статус. Уже в 
апреле 1991 года был подпи-
сан документ о восстановле-
нии структур католической 
церкви в России, Белоруссии 
и Казахстане. А в августе 1991 
года по особому распоряже-
нию Михаила Горбачёва был 
поднят железный занавес. 

Общественно-политиче-
ская организация Литвы «Са-
юдис» («Движение»), возгла-
вившая в 1988 – 1990 годах 
процесс выхода Литовской 
ССР из состава СССР и вос-
становления независимости 
Литовской Республики, 15 
мая начала работу по форми-
рованию групп паломников 
из Литвы, Латвии, Эстонии, 
Белоруссии, России. «Саюдис» 
проинформировал командо-
вание Прибалтийского погра-
ничного округа о пропуске 
через государственную гра-
ницу до 20 тысяч паломни-
ков и 600 автобусов.

В сложной напряженной 
ситуации возникла опасность 
проведения конфликтных 
провокационных действий. 
Поэтому командование При-
балтийского пограничного 
округа приняло решение уси-
лить охрану государственной 
границы, обеспечив закон-
ность и порядок.

29 мая в Лаздияй прибы-
ла оперативная группа 23-го 
пограничного дважды Крас-
нознамённого отряда, воз-
главляемая полковником В. 
Евсиковым и передвиж-
ной узел связи со стар-
шим начальником связи 
отряда майором С. Дроз-
довым. Через три дня к 
ним присоединился ре-
зерв 14-го учебного отря-
да Пограничных войск 
во главе с начальником 
отряда полковником А. 
Адлером, 

Для прибывших во-
еннослужащих на КПП 
«Лаздияй» оборудован 
палаточный городок, пункт 
хозяйственного довольствия, 
а майором А. Балашовым ре-
шены вопросы временного 
размещения 12 служебных 
собак, приехавших с инструк-
торами на усиление. Экипаж 
звуковещательной станции 
средней мощности на базе 
БРДМ-2 в составе младшего 
сержанта В. Назарова и рядо-

вого А. Косолапова подгото-
вил для паломников четыре 
программы вещания.

В ходе пропуска через гра-
ницу транспортных средств 
и людей использовалось 12 

полос досмотра, и даже пло-
щадка под открытым небом. 
Первыми прошли три автобу-
са из Вильнюса со 134 прихо-
жанами костела Святого духа 
по приглашению общины 
«Остра – Прали». Контроль-
ный пост № 1 принял на себя 
основную нагрузку по сдер-
живанию прибывающего 
транспорта. Рядом с ним на-

ходился выставленный пост 
«Саюдиса» и незаконная та-
можня департамента охраны 
края, на усиление которой 2 
июня прибыло до 100 чело-
век. Они периодически пыта-

лись вмешаться в работу 
пункта пропуска, созда-
вая неудобства ложной 
и провокационной ин-
формацией. Так, в 24:00 
они передали информа-
цию о провокационных 
призывах фактически 
первого руководителя 
независимой Литвы Ви-
таутаса Ландсбергиса к 
населению – защитить 
парламент республики 
от «агрессии русских во-

енных». 
В это время возле КПП ско-

пилось более 150 транспорт-
ных средств и около 6000 
человек. Водитель одного из 
автобусов пытался «прорвать-
ся» в Польшу без оформле-
ния. Вне графика движения 
на площадку досмотра въеха-
ли автобусы № 22, 48, 94. Не-
смотря на заблаговременные 
предупреждения, пыталась 
пройти упрощенный досмотр 
группа польских туристов. На 
участке 22-й пограничной за-
ставы была отмечена попыт-
ка неизвестных лиц вступить 
в контакт с пограннарядом – 
не исключено, с целью захва-
та оружия. 

Поэтому в этот период 
особое внимание уделялось 
вопросам прикрытия участ-
ка государственной границы. 
На пограничной заставе име-
ни Героя Советского Союза С. 
А. Ваупшасова, где начальни-
ком старший лейтенант М. 
Собгайда, визуальное наблю-
дение с вышек сочеталось 
со службой дозоров. В ноч-
ное время, опираясь на ком-
плексы сигнализационных 
систем и приборов, несли 

службу прожекторные посты. 
Дежурный по оперативной 
группе майор А. Балашов по-
стоянно держал на контроле 
развитие обстановки. Благо-
даря подполковнику Е. Саф-
ронову вопросы анализа, 
передачи информации, орга-
низации всей политической 
работы решались тотчас на 
месте. На площадке досмотра 
посильную помощь контро-
лёрам оказывал начальник 
отделения ОКПП «Вильнюс» 
майор В. Бучис. Регулярно об-
ходил прибывающие колон-
ны автобусов майор А. Миро-
нюк – разъяснял обстановку 
паломникам, отвечал на ин-
тересующие их вопросы. 

К сожаленью, в связи с 
упущениями инициативной 
группы «Саюдиса» в оформле-
нии страховки и соответству-
ющих списков паломников, 
их пропуск задерживался. По 
документам родителей пыта-
лись проехать их повзрослев-
шие дети. В ходе досмотра по-
граничниками задержано два 
контрабандиста.   

За достойное и безупреч-
ное несение службы, прояв-
ленные при этом смелость, 
настойчивость и выдержку, 
отличившиеся военнослужа-
щие представлены командо-
ванием к награждению госу-
дарственными наградами и 
нагрудными знаками отли-
чия. Медалью «За боевые за-
слуги» – сержант В. Погуляй; 
медалью «За отличие в охра-
не государственной границы 
СССР» – ефрейторы В. Андре-
ев, В. Наседкин, рядовой А. 
Протасов; медалью «За отли-
чие в воинской службе» II сте-
пени – рядовой В. Ефанов. К 
нагрудному знаку «Отличник 
погранвойск» I и II степени – 
32 солдата и сержанта.  

Подполковник в отставке 
Михаил СОБГАЙДА

ЛЕТО 1991 ГОДА. 
«ГОРЯЧИЙ» ЛАЗДИЯЙ»       

В период с 2 по 4 июня 1991 года на КПП «Лаздияй» 
Литвы, Верховный Совет которой 1 марта 1990 года 
объявил о выходе республики из состава СССР, совет-
скими пограничниками проходило обеспечение про-
пуска паломников в Польскую Республику на встречу 
с папой Иоанном Павлом II. Католическая церковь и 
Правительство Польши пошли на беспрецедентный 
шаг и пригласили из Советского Союза (доживающе-
го свои последние месяцы) до 100 тысяч паломников, 
гарантируя им упрощенный визовый режим, бесплат-
ное размещение и питание. Что же этому предшество-
вало, что впервые паломники из СССР без виз, по вну-
тренним советским паспортам, отправились на встре-
чу с папой римским в Польшу?

Лаздияй. Пункт пропуска через государственную границу транспортных средств и паломников в 
Польшу на встречу с папой Иоанном Павлом II.

Сообразуясь с обстановкой, уверенно и слаженно действовал личный состав пограничной заставы 
имени Героя Советского Союза С. А. Ваупшасова., 

4 июня в 12:45 послед-
ний пассажирский автобус 
с паломниками въехал на 
территорию Польши. В 
короткий срок через госу-
дарственную границу СССР 
было пропущено 428 транс-
портных средств и 14017 
человек.
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В 60-е годы прошлого века в Совет-
ском союзе зародилась новая форма 
воспитания подрастающего поколения 
в духе дружбы народов – Всесоюзная 
комсомольско-молодежная эстафета 
вдоль Государственной границы СССР. 
Первая эстафета была проведена в 1961 
году в честь XXII съезда КПСС. Вторая, 
связанная с 45-летием Пограничных во-
йск страны, в апреле-мае 1963 года. 

10 августа 1967 года ЦК ВЛКСМ принял 
постановление о проведении третьей Всесо-
юзной комсомольско-молодёжной эстафеты 
вдоль границ СССР, посвященной 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Это было самое масштабное празд-
нование в истории Советского союза. Около 
20 миллионов юношей и девушек приняли 
участие в походе по местам революционной 
боевой и трудовой славы, организованном 
комсомолом. Повсеместно проходили встре-
чи с участниками Октябрьской революции и 
Гражданской войны, возлагались цветы к па-
мятникам  революционерам и борцам за на-
родную власть. 

Старт участников Всесоюзной комсомоль-
ско-молодёжной эстафеты под девизом «Гра-
ницу охраняет весь народ», одновременно был 
дан с двух конечных пунктов государственной 
границы СССР: поселка Никель Мурманской 

области и поселка Посьет Приморского края. В 
этой благородной патриотической акции при-
нимали участие воины-пограничники, моло-
дежь пограничных районов страны, ветераны 
войны и труда. 

Преодолев свыше 60 тысяч километров по 
суше, воздуху и воде, эстафетные вымпелы 
прибыли в самый западный регион России 
– Калининградскую область. Их с гордостью 
пронесли вдоль участка советско-польской 
границы военнослужащие 23-го дважды 
Краснознамённого и 95-го Кёнигсбергского 
орденов Ленина и Красной Звезды погранич-
ных отрядов. В частности, эстафетную группу 
встречали с хлебом-солью на побережье Гдань-
ского и Куршского заливов в посёлках Янтар-
ный и Рыбачий Калининградской области, в 
литовских поселениях центральной части пес-
чаной Куршской косы – Нида и Юодкранте, в 
западном городе Литовской ССР Паланга.

Завершилась Всесоюзная комсомольско-
молодёжная эстафета в Москве, где на стади-
оне имени Ленина Герой Советского Союза 
старший лейтенант Ю. Бабанский рапортовал 
о её завершении.

Эстафета, посвящённая юбилею Октября, 
действительно способствовала пропаганде 
боевых традиций пограничных войск, укре-
плению дружбы и деловых связей с местным 
населением.

Борис ПАСТУШЕНКО

ТРЕТЬЯ 
ЭСТАФЕТА 
ДОБЛЕСТИ 
И СЛАВЫ 
ПОКОЛЕНИЙ

Западный город Литвы Паланга. Эстафетная группа у мемориала советским воинам, павшим в I944 
году при освобождении города. Сегодня воинское захоронение вместе с памятником входит в Ре-
естр культурного наследия Литвы и, следовательно, охраняется государством. 

Эстафетная группа на пограничной заставе в литовском поселке 
Нида, который расположен на берегу Балтийского моря в цен-
тральной части песчаной Куршской косы.

Маршрут эстафеты прошел через пограничный литовский посе-
лок Юодкранте, который называют жемчужиной Куршской косы.

К патриотической акции в пгт. Янтарный присоединились рабо-
чие Янтарного комбината – участники восстановления Калинин-
градской области. 

Передача символа эстафеты на границе Литвы и Латвии.
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 Из рассекреченных ар-
хивных документов «Смерш» 
3-го Белорусского фронта из-
вестно, что на территории 
региона находилось 48 лаге-
рей, из них 31 трудовой. Не-
посредственно в Кёнигсберге 
размещалось 16 концлагерей, 
в самом крупном из которых 
находилось более 22 тысячи 
заключенных. Лагеря подчи-
нялись 1-му военному окру-
гу Германии (командующий 
генерал от инфантерии Отто 
Ляш), тайной государствен-
ной полиции (гестапо) – (на-
чальник группенфюрер СС и 
генерал-лейтенант полиции 
Генрих Мюллер) и Управле-
нию по использованию рабо-
чей силы округа Коnigsberg.

В Калининграде существу-
ют массовые захоронения, в 
том числе два гарнизонных 
кладбища, где установлены 
лишь фамилии узников 57 
мирных граждан из числа 
русских, белорусов и украин-
цев, угнанных в рабство.

Крупным лагерем был 
«Эбенроде» (г. Нестеров). О 
месте его нахождения стало 
известно благодаря воспоми-
наниям бывшего узника К. 
Игошева. «Лагерь смерти» со-
стоял из первого блока – этап-
ный, второй – офицерский, 
третий – рабочий (для об-
слуги), четвертый – латыши, 

эстонцы и литовцы, пятый 
– крымские татары и поли-
ция, шестой – блок смерти, 
седьмой – украинцы, вось-
мой и девятый – русские. Нам 
объявили, что нас разведут 
по блокам согласно нашей 
национальности, русских на 
работу не берут, а без работы 
– смерть. Мы выдали себя за 
украинцев (для организации 
побега). Преимущественно 
в лагерную полицию шли 
крымские татары, эстонцы, 
латыши, литовцы, западные 
украинцы». По свидетель-
ствам  Игошева, в лагере по-
гибло более 30 тысяч узников 
из числа военнопленных и 
гражданского населения. 

Из воспоминаний узника 
концентрационного лагеря 
«Эбенроде» С. Зайцева: «На 
работу выгоняли к фермерам 
на целый день. Особенно бы-
ло тяжело на карьерах, зем-
ляных камнях и гравии. От-
дыхать не давали, подгоняли 
палками».

Из показаний бывшей 
14-летней узницы трудового 
лагеря «Шихау» (г. Метгетен 
– в настоящее время пос. Кос-
модемьянского) А. Удовенко: 
«Мужчины работали на за-
воде, женщины у немок на 
огороде и прислугой в доме. 
Молодежь на швейной фа-
брике. Перед самым освобож-

дением нас пригнали по льду 
в г. Грюнвальд (ныне село в 
Острудском повете Варминь-
ско-Мазурского воеводства 
Польши), многие по доро-
ге погибли, но расстрелять 
оставшихся уже не успели». 

Материалы архивных уго-
ловных дел свидетельствуют 
о безжалостном уничтоже-
нии советских граждан не 
только немцами, но и поляка-
ми, состоявшими на службе 
у нацистов. По донесениям 
«Смерш» установлены четыре 
поляка, причастных к звер-
ствам над заключенными.

Так, резидент гестапо, ко-
мендант лагеря военноплен-
ных в Кёнигсбергском порту 
поляк Казимир Маковецкий 
жестоко издевался над во-
еннопленными. Сотрудник 
Штуттгофского концентра-
ционного лагеря гражданин 
Польши Б. Опекунский по 
собственной инициативе 
поступил в лагерный крема-
торий, где производил сжи-
гание трупов заключенных. 
Имели место случаи, когда 
в крематорий доставлялись 
живые заключенные, кото-
рых Опекунский убивал, а за-
тем сжигал. 

В филиале Штуттгофского 
лагеря на территории Кёниг-
сберга путём применения 
газовых камер, прививок 
сыпного тифа и других ин-
фекционных болезней, а так-
же от голода ежедневно унич-
тожались до 1000 советских 
граждан и граждан других 
государств. Военнослужащие 
вермахта Отто Машон, Пауль 
Нет, Артур Иортцих прово-
дили массовые расстрелы 
советских и итальянских во-
еннослужащих. При их непо-

средственном участии в 19 
лагерях города Кёнигсберга 
было расстреляно 1700 че-
ловек. Член нацистской пар-
тии немец Рудольф Йобет 
участвовал в двух массовых 
расстрелах заключенных со-
ветских граждан, в которых 
погибло более 500 человек.

Фельдшер при лагере СС 
«Блюхер» в г. Зальдау Карл Ба-

ер подвергал умерщвлению 
больных советских граждан 
путем впрыскивания под ко-
жу ядов. Только на его участ-
ке было уничтожено до 10 
тысяч человек. Также для 
умерщвления узников при-
менялись душегубки.

При освобождении госпи-
таля лагеря военнопленных 
в г. Домнау (п. Домново Прав-

ПОМНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!
До настоящего времени тема истребления угнан-

ных в рабство советских граждан на территории Вос-
точной Пруссии в годы Второй мировой войны не бы-
ла предметом изучения и в полной мере не известна. 
Недавно Управлением ФСБ России по Калининград-
ской области рассекречены и переданы в областной 
архив 29 документальных материалов об организован-
ном нацистами и их пособниками конвейере смерти 
военнопленных Красной Армии и мирных советских 
граждан на бывшей территории Восточной Пруссии.
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В феврале 1945 года нацистский 
политический отдел управления 
Восточной Пруссии издал секрет-
ный приказ о расстреле всех остав-
шихся в Кёнигсберге военноплен-
ных и интернированных граждан, 
содержавшихся в лагерях.

Начальник 6-й линей-
ной заставы 31-го погра-
ничного ордена Красной 
Звезды полка лейтенант 
Л. Бродецкий погиб в 
бою 15 апреля 1945 года 
в ходе широкомасштаб-
ной зачистки войсками 
НКВД столицы Восточной 
Пруссии и был похоронен 
в братской могиле на ули-
це Швальбенвег. Ныне 
это улица Герцена Ленин-
градского района г. Кали-
нинграда. К сожалению, 
в настоящее время он не 
значится на мемориаль-
ной плите воинского за-
хоронения (на снимке). 

В Историческом формуля-
ре 31-го пограничного Кёниг-
сбергского ордена Красной 
Звезды полка войск НКВД 
этот факт отражён следую-
щим образом: «14. 04. 45 г. в 
15:30 РПГ [разведывательно-
поисковая группа] 6-й ПОГЗ 
[пограничной заставы] под 
командованием начальника 
заставы лейтенанта Бродец-
кого в подземном переходе 
через подвалы домов по ули-
це Шонштрассе [ныне – улица 

Генерала Соммера на участке 
пересечения её с улицей Про-
летарской] подверглась вне-
запному огневому нападению 
подразделения противника. 
В результате завязавшегося 
боя были убиты 1 офицер и 1 
солдат противника. Тяжёлое 
ранение получил лейтенант 
Бродецкий и легко ранен еф-
рейтор Солоницын. Подраз-
деление начало отход. Район 
был блокирован заставой, а 
РПГ перешла к преследова-
нию. Под землёй в ход пошли 
пулемёты и ручные гранаты. 
В подвалах окружённых до-
мов начал распространяться 
пожар. Были слышны взры-
вы детонирующих боеприпа-
сов. Застава прекратила про-
чёсывание после того, как в 
районе боя было пленено 30 
солдат противника, выбрав-
шихся на поверхность».

А эти строки – они из опу-
бликованных в ряде россий-
ских СМИ (в том числе и http://
www.infopanorama.ru/index.
php?issue=220&article=879) 
воспоминаний очевидца из 
числа однополчан – Виктора 
Николаевича Шмигеля, быв-
шего комсорга 2-го стрелко-

вого батальона 31-го погра-
ничного полка: «Кенигсберг 
был разделён на квадраты, 
которые надо было очищать 
от засевших там фрицев…

– Ну, комсомол, – сказал 
комбат (так меня в батальоне 
звали все, в том числе и ком-
бат), – пойдёшь с заставой 
лейтенанта Бродецкого, зада-
чу он уже получил.

…Я подбежал к третьему 
взводу, когда тот уже во главе 
с Лёшкой [так на русский лад 
сослуживцы звали Бродецко-
го] спускался в глубокий под-
вал по винтовой лестнице. 
Навстречу неслись бесцель-
ные автоматные очереди, 
слышался топот кованых са-
пог убегающих фрицев. Ки-
нув связку гранат в глубь под-
вала, я закричал (с немецким 
я был на «ты»):

– Не стрелять! Вы окруже-
ны, сопротивление бесполез-
но! Сдавайтесь!

Но снизу продолжали раз-
даваться бессвязные автомат-
ные очереди, крики стону-
щих от разрыва гранат нем-
цев. В подвале я споткнулся о 
лежащее на ступенях лестни-
цы тело Лешки. Приподнял 

его, сунул ладонь под спину и 
почувствовал липкую кровь: 
пуля прошла насквозь.

Сердце моё бешено сту-
чало. Погиб мой друг с кото-
рым, как с родным братом, 
прошёл всю Восточную Прус-

сию, форсировал Неман на 
подручных плавсредствах, по 
которому шла шуга, а вокруг 
рвались мины, цокали и сви-
стели пули, погибали наши 
товарищи, а мы с Лёхой вы-
плыли живыми»… 

НА ВОИНСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ 
НЕ УВЕКОВЕЧЕН

динского района) частями 
Красной армией было осво-
бождено 664 узника, в том 
числе русских – 415, фран-
цузов – 115, бельгийцев – 25, 
итальянцев – 36, поляков – 73. 
Освобожденный красноарме-
ец Ф. Попов уроженец Челя-
бинска рассказал, что немцы 
натравливали на больных и 
раненных служебных собак. 
На его глазах были разорва-
ны псами трое военноплен-
ных красноармейцев.

Помимо концентрацион-
ных и трудовых лагерей тер-
ритория Восточной Пруссии 
была местом масштабной 
эксплуатации в личных не-
мецких хозяйствах советских 
граждан, угнанных с оккупи-
рованной территории. Их ис-
пользовали в качестве рабов, 
пригнанные люди выставля-
лись на торги на привокзаль-
ной площади, как на неволь-
ничьем рынке. Славянских 
девушек продавали хозяевам 
по 15 марок за душу.

«На товарную станцию 
Даркемен (Озёрск) привоз-
или славян. Нас высадили и 
приказали надеть самую луч-
шую одежду, возле матерей 
поставили детей. Целый день 
проходили богатые хозяева и 
выбирали себе работников, 
которых селили на скотном 
дворе и кормили объедками. 
Врачи нас считали низшей 
расой, на лечение которой 
не стоит тратить времени», – 
вспоминала П. Коваленко. 

В архивных документах 
«Смерш» при взятии Кёниг-
сберга зафиксирована  над-
пись на стене усадьбы узни-
цы А. Лукьянченковой из 
Смоленской области: «Здесь 
жила одна русская девушка, 

работала рабой два года в Гер-
мании, нам здесь очень пло-
хо, кто здесь остается, того 
расстреливают. Кто будет чи-
тать, пошлите моим родным, 
что я пока жива».

На основании архивных 
документов установлены фа-
милии немцев нацистской 
Германии, которые исполь-
зовали рабский труд. Так, 
бывший депутат рейхстага, 
полковник в отставке граф 
Ойленбург эксплуатировал 
более 100 человек советских 
и французских военноплен-
ных. Крупная помещица, 
член нацистской 
партии Штобби 
э ксплуатир ова -
ла свыше 130 че-
ловек советских 
граждан. Бурго-
мистр и партий-
ный руководитель 
Кальборнской во-
лостной организа-
ции нацистской 
партии Гинцман 
эксплуатировал 
угнанных из СССР 
мирных граждан. 

В спецсообщении Кёниг-
сбергского оперсектора НКВД 
приводятся показания чле-
нов партийной нацистской 
организации «Отто Райнтке» 
об уничтожении более 1700 
заключённых из 19 лагерей. 

Арестованный житель 
Кёнигсберга Пауль Нет сооб-
щал, что в феврале 1945 года 
политический отдел управле-
ния Восточной Пруссии издал 
секретный приказ о расстре-
ле всех оставшихся в городе 
военнопленных и мирных 
граждан, содержавшихся в 
лагерях, из-за опасения воз-
можного мятежа. Для испол-

нения приказа были сформи-
рованы вооружённые отряды 
под руководством нацистов, 
которые в течение месяца 
уничтожили узников, в том 
числе женщин с детьми, со-
ветских военнопленных. 

Управлением контрраз-
ведки НКО «Смерш» 3-го Бело-
русского фронта в мае 1945 
года был задержан И. Фишер, 
еврей, выдававший себя за 
француза и причастный к 
массовому истреблению за-
ключённых Штуттгофского 
лагеря. В рамках допросов он 
сообщал, что в июне 1944 года 

он был задержан немцами во 
Франции и назначен врачом 
эшелона, вывозившего евре-
ев из Франции в концентра-
ционный лагерь «Аушвиц». В 
феврале 1945 года И. Фишера 
назначили главным врачом 
лагеря «Бурграбен», одного 
из филиалов Штуттгофской 
системы лагерей, а с апреля 
он являлся врачом основного 
лагеря в Штуттгофе.

В своих показаниях И. Фи-
шер отмечал, что «Аушвиц» и 
его филиалы могли вместить 
до 180 тысяч заключённых и 
военнопленных. Основной 
контингент заключённых со-

ставляли поляки, евреи и рус-
ские». В Штуттгофском кон-
цлагере только за 1944 – 1945 
гг. было убито свыше 100 ты-
сяч заключённых, главным 
образом советских граждан. 
Основными методами унич-
тожения в указанных лаге-
рях являлись: применение 
газовых камер, расстрелы и 
повешения, методы изнуре-
ния и истощения, а также 
инициирование в отдельных 
бараках эпидемий смертель-
ных болезней. Медицинские 
работники «лечили» больных 
путём внутривенных инъек-

ций бензина. 
Выделены ма-

териалы военной 
прокуратуры ты-
ла 2-го Белорус-
ского фронта о 
разработке в 1943 
году директором 
анатомического 
института в Дан-
циге Р. Шпанне-
ром рецепта из-
готовления мыла 
из человеческого 
жира. При этом 

Р. Шпаннер наладил его про-
изводство на базе подчинён-
ного учреждения. Жировой 
материал брался с трупов за-
ключённых тюрем и концла-
герей городов Кёнигсберг, 
Данциг, Штуттгоф. 

Так, при взятии советски-
ми войсками Данцига в чанах 
подвального помещения на 
территории института крас-
ноармейцами обнаружено 
148 человеческих трупов, из 
которых производилось мы-
ло (в т.ч. 18 женских, 4 дет-
ских). На некоторых трупах 
были выявлены татуировки 
в виде пятиконечных звёзд, 

свидетельствующие о при-
надлежности к советским 
гражданам. 

Материалами архивного 
уголовного дела КГБ СССР 
доказана вина жителя п. 
Маломожайское Неманского 
района этнического эстонца 
М. Галишанскиса, который в 
составе карательного белопо-
встанческого отряда прини-
мал активное участие в аре-
стах и расстрелах в Литве со-
ветских граждан еврейской 
национальности. 

Свидетель по уголовному 
делу Ф. Римша показал, что М. 
Галишанскис в 1941 году лич-
но расстрелял 80 – 90 человек 
в лесу Жельвей и 17 человек 
в г. Ужвентис Литовской ССР. 
Очевидец В. Андрюшка в рам-
ках следствия рассказал, что 
«когда повели на расстрел 
женщин и детей, поднялись 
душераздирающие вопли, 
плач, стоны, поэтому я не мог 
удержаться и ушёл с места 
наблюдения. Через три дня 
я специально пошёл посмо-
треть место расстрела в лес 
Жельвей. Земля была пропи-
тана человеческой кровью. 
Огромная яма, длиной при-
мерно 20 – 25 метров была за-
полнена трупами и засыпана 
землёй». 

Прошло 76 лет с момента 
окончания Второй мировой 
войны. И нам, ныне живу-
щим, только сохраняя память 
о тех страшных событиях и 
отдавая дань уважения по-
гибшим и выжившим в том 
аду людям, можно надеяться 
на то, что подобное больше 
никогда не повторится в че-
ловеческой истории.

 Полковник в отставке 
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ 
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МАЙ  
В ЮБИЛЕЙНЫХ  
ДАТАХ

730 ЛЕТ НАЗАД разгромлен по-
следний в истории Крестовый поход в 
Святую землю. Это случилось 18 мая 
1291 года. История Крестовых походов 
в Святую землю интересна, и совер-
шенно нам неизвестна. А там столько 
всего интересного происходило!..

450 ЛЕТ НАЗАД крымский хан Дев-
лет-Гирей сжёг Москву. Случилось это 
24 мая 1571 года. Таких пожаров Мо-
сква мало знала – если вообще знала. 
Из-за сильного ветра и жары столица, 
за исключением Кремля, сгорела прак-
тически полностью.  После этого хан-
ское войско ушло на юго-восток, разо-
рив рязанские земли. В результате во-
енного похода погибло 80 – 120 тысяч 
человек и было уведено рабство около 
60 тысяч человек.

330 ЛЕТ НАЗАД подписан Указ о 
крещении татар. Это случилось 16 мая 
1681 года. Если сказать коротко, то 
суть его состояла в следующем. Казан-
ских татар к крещению не принуждать, 
но тех, кто всё же решился на этот шаг, 
поощрять различными льготами.

260 ЛЕТ НАЗАД умер Абрам Ганни-
бал, «арап Петра Великого». Это слу-
чилось 25 мая 1761 года. Ох, не был он 
таким душкой, как показан в фильмах 
– что «Пётр Первый», что «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил». Но слу-
жил верно, и сына воспитал в духе пре-
данности новой Родине.

220 ЛЕТ НАЗАД умер фельдмар-
шал Николай Репнин. Случилось это 12 
мая 1801 года. Как дипломат, Николай 
Васильевич в середине XVIII столетия 
сделал немало для того, чтобы Польша 
утратила свою независимость и стала 
частью Российской империи. Отличил-
ся в ходе Русско-турецких войн 1768 
– 1774 и 1787 – 1794 гг. Отличался хле-
босольством и общительностью, мно-
гочисленными любовными романами, 
терпеть не мог сплетников.

220 ЛЕТ НАЗАД в Санкт-Петербурге 
открыт памятник Суворову. Наверное, 
самый первый?.. Открытие состоялось 
17 мая 1801 года. Перекликается с пре-
дыдущей датой – они не любили друг 
друга: Суворов и Репнин…

140 ЛЕТ НАЗАД Александр III обна-
родовал Манифест об укреплении са-
модержавия. Датирован он 11 мая 1881 
года, но заложенного в Манифесте по-
тенциала хватило ненадолго…

140 ЛЕТ НАЗАД военным мини-
стром стал Пётр Ванновский. Это слу-
чилось 22 мая 1881 года. Очень инте-
ресный представитель отечественной 
истории. И знаете, что лично мне пред-
ставляется самым парадоксальным в 
его биографии?.. Что после поста во-
енного министра он занимал пост ми-
нистра народного просвещения!

60 ЛЕТ НАЗАД в СССР вышел Указ 
об усилении борьбы с тунеядством. 
Датирован он 4 мая 1961 года. Нынче 
– времена другие… 

20 ЛЕТ НАЗАД умер Алексей Маре-
сьев, наш знаменитый лётчик и силь-
ный духом человек. Его сердце остано-
вилось 18 мая 2001 года. 

Старшему лейтенанту Сергею 
Миронову, начальнику таёжной по-
гранзаставы, позвонил начальник 
пограничного отряда и сообщил, 
что к нему для проверки по реке на 
двух катерах вышел командующий 
пограничного округа с группой офи-
церов штаба. 

– Проверь всё лично, чтобы был 
везде порядок. Свежее мясо есть? 
Возьми на контроль обед.

Свежего мяса на заставе не было, 
и Миронов решил до прибытия вы-
сокого начальства съездить на пра-
вый фланг заставы и подстрелить 
козла. Удача на охоте сопутствовала 
ему, однако при возвращении ав-
томобиль застрял на заболоченной 
лесной дороге. Пришлось изрядно 
повозиться, чтобы выбраться, по-
этому к прибытию проверяющих 
начальник заставы опоздал.  

У причала командующего встре-
тил мальчик лет пяти-шести с дере-
вянным автоматом на груди. 

– Товарищ генерал! На заставе 
происшествий не случилось! Докла-
дывает сын начальника заставы Рус-
лан Миронов!

Доклад мальчика был настолько 
неожиданным для командующего 

округа, что он даже на мгновение 
растерялся, но  все же принял все 
как должное.

– Ну, здравствуй Руслан, – протя-
нул он  руку мальчишке. – А где же 
начальник заставы?

– А ему начальник отряда сооб-
щил, что вы идете к нам на катерах 
и тогда он поехал на фланг завалить 
козла! – четко доложил ситуацию 
юный пограничник. 

Начальник войск округа не знал, 
что без присутствия Руслана не про-
ходил ни один боевой расчет, где 
проводились подробное разбира-
тельство результатов несения служ-
бы пограничными нарядами за сут-
ки. Он стоял с деревянным автома-
том на левом фланге и слушал как 
его отец, начальник заставы, выска-
зывал критику в адрес тех, кто нару-
шал правила несения пограничной 
службы. Однако не обо всех наруше-
ниях шел доклад наверх. 

– Ну что, Руслан, веди нас на за-

ставу, – попросил генерал. – А вооб-
ще, как дела на заставе?

– Да, плохо всё, товарищ генерал! 
– и начал перечислять обо всех нару-
шениях по службе. Ответ настолько 
шокировал командующего, что он в 
сердцах спросил:

–  А начальник заставы куда смо-
трит?

–  А он, вместо того чтобы прини-
мать меры, ничего не делает, только 
говорит! – с обидой в голосе ответил 
Руслан.

Позже, при встрече с командую-
щим старший лейтенант Миронов 
доложил, что происшествий на за-
ставе не случилось.

– Как не случилось? – перебил до-
клад начальника заставы генерал и 
начал перечислять фамилии нару-
шителей и характер совершенных 
ими проступков.

Миронов был настолько ошелом-
лен знанием командующего поло-
жением дел на заставе, что  ничего 
вразумительного в ответ сказать не 
смог. Но больше всего он был пора-
жен тем, что командующий всего за 
полчаса, узнал то, что он сам тща-
тельно скрывал, даже то, что про-
изошло вчера, да ещё с такими под-
робностями. 

После возвращения в штаб по-
граничного отряда, командующий 
провел расширенное совещание. До-
сталось всем, но вот что показалось 
странным. Он запретил привлекать 
к дисциплинарной ответственности 
Миронова и мотивировал это тем, 
что начальник заставы обстановкой 
в коллективе владеет, а ещё он пра-
вильно воспитывает своего сына. 
Хороший парень растет, настоящий 
пограничник!

Когда через неделю на погранич-
ную заставу к Миронову прибыл на-
чальник политотдела отряда, то он 
заметил, что тот как то по-особому, 
по-взрослому общается с его сыном. 
А потом, перед отъездом, дал коман-
ду связистам соединять Руслана с 
его кабинетом в штабе отряда, когда 
тот попросит. И когда Миронов слу-
чайно услышал обрывок разговора 
Руслана по телефону, он понял, от-
куда исходит информация о состоя-
нии дел на заставе до штаба отряда 
и принял меры. 

Спустя две недели начальник по-
литотдела связался с  Русланом:

– Здравствуй, Руслан! Как твои де-
ла, почему  со мной на связь не вы-
ходишь? 

– Начальник заставы запретил со-
единять меня с отрядом! – с обидой 
в голосе сообщил мальчик. Началь-
ник политотдела решил возникшую 
проблему, хотя вскоре Миронова с 
семьей перевели для дальнейшего 
прохождения службы в штаб погра-
ничного отряда.

Прошло несколько десятков лет. 
Однажды по делу я оказался в  одном 
из пограничных управлений и через 
приоткрытую дверь одного из каби-
нетов в ответ на телефонный звонок 
услышал:

– Полковник Миронов слушает!
Выяснилось, что это тот Руслан, 

который свои первые шаги сделал 
на таёжной дальневосточной заста-
ве. Выходит, прав был начальник во-
йск округа, когда говорил, что сын 
начальника заставы получает пра-
вильное пограничное воспитание.

Подполковник в отставке 
Олег СЛАВСКИЙ

ПОГРАНИЧНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

ФАКТЫ

Всё детство и юность будущего Заслуженного пограничника Российской Феде-
рации генерал-майора А. Апполонова прошли на пограничной заставе, куда он 
впервые попал в один год и четыре месяца. Именно с этого возраста он и считает 
себя пограничником. На снимке 1962 года трехлетний Алексей с отцом Евгением 
Апполоновым на погранзаставе «Гаршино» в Озёрском районе.
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Своё мнение не навязываю. 
Но поделюсь. Лично меня в дне 
сегодняшнем больше всего угне-
тает повсеместное и (складывает-
ся такое ощущение) целенаправ-
ленное нагнетание в общество 
страха. Человек в современной 
жизни нигде не чувствует себя в 
безопасности. На работе, на от-
дыхе, в транспорте, дома – нигде!

И вся окружающая действитель-
ность настырно пророчит, что завтра 
будет ещё хуже. Судя по потоку соча-
щейся отовсюду информации, у чело-
века сегодняшнего дня нет просвета 
надежды! И этот страх нагнетается из-
вне – нашими СМИ, нашей пропаган-
дой, всей нашей действительностью. 
Вот это меня гнетёт.

Я не стану расписывать прелести 
и красоты советского прошлого вре-
мён «застоя» – там и тогда тоже всяко-
го хватало. Однако на одном пункте 
остановлюсь, подчеркну его тройной 
жирной: мы чувствовали себя в без-
опасности, и верили, что если не зав-
тра, то уж к 1980-му году точно станет 
лучше!.. Вся наша идеология внушала 
оптимизм и надежду на свет.

Сегодня – всё иначе. Только под-
ходишь к госучреждению тебя уже 
встречает зловещее предупреждение: 
ковид наступает, смертность косит, 
надевайте маску и перчатки, а то – не 
помрёшь, так оштрафуют…  

Входишь в магазин, предупрежде-
ние то же, ещё и с дополнением: если 
не наденешь средства защиты, тебя 
даже обслуживать не станут. И при 
этом отовсюду несётся: грядёт тре-
тья, четвёртая и последующие волны, 
штаммы множатся, и за данной пан-
демией припожалуют новые…

А ещё – о том же магазине: над-
зорные органы рассказывают о том, 
какой гадостью напичканы продук-
ты, какой мизерный процент в них 
натуральных ингредиентов, и какой 
зашкаливающий – химии, какая не-
чисть в красивой упаковке произрас-
тает и стремится поскорее обосно-
ваться в твоём желудке, чтобы разру-
шать организм изнутри.

А ещё – о другом магазине: те же 
надзорные органы рассказывают, из 

каких гипер-аллергенных материа-
лов изготавливаются предметы одеж-
ды. Подчеркну: надзорные органы 
рассказывают потребителю, что его 
травят!.. Не прокуратуре, а нам!

И оба предыдущих пункта отно-
сятся и к товарам, предназначенным 
для детей. И кормить этой химией 
малышей стрёмно, и надевать синте-
тику чревато… Ну и при этом не мо-
жешь не думать о том, каким же вы-
растет ребёнок в этих условиях, отку-
да у него здоровье… Соответственно, 
слышишь, что здорового юного поко-
ления у нас практически не осталось 
– и это не может не пугать.

И ценообразование то же… Всё до-
рожает – а доходы даются всё труднее; 
и не верится, что со временем станет 
лучше, ибо нет никаких оснований 
надеяться на оптимизм. Всеобщий 
кризис – говорят. Но почему же в дру-
гих странах нет такого стремительно-
го обнищания народа?..

Ах, нет обнищания – пропаганда 
это вражеская?.. Хорошо, допустим. 
Но где тогда конкретные примеры 
того, что меня заставило бы усом-
ниться в объективности вражеских 
голосов?.. Постоянно привожу при-
мер: труженик получает 2 – 3 тысячи 
рублей в день – проигрывающий все 

турниры футболист 10 миллионов за 
те же 24 часа.

Каждый день мы слышим о санк-
циях против России, о военных при-
готовлениях вблизи наших границ, 
об оружии, на нас направленном, о 
флотах и эскадрильях, нас окружив-
ших… И – ни одного верного и надёж-
ного союзника!.. А с другой стороны, 
мы сами стольких своих союзников 
сдали, что нет ничего удивительного, 
что занять их места особо желающих 
не находится. Ну где просвет вокруг?..

Санкции, перекрытые «потоки», 
по которым гонят за рубеж благосо-
стояние наших внуков, нескончае-
мые оттоки капиталов в офшоры и 
просто за границу… Утрата продо-
вольственной независимости, утрата 
ведущих позиций в космосе, техни-
ка, которая не пользуется спросом за 
границей… Провалы в спорте, запрет 
Гимна… И этот список можно продол-
жать и продолжать.

Друзья, я же патриот своей стра-
ны! Я гордиться ею хочу, радоваться 
её успехам и достижениям!.. А вместо 
этого на меня давит страх – ибо не ви-
жу выхода. Был Трамп, стал Байден – 
страх остался. Вернувшийся Крым и 
подвисший в неопределённом поло-
жении Донбасс – страх за то, что про-

блему придётся как-то решать.
Национализм и сепаратизм реги-

онов – страх. Безработица и заморо-
женная индексация пенсий – страх. 
Отток населения из регионов и 
уродливая концентрация народа на 
ограниченных пятачках территории 
– страх. Полчища гастарбайтеров – 
страх. Выход на руководящие посты в 
образовании и здравоохранении «спе-
циалистов» из 90-х – страх.

Неуверенность, что наша армия 
в одиночку сможет противостоять 
всему миру – страх. Армия, комплек-
туемая по непонятному принципу из 
молодёжи, в которой нарастают про-
тестные настроения – как она может 
внушать какие-то другое чувство, 
кроме бессилия?..

Дипломатические поражения – 
страх… Продолжить?..

И главное, о чём я веду речь, что 
этот страх произрастает не изнутри, 
не из моего личного нездорового со-
знания – вовсе нет! Мне его внушают, 
его культивируют, его внедряют в об-
щество, вливают полными ушатами!

…И в этой атмосфере взрастает 
молодое поколение – которому идти 
вперёд и поднимать страну…

Николай СТАРОДЫМОВ, 
потомственный офицер

О РЕАЛИЯХ НЫНЕШНЕЙ ЖИЗНИ

Недавно в МБДОУ «Детский сад № 
10 «Радуга» города Зеленоградска для 
юных воспитанников 6-й группы со-
стоялся тематический утренник (на 
снимке), посвящённый Великой По-
беде советского народа в Великой От-
ечественной войне. Его организовали 
и провели активист ветеранского 
движения, воин-интернационалист 
Михаил Олейник и воспитательница 
Ольга Лев. 

Михаил Валентинович продемон-
стрировал питомцам познаватель-

ный мультфильм о Великой Отече-
ственной войне, рассказал о судьбе 
самого юного защитника Сталингра-
да Серёжи Алёшкова – получившего в 
6 лет медаль «За боевые заслуги». 

Дети были положительно настрое-
ны на восприятие утренника, эмоци-
онально исполняли подготовленные 
музыкальные номера и читали стихи, 
были доброжелательными, инициа-
тивными, уверенными в себе. 

Ольга ВАСИЛЬКОВА 
(фото автора)

ВОСПИТЫВАЕМ  
ПАТРИОТОВ С ДЕТСТВА
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Владимир родился в да-
лёкой Туркмении в семье 
офицера границы Михаила 
Борисова, который позже в 
нашем Янтарном крае возгла-
вит 95-й пограничный Кёниг-
сбергский орденов Ленина 
и Красной Звезды отряд. Во 
время переездов отца к ново-
му месту службы он сменил 
не одну школу в Узбекистане, 
Таджикистане и Москве. 

В нашей средней общеоб-
разовательной школе № 38 
города Калининграда учился 
с 1993 по 1996 год, а его класс-
ным руководителем была 
Маргарита Романовна Вилу-
тите. По её воспоминаниям, 
Владимир был добрым, от-
зывчивым, никогда никому 
не грубил. В классе его уважа-
ли и ценили за открытость в 
общении, добродушие, готов-
ность всегда прийти на по-
мощь товарищам. Учёба дава-
лась ему легко, 9 классов за-
кончил на отлично, в 11-м не-
много сдал, увлекся спортом, 
успешно защищал школу на 
различных соревнованиях 
физкультурно-спортивных 
организаций.

В 2003 году после оконча-
ния юридического факуль-
тета Калининградского госу-
дарственного университета 
поступил на службу в Управ-

ление ФСБ России по Кали-
нинградской области. Через 
три года, показав высокие ре-
зультаты по оперативно-бое-
вой подготовке, был переве-
ден в  Управление «В» Центра 
специального назначения 
ФСБ России. Являлся одним 
из лучших специалистов воз-
душно-десантной, горной, 
огневой и медицинской под-
готовки. 

Регулярно, участвуя в про-
ведении операций специ-
ального подразделения, Вла-
димир Михайлович проявил 
себя грамотным, умелым и 
решительным офицером. За 
личное мужество и отвагу на-
гражден орденом Мужества, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалями «Участнику воен-
ной операции в Сирии», «За 
возвращение Крыма», «За от-
личие в борьбе с террориз-
мом», «За доблесть» с изобра-
жением серебряного креста 
и мечей, нагрудным знаком 
отличия ФСБ России «За хра-
брость», именным оружием. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29 мая 
2020 года награждён вторым 
орденом Мужества (посмер-
тно) и навечно зачислен в 
списки личного состава Цен-
тра специального назначения 
ФСБ России. А через год после 

гибели Владимира Борисова 
комиссия по местному само-
управлению и социальной 
политике городского Совета 
депутатов Калининграда при-
няла решение о присвоении 

его имени нашей школе. 
Недавно, по случаю от-

крытия мемориальной доски 
на фасаде нашего школьного 
здания, состоялся митинг. На 
этой церемонии присутство-

вали родители, супруга, сын, 
сестра, родные и близкие, 
друзья героя. В числе высту-
павших на митинге – заме-
ститель главы городского 
округа «Город Калининград» 
Андрей Шумилин, директор 
школы Василий Борзенков, 
учителя Маргарита Велутине 
и Ирина Ипатова, сын героя 
Иван Борисов. 

Почётное право откры-
тия мемориальной доски 
Владимиру Борисову было 
представлено отцу Борисо-
ва, полковнику в отставке 
Михаилу Александровичу 
и председателю Калинин-
градской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров по-
граничной службы (войск) 
полковнику запаса Влади-
миру Шевченко. После ми-
нуты молчания, отдавая 
дань памяти герою, под ор-
кестр торжественным мар-
шем прошел почётный ка-
раул Калининградского по-
граничного института ФСБ 
России, а присутствующие 
возложили к мемориальной 
доске красные гвоздики.  

Дарья СЫЧУГОВА, 
выпускница МАОУ 

г. Калининграда СОШ № 38 
им. В. М. Борисова.

Фото Алексея ГОРЕВИЧА

Выпускник нашей школы майор Владимир 
Борисов – Герой нашего времени. В экстремаль-
ных условиях – «быть или не быть», он проявил 
твердую уверенность в правоте дела и погиб в 
ходе проведения оперативно-боевой операции 
по обеспечению безопасности Российской Фе-
дерации. Его яркая и короткая жизнь неопровер-
жимое доказательство, что настоящие мужчины 
живут рядом с нами.

РОДНОЙ ШКОЛЕ – ИМЯ ГЕРОЯ 


