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Уважаемые ветераны 
пограничных войск!
Боевые друзья!

От имени Совета 
ветеранов Калинин-
градской региональной 
общественной организа-
ции ветеранов-пенсионе-
ров пограничной службы 
(войск) сердечно по-
здравляю вас с юбилеем 
образования Погранич-
ной службы! 

Служба на границе 
- это не просто работа 
по охране сухопутных и 
водных границ государ-
ства, это почётная обя-
занность. А те, кто охра-
няют государственную 
границу, - особые люди. 
Во все века они находи-
лись на передовой, пер-
выми вступали в бой с 
врагом и мужественно 
защищали рубежи нашей 
Родины. 

В этот праздничный 
день особые слова при-
знательности и благо-
дарности заслужили ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны, воины- 
интернационалисты. Их 
доблесть, стойкость, ге-
роизм - хороший пример 
для нашей молодёжи. Мы 
сердечно поздравляем 
тех, кто защищает нас 24 
часа в сутки, семь дней в 
неделю. 

С праздником, това-
рищи пограничники!

Полковник запаса  
Владимир ШЕВЧЕНКО

 ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Город на границе с Литвой - Советск. Участники Эстафеты пограничных поколений: члены Калининградской региональной обществен-
ной организации ветеранов-пенсионеров пограничной службы (войск), воспитанники военно-патриотических классов пограничной на-
правленности, юнармейцы города у мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших в январе 1945 года.

«Зеленые погоны  
и звезды на плечах…»
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Недавно в ветеранской ор-
ганизации УФСБ России по Ка-
лининградской области произо-
шло совсем не рядовое собы-
тие: генерал-майору в отставке 
Виктору Бахмацкому исполни-
лось 85 лет со дня рождения! По 
этому поводу в его адрес зву-
чало море поздравлений и до-
брых пожеланий. Руководство 
Управления и Совет ветеранов, 
высказав принародно все, что 
думает о юбиляре, вручило ему 
памятный адрес. 

Виктор Гаврилович лучшие 
годы своей жизни посвятил бла-
городному и бескорыстному де-
лу - служению Отечеству, прой-
дя тернистый путь от рядового 
до генерал-майора. В его по-
служном списке нелегкая, а, по-

рой, и опасная служба в органах 
государственной безопасности 
на Дальнем Востоке и в Узбек-
ской ССР, о чем свидетельству-
ют государственные награды и 
особые знаки отличия на его па-
радном мундире. При этом, не-
смотря на перипетии, никогда в 
этом человеке не угасал огонек 
доброты и отзывчивости, жела-
ние делать свое дело с полной 
ответственностью. 

И хотя сегодня Виктору Гав-
риловичу 85, но это явно не по-
вод подводить итоги. Находясь 
на заслуженном отдыхе, он за-
нимает активную гражданскую 
позицию - возглавляет Совет 
ветеранов ФСБ России Зеле-
ноградского района, является 
заместителем председателя 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
Зеленоградского района. А  для 
своих бывших подчинённых, 
многие из которых занимают ру-
ководящие должности в органах 
государственной безопасности, 
он всегда первый советчик и 
главный наставник.

Присоединяясь к поздравле-
ниям, редакция газеты «Вете-
ран янтарных рубежей» искрен-
нее желает вам, Виктор Гаври-
лович, взять и «сотку» лет. Ей 
Богу, мало не покажется. Вы 
улыбнулись? Значит нас поняли 
правильно. Спасибо вам за ва-
шу мудрость и терпение!

2 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

В канун векового юбилея со 
дня образования пограничной 
службы в Пограничном управ-
лении ФСБ России по Кали-
нинградской области прошли 

соревнования по многоборью 
кинологов. Традиционными 
дисциплинами для четверо-
ногих стражей границы были 
выполнение нормативов ро-
зыскного профиля, поиска и 
обнаружения взрывчатых ве-
ществ, наркотических средств 
и янтаря, а также общего курса 
дрессировки.  

Ежегодные соревнования, 
по мнению начальника служ-
бы кинологии и кавалерии ПУ 
ФСБ России по Калининград-
ской области Дмитрия Базыле-
ва, не только помогают поиску 
новых форм и методов работы 
со служебными собаками, спо-
собствуют обмену опытом, но 
и являются хорошим стимулом 
для повышения профессио-
нального мастерства.

По итогам соревнования в 
личном первенстве по общему 
курсу дрессировки, где специ-
алисты состязались в мастер-
стве управления служебной со-
бакой на расстоянии голосом 
и жестами, победителем стал 

Алексей Галанский с бельгий-
ской овчаркой Валькирия.

По розыскному профилю, 
куда входят такие упражне-
ния, как проработка запахово-
го следа, выборка вещи, обыск 
местности и защитно-карауль-
ная служба, лучшими были 
признаны Дмитрий Волос и 
бельгийская овчарка Езер.

В поиске и обнаружении 
запрещённых к провозу пред-
метов и товаров, которые слу-
жебные собаки искали в авто-
транспорте, багаже и на участ-
ке местности, лидировали: в 
поиске взрывчатых веществ  
- Инна Третьякова с немецкой 
овчаркой Гердой, наркотиче-
ских средств и янтаря - Людми-

ла Маркова со своей бельгий-
ской овчаркой Шмель.    

Для популяризации сорев-
нования по многоборью ки-
нологов, которое в 2015 году 
было признано служебно-при-
кладным видом спорта, состя-
зания, показательные высту-
пления и награждение победи-
телей проходили на стадионе г. 
Мамоново при большом коли-
честве зрителей. 

Самые неравнодушные бо-
лельщики смогли не только по-
гладить четвероногих стражей 
границы, но и сфотографиро-
ваться с ними на память.  

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России  

по Калининградской области

Эти искренние замечательные слова относятся к во-
енным кинологам. В известной и любимой многими книге 
Гавриила Троепольского «Белый Бим Чёрное Ухо» есть 
строки, посвящённые людям, воспитавшим честных 
и преданных собак: «Вот так и среди нас, человеков: 
есть скромные люди с чистым сердцем, «незаметные» 
и «маленькие», но с огромной душой. Они-то и украшают 
жизнь, вмещая в себя всё лучшее, что есть в человече-
стве, - доброту, простоту, доверие».

С чистым сердцем и огромной душой

Тандем кинолога Марковой 
Людмилы и Шмеля признан 
лучшим в поиске янтаря.

Фото на память с юными зрителями соревнований.

ЮБИЛЕЙ

ПО СУТИ ДЕЛА

В дни воинской славы и па-
мятных дат в истории России 
члены Калининградской реги-
ональной общественной орга-
низации ветеранов-пенсионе-
ров Пограничной службы (во-
йск) традиционно собираются 
возле Аллеи героев-погранич-
ников военного городка ПУ 
ФСБ России по Калининград-
ской области. На ней установ-
лены бюсты стражей границы, 
имена которых носили две-
надцать пограничных застав 
Краснознаменного Прибал-
тийского пограничного округа 
КГБ СССР. Чтя память героев 
былых времен, ветераны воз-
лагают красные и темно-сире-
невые гвоздики к их бюстам.

Отрадно отметить, что за 
большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи региональная организация 
ветеранов-пенсионеров По-

граничной службы занесена в 
Книгу почета Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов». 
В этом немалая заслуга членов 
ветеранской организации: ге-
нерал-майора в отставке А. 
Меньшенина, офицеров в от-
ставке и запасе А. Адлера, В. 
Шевченко, Ю. Козлова, В. Ар-
темова, В. Бурдина, В. Грабов-
ского, В. Деревянченко, В. Си-
корского, В. Иванова, М. Бори-
сова, В. Пазеха, О. Славского и 
многих других.

Необходимо всегда пом-
нить, что офицерское звание 
и честь даны нам не на период 
службы, а на всю жизнь. Девиз 
военной службы: «Жизнь - От-
ечеству, честь - никому!» всег-
да с нами. Бывших офицеров  
не бывает.

Полковник в отставке 
Сергей ЛЕВЫКИН

Время выбрало их
ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО

Надо жить во имя жизни, за живущих - жизнь отдать. 

«Главное - быть честным  
  и справедливым» 

В прошедшем году на теле-
фоны доверия территориаль-
ных органов безопасности в об-
щей сложности было соверше-
но около десяти тысяч звонков, 
в основном информационного 
и справочного характера. Наи-
большее количество обраще-
ний пришлось на региональ-
ные управления по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, Калининградской, Че-
лябинской областям.

В результате проверки и 
реализации поступивших све-
дений возбуждено более деся-
ти уголовных дел, задержаны 
с поличным за преступления 
коррупционного характера пять 
человек, из незаконного обо-
рота изъято свыше 10 единиц 
огнестрельного оружия, при-
мерно 3000 патронов и порядка 
50 тонн контрафактной алко-
гольной продукции.

Опираясь на полученную 
информацию, были выявлены 
и перекрыты несколько ка-
налов незаконной миграции 
иностранных граждан, четыре 
человека привлечены к уголов-
ной ответственности за рас-
пространение наркотических 
средств.

 Центр общественных  
связей ФСБ России

На «горячей  
линии» 

В Пограничном управлении ФСБ России по 
Калининградской области недавно вручены па-
мятные знаки «100 лет учреждения погранич-
ной службы» ветеранам границы, внесшим зна-
чительный вклад в развитие и совершенство-
вание ветеранского движения. В числе тех, кто 
удостоился юбилейного знака, офицеры запаса 
и в отставке - А. Адлер, С. Антипенко, А. Бабен-
ков, А. Бейкун, В. Белорусский, М. Борисов, Э. 
Вайнберг, А. Городчиков, В. Дудин, В. Калмыков, 

И. Кириченко, Ю. Козлов, А. Колосов, В. Копыл, 
С. Левыкин, Н. Моторин, С. Прохоренко, В В. 
Спириденок, В. Стюхин, А. Тагинцев, Г. Ушаков, 
Н. Марков, В. Пазеха, В. Апуник, В. Артемов, А. 
Балабаев,  В. Выжиловский, Н. Гареев, А. Глоба, 
А. Голоколосенко, В. Грибовский, В. Иванов, Н. 
Куценко, В. Лисовский, Р. Мухамеджанов.  С. Со-
ловьев, старшие прапорщики в отставке В. Ля-
мо, П. Немировский, С. Соловьев. 

 Наш корр. 

В авангарде добрых дел
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Впервые это было при обо-
роне Москвы в 41-м, в четвер-
тый раз - осенью 44-го во вре-
мя наступления Волховского 
фронта под Псковом. Во время 
атаки взрывом снаряда отбро-
сило в воронку от бомбы. Из-за 
тяжелого ранения и большой 
потери крови надолго потерял 
сознание и санитары, осматри-
вая поле боя, решили, что лей-
тенант мертв. Ночью пришел 
в себя. Едва хватило сил вы-
браться из глубокой воронки. 
Куда дальше? Увидев вспышку 
от сигнальной ракеты и, стис-
нув зубы от невыносимой боли, 
стал двигаться в том направ-
лении. С трудом, но вышел на 
огонек полевой кухни родного 
полка. Мучаясь от жажды, по-
просил воды, но когда поднесли 
котелок с живительной влагой, 
вновь потерял сознание.

Вместе с другими тяжелора-
ненными его санитарным са-
молетом вывезли в Ленинград, 
а оттуда направили в Читу, но 
по железной дороге довезли 
лишь до Перми - опасались, что 
не выживет, не довезут. И снова 
потянулись долгие дни и ночи 

лечения в госпитале. Когда по-
шел на поправку, военно-вра-
чебная комиссия признала не 
годным к военной службе. Петр 
Старцев получил направление 
для работы в освобожденный, 
разбитый и опустошенный 
украинский город Малино. 
Воспользовавшись отпуском по 
ранению, приехал к матери в 
город Городец на Волге. Родная 
мать не сразу узнала в измож-
денном, сильно исхудавшем 
молодом человеке своего сына, 
краше в гроб кладут.

…В детстве Петр со свер-
стниками часами просиживал 
с удочками на берегу Волги, 
любил  плескаться в волнах, 
наблюдая за проходившими 
вниз по течению пароходами 
к далекому и неведомому Ка-
спийскому морю. Уже тогда 
у парня зародилась заветная 
мечта о море, кораблях, даль-
них походах, заморских стра-
нах и континентах. В 1933 году, 
после завершения учебы в  се-
милетней школе, поступил в су-
достроительное училище и по-
сле его окончания трудился на 
верфи. Но  мечта о море приве-

ла юношу в стены школы судо-
вых механиков, что позволило 
в дальнейшем ходить по Волге 
первым помощником судового 
механика. 

Вполне вероятно, что пыт-
ливый, целеустремленный, на-
стойчивый юноша, каким был 
комсомолец Петр Старцев, на 
деле осуществил бы свою меч-
ту о море, сменив волжские 
речные пути на морскую сти-
хию. Однако в 1939 году он был 
призван на действительную 
(срочную) службу в РККА, а до 
истечения ее срока, грянула 
Великая Отечественная война, 
которая перевернула жизнь 
всей страны, нарушила планы 
и мечты юношей и девушек 
СССР.

За боевые отличия на фрон-
те 25-летний гвардии лейте-
нант Старцев был удостоен 
орденов Отечественной войны 
и Красной Звезды, медалей, 
в числе которых «За оборону 
Москвы» и «За оборону Ленин-
града». В послевоенные годы 
долгое время работал военным 
руководителем в сельской Ма-
калевцкой семилетке (тогда 
такие должности были даже в 
начальных школах). Здесь же-
нился, создал семью. Уважа-
ли его в селе за порядочность, 

мудрость, сердечную доброту 
и гражданскую активность, 
поэтому не раз избирали пред-
седателем сельского Совета на-
родных депутатов, секретарем 
партийной организации хозяй-
ства, руководителем колхоза.

Неосуществленная юно-
шеская мечта о синем море и 
кораблях на волнах осуществи-
лась в судьбе сына Владимира - 
капитана 1 ранга, а также двух 
внуков Александра и Олега, ко-
торые связаны с военной служ-
бой на кораблях. А вот дочь 
Надежда пошла школьной до-
рогой, так как и  ее мама, учи-
тельница  Екатерина Павловна.

Сын Владимир после окон-
чания Калининградского выс-
шего военно-морского учили-
ща получил назначение на сто-
рожевой корабль командиром 
БЧ-2. Для него открывалась 
перспектива дальних морских 
походов, о чем в детстве меч-
тал его отец. Но обстоятель-
ства сложились так, что его, 
успешного молодого морского 
офицера зачислили в органы 
военной контрразведки КГБ 
СССР. За три десятка лет служ-
бы Владимир Петрович прошел 
путь от рядового оперативного 
сотрудника до начальника от-
дела, от лейтенанта до капита-
на 1 ранга. Не раз приходилось 
ему участвовать в дальних 
морских походах. Многолетняя 
безупречная служба отмечена 
особыми знаками отличия и 
государственными наградами, 
в том числе и иностранными. 
Так, во время визита группы 
кораблей советского Военно-
морского флота на Кубу из рук 
ее руководителя Фидель Кастро 
получил медаль «За военные 
заслуги».

После увольнения в запас В. 
Старцев становится активным 
участником ветеранского дви-
жения. Являясь заместителем 
председателя Совета Управле-
ния ФСБ по Калининградской 
области, он ведет многолет-
нюю плодотворную работу по 
социальной защите ветеранов 
и патриотическому воспита-
нию молодежи. Вместе с су-
пругой Лидией Михайловной 
активно участвует и в воспи-
тании четвертого поколения 
Старцевых - правнучек Насти и 
Софии. Старшая Настя учится 
в  Калининградском государ-
ственном университете имени 
Иммануила Канта, а младшая 
София - ученица 6-го класса 
- проявляет способности в ри-
совании и регулярно занимает 
призовые места на различных 
конкурсах. В частности, уча-
ствуя в открытом художествен-
ном конкурсе, посвященном  
юбилею ВЧК-КГБ-ФСБ, София 
заняла первое место в номина-
ции рисунков, исполнив пор-
трет своего дедушки с его сы-
новьями в парадной форме со 
знаками различия ВМФ.

Полковник в отставке  
Анатолий ПЕТРОВ

Мечту фронтовика 
осуществили сын и внуки

Активный участник Великой 
Отечественной войны Петр 
Федорович Старцев.

В «Балладе о комвзвода» поэта Андрея Малышко есть 
такие строки: «Трижды раненый комвзвода с черным 
камнем в руке». А комвзвода Петр Старцев был ранен не 
три, а четыре раза. И каждый раз смерть не смогла пре-
одолеть несломленного духа воина, каждый раз он воз-
вращался на фронт, продолжал бить ненавистного врага.

Капитан 1 ранга Владимир Старцев с сыновьями-офицерами  
Александром и Олегом.

1971 год. Пожелания родных и близких молодоженам Владимиру и Лидии дожить до свадьбы 
золотой во здравии и верности, в любви и нежности - сбылись!

Смирнов Валентин Алек-
сандрович (1930 - 1992), 
Герой Социалистического 
труда (1976) из числа вос-
питанников пограничных во-
йск МВД СССР, ветеран ста-
новления Калининградской 
области.

 
Срочную военную службу 

проходил в 1948 - 1951 гг. в 95-м 
пограничном ордена Ленина от-
ряде Управления пограничных 
войск МВД-МГБ СССР Литовско-
го округа: командир отделения, 
старшина 7-й пограничной заста-
вы (погранзастава «Широкое»), 
дислоцирующейся на территории 
Правдинского района. 

Неоднократно принимал уча-
стие в боестолкновениях с воору-
жёнными бандгруппами литов-
ских националистов, пытавшихся 
с боем прорваться через государ-
ственную границу на территорию 
Польши.

По увольнению в запас остал-
ся проживать в посёлке Малинов-
ка Правдинского района. Трудил-
ся в местном колхозе, носившем 
имя Максима Горького: учётчик 
МТС, бригадир 3-й комплексной 
бригады, возглавлял сельскую 
ДНД. Был частым и желанным 
гостем на пограничной заставе, 
где когда-то проходил срочную 
службу.

Звания Героя Социалистиче-
ского Труда был удостоен в марте 
1976 году «за проявленную трудо-
вую доблесть в выполнении зада-
ний девятой пятилетки и принятых 
социалистических обязательств 
по увеличению производства про-
дуктов земледелия».

Кавалер многих государствен-
ных и ведомственных наград и, 
в частности, двух орденов Лени-
на, Знак Почёта, медали «За от-
личие в охране государственной 
границы СССР», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», а 
также нагрудных знаков служеб-
ной доблести пограничных войск 
КГБ СССР - «Отличник погран-
войск» 1-й и 2-й степени.

В 1970-х, как передовик ком-
мунистического труда,  был удо-
стоен приёма в Звёздном городке, 
где был чествуем дважды Героем 
Советского Союза лётчиком-кос-
монавтом П.Р. Поповичем, из рук 
которого тогда получил Памятный 
вымпел. 

Полковник запаса 
Владимир ШЕВЧЕНКО

Памятный  
вымпел из рук 

космонавта

ВРЕМЯ И ЛЮДИ
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1968 г.  Пограничник. 
Государственный герб 
СССР.

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Майор в отставке
ПОРХАЕВ  
Александр Геннадьевич,
65 лет (01. 06. 1953 г.).

* * *
Капитан 1 ранга
в отставке
ЯНЧЕНЯ  
Владимир Александрович,
60 дет (10. 06. 1958 г.).

* * *
Капитан 3 ранга
в отставке
ПЕЛЕНИЧКИН  
Валерий Николаевич,
65 лет (14. 06. 1953 г.).

* * *
Майор в отставке
ВОЛКОВА 
Наталья Николаевна,
60 лет (14. 06. 1958 г.).

* * *
Капитан в отставке
СОЛОВЕЙ
Юрий Дмитриевич,
70 лет (15. 06. 1948 г.). 

* * *
Капитан в отставке
БУШ
Владимир Борисович,
65 лет (18. 06. 1953г.).

* * *
Капитан 2 ранга
в отставке 
ЧУГУНКИН 
Анатолий Владимирович,
60 лет (18. 06. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
АУНС 
Айварс-Арнольдс 
Адольфович,
70 лет (20. 06. 1948 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ОКУЛОВ
Николай Тихонович,
85 лет (22. 06. 1933 г.). 

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
ХРАМКОВ
Петр Иванович,
60 лет (24. 06. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
ЧЕРНУШЕВИЧ 
Александр Альбертович,
60 лет (28. 06. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ХОДАКОВ
Владимир Николаевич,
85 лет (30. 06. 1933 г.).

* * *

15 августа 1944  года был 
сформирован Литовский округ 
пограничных войск НКВД. В 
его состав вошли 23-й дважды 
Краснознамённый, 94-й (II ф), 
95-й ордена Ленина и 97-й (II 
ф) пограничные отряды и ро-
та связи. Начальником войск 
округа был назначен генерал-
майор М. Бычковский. 

Выход войск округа на госу-
дарственную границу и восста-
новление ее охраны осущест-
влялось поэтапно, по мере ос-
вобождения территории Литвы 
от противника. Главная особен-
ность заключалась в том, что 
войска вначале были выставле-
ны на охрану государственной 
границы между СССР и Герма-
нией, а с 12 февраля 1945 года 
23-й дважды Краснознамён-
ный, 95-й ордена Ленина по-
граничные отряды приступи-
ли к охране участка границы, 
установленной в соответствии 
с договором от 28 января 1928 
года между бывшей Литовской 
Республикой и Германией.

Таким образом, после осво-
бождения от противника Ме-
мельского края, пограничные 
войска Литовского округа при-
няли под охрану участок грани-
цы в пределах территории Гер-
мании, завершив тем самым 
восстановление литовского 
суверенитета над территорией, 
отторгнутой Германией у Лит-
вы в 1939 году.

В соответствии с Потсдам-
ским соглашением, заключён-
ным с 17 июля по 2 августа 1945 
года лидерами трёх крупней-
ших держав антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой 
войне, северная часть Восточ-
ной Пруссии (примерно одна 
треть всей её территории) была 
передана Советскому Союзу, 
остальные две трети - Поль-
ской Республике. Присоедине-
ние к СССР части территории 
Восточной Пруссии привело к 
значительным изменениям за-
падного участка советской гра-
ницы.

16 августа 1945 года в Мо-
скве глава НКИД СССР Вячес-
лав Молотов и премьер поль-

ского Временного правитель-
ства национального единства 
Эдвард Осубка-Моравский 
подписали советско-польский 
договор, который в общем виде 
определял разграничение меж-
ду двумя государствами. В дан-
ном случае говорить о полно-
ценной делимитации границы 
не приходится, поскольку про-
веденная договаривающимися 
сторонами на карте граница не 
сопровождалась исчерпываю-
ще подробным ее описанием. 
Выработанные дипломатами 
документы, в части касаю-
щейся пограничных вопросов, 
были немедленно направлены 
в НКВД СССР для изучения и 
принятия соответствующих ре-
шений. 

Процесс принятия под ох-
рану нового участка границы 
включал два этапа:

- первый (подготовка орга-
нов к выходу на охрану грани-
цы) - с 31 августа по 28 сентя-
бря 1945 г.;

- второй (выход войск на но-
вый участок границы и прием 
его под охрану) - с 28  сентября 
по 15 октября 1945 г.

Первый этап начался 31 ав-
густа  1945 года, когда из Глав-
ного управления пограничных 
войск (ГУПВ) в адрес штаба Ли-
товского округа поступила кар-
та с нанесенной на ней грани-
цей. После изучения документа 
и согласований с Уполномочен-
ным НКВД СССР штаб округа 
выработал предварительные 
предложения о дислокации со-
единений и организации охра-
ны границы.

 8 сентября 1945 года согла-
сованные с НКВД СССР дисло-
кационные документы, а также 
копии полученной из Главного 
управления пограничных во-
йск карты были направлены 
Уполномоченному НКВД СССР 
в Кенигсберг и начальникам 
23-го дважды Краснознамён-
ного, 95-го ордена Ленина и 
97-го пограничных отрядов. 
Начальникам отрядов пред-
писывалось «немедленно орга-
низовать рекогносцировочные 
группы во главе с начальником 

штаба отряда и комендантами 
участков для изучения участ-
ков границы и составления ра-
бочих справок».

Справки должны были со-
держать сведения об изменени-
ях в намеченном прохождении 
границы с «учетом топографи-
ческих и тактических выгод для 
наших войск». При этом в рас-
чет должны были приниматься 
национальный состав прожи-
вающего населения, ценность 
земельных угодий, наличие го-
сподствующих высот над мест-
ностью и т.д. Особое внимание 
обращалось на серьезную обо-
снованность предложений по 
изменению прохождения гра-
ницы. Кроме того, высылаемые 
группы должны были уточнить 
на местах проектную дисло-
кацию войск. 15 сентября все 
документы должны были быть 
представлены в штаб округа.

Как видно, на выполнение 
поставленной задачи отводи-
лось 7 суток. Учитывая это об-
стоятельство, еще до отправки 
рекогносцировочных групп, 
решением начальника войск 
округа, после согласования с 
Уполномоченным НКВД СССР в 
Кенигсберге и командованием 
3-го Белорусского фронта, на 
территорию Особого военного 
округа были направлены груп-
пы для подбора помещений для 
штабов частей, пограничных 
застав и оперативных сотруд-
ников.

21 сентября 1945 года Пра-
вительство СССР приняло по-
становление о принятии под 
охрану войсками НКВД СССР 
участка границы СССР с Поль-
ской Республикой в пределах 
бывшей Восточной Пруссии 
в соответствии с Договором 
между двумя странами о госу-
дарственной границе. 1 октя-

бря 1945 года предполагалось 
начать работу по демаркации 
участка границы. Представите-
лями Литовского округа по де-
маркации границы с Польшей 
были назначены начальники 
штабов 94-го и 95-го ордена Ле-
нина пограничных отрядов. В 
этой работе приняли участие и 
оперативные сотрудники.

В установленные сроки 
рекогносцировочные группы 
приступили к работе на терри-
тории Особого военного окру-
га. Координация деятельности 
групп была возложена на тер-
риториальный орган безопас-
ности в лице генерал-лейтенан-
та В. Тутушкина и начальника 
штаба войск округа полковни-
ка Л. Головкина. 

Обстановка на новом участ-
ке границы в этот период была 
сложной, обусловленной двумя 
особенностями. Первая заклю-
чалась в отсутствии постоянно-
го взаимодействия на уровне 
Главного управления погра-
ничных войск НКВД СССР и 
Генерального штаба Вооружен-
ных Сил (ГШ ВС). Она повлекла 
за собой значительные пробле-
мы с размещением передис-
лоцируемых подразделений и 
войск. Вторая связана с возник-
новением спорных вопросов о 
прохождении границы. 

Отсутствие взаимодействия 
стало причиной того, что реше-
ния, принятые дипломатами 
относительно будущего терри-
тории Германии, командова-
нию советских оккупационных 
войск своевременно доведены 
не были. Это привело к тому, 
что начальникам подразделе-
ний безопасности и рекогнос-
цировочным группам округа 
пришлось на месте заниматься 
не столько изучением самой 
границы, сколько решением 

Генерал-майор Михаил Степа-
нович Бычковский -  началь-
ник Управления пограничных 
войск НКВД СССР Литовского 
округа.

Полковник Головкин Леон-
тий Афанасьевич - начальник 
штаба Управления погранич-
ных войск НКВД СССР Литов-
ского округа.

Выход на новую 
границу в пределах 
Восточной Пруссии

В начале ноября 1944 года пограничные 
части НКВД, входившие в состав охраны 
тыла 2-го и 3-го Белорусских, а также 1-го 
Прибалтийского фронтов вышли на дово-
енную границу СССР с Германией. Для воз-
обновления ее охраны Государственный 
Комитет Обороны постановлением от 8 
апреля 1944 года обязал НКВД СССР сфор-
мировать управления пограничных войск 
западных округов и пограничные отряды.
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1968 г. Юбилейный значок 
«50 лет пограничным 
войскам».

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Подполковник в отставке
СВАНИДЗЕ 
Леван Нодариевич,
65 лет (30. 06. 1953 г.).

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке
ТРОФИМОВ 
Валерий Федорович,
70 лет (01. 07. 1948 г.).

* * *
Полковник 
в отставке
КЛЮЧЕРЕВ 
Борис Иванович,
65 лет (01. 07. 1953 г.).

* * *
Капитан 2 ранга 
в отставке
ГОЛУБЕВ 
Александр Михайлович,
60 лет (05. 07. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
УТКИН 
Владимир Васильевич,
75 лет (07. 07. 1943 г.).

* * *
Капитан 2 ранга 
в отставке
ЕФИМОВ 
Евгений Вениаминович,
60 лет (07. 07. 1958 г.).

* * *
Майор в отставке
ФИЛАТОВ
Борис Николаевич,
75 лет (09. 07. 1943 г.).

* * *
Полковник 
в отставке
ТРОИЦКИЙ 
Вадим Валентинович,
80 лет (16. 07. 1938 г.).

* * *
Майор в отставке
ЮРЧЕНКО
Владимир Иванович, 
75 лет (17. 07. 1943 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
ДОРОШЕНКО
Иван Иванович,
60 лет (17. 07. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ДУДИН
Александр Алексеевич,
70 лет (20. 07. 1948 г.).

* * *
Капитан в отставке
КОВАЛЕНКОВ 
Игорь Анатольевич,
60 лет (22. 07. 1958 г.).

* * *

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Музейное образование Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. В знаменной сошке изготовленные 
по инициативе ветеранов границы дубликаты Боевых знамен - Краснознаменного Прибалтийского пограничного округа, 23-го по-
граничного дважды Краснознаменного отряда, 95-го пограничного Кенигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда, 3-й 
Отдельной ордена Красной Звезды бригады сторожевых кораблей Пограничных войск и 14-го учебного отряда Пограничных войск.

вопросов, связанных с предсто-
ящим размещением отделов и 
подразделений. 

Согласно донесениям на-
чальников рекогносцировоч-
ных групп, с размещением и 
обустройством складывалась 
критическая ситуация. Прибы-
вающие в большом количестве 
соединения и части армии и 
флота, не считаясь с доводами 
наших сотрудников, занимали 
подобранные для дислокации 
комендатур и застав помеще-
ния, выдворяя оттуда предста-
вителей НКВД, выставленных 
для охраны. 

В создавшейся ситуации 
начальник 23-го дважды Крас-
нознамённого пограничного 
отряда 4 сентября 1945 года 
обратился с просьбой к началь-
нику войск округа на выброску 
маневренной группы для уси-
ления охраны подобранных по-
мещений. Подобным образом 
дела обстояли на всех участках. 
Дело доходило до прямых физи-
ческих столкновений подразде-
лений пограничников и армии. 
В ходе конфликта в г. Дракме-
нен (Озерск), где должен был 
располагаться штаб 97-го по-
граничного отряда, только вы-
держка контрразведчиков и 
пограничников предотвратила 
вооруженное столкновение. 

Вмешательство руковод-
ства округа, обращения к ко-
мандованию армии резуль-
татов не дали. Штаб Особого 
военного округа отстаивал ин-
тересы своих частей, которые 
в предвидении зимних холодов 
размещались в пригодных для 
жилья населенных пунктах. 
На все доводы органов без-
опасности о государственном 
значении охраны границы ко-
мандование отвечало отказа-
ми, мотивируя их отсутствием 
указаний Генерального штаба 
Вооруженных Сил.

Аналогичная ситуация 
складывалась с базированием 
морской части пограничных 
войск. Например, штаб Особо-

го округа на 29 августа 1945 го-
да не имел указаний Генераль-
ного штаба выполнить поста-
новление ГКО от 12 июля 1945 
года № 9518 о передаче гавани 
и помещений в г. Нойкурен 
(Пионерский) для базирования 
дивизиона пограничных судов. 

Решение возникшей про-
блемы было найдено после 21 
сентября 1945 года, когда Пра-
вительством СССР было приня-
то постановление о принятии 
под охрану войсками и органа-
ми нового участка границы. В 
тот же день командующий Осо-
бым военным округом генерал-
полковник К. Галицкий отдал 
приказ соответствующим ко-
мандирам о размещении ча-
стей и подразделений ор-
ганов безопасности 
в соответствии с их 
дислокационны-
ми ведомостями. 
Таким образом, 
только угроза сры-
ва постановления 
ГКО относительно 
пограничного во-
проса заставила ар-
мейское командование 
занять конструктивную по-
зицию.

Однако с трудом найденное 
приемлемое решение вопроса 
о размещении практически ни-
чего не гарантировало на прак-
тике. Дезорганизующее начало 
имело большие негативные 
последствия. Части и подраз-
деления армии, освобождая 
переходящие пограничникам 
и чекистам поселки, хутора 
и городские помещения, за-
бирали с собой материальные 
ценности, оборудование, раз-
рушали строения, снимали со-
хранившиеся с войны линии 
связи, электропередач и т.д. 
Это вынуждало начальников 
рекогносцировочных групп 
по мере подбора помещений 
вносить изменения в дислока-
цию подразделений. Подобные 
изменения, как правило, не 
отвечали требованиям опера-

тивной и тактической целе-
сообразности. Так, например, 
здания в г. Пиллау (Балтийск), 
где планировалось разместить 
пограничную комендатуру 23-
го пого и оперативную группу, 
оказались непригодными для 
обустройства. В поселках вбли-
зи г. Пальмникен (Янтарный), 
вследствие разрушения частя-
ми армии систем жизнеобе-
спечения, началась эпидемия 
тифа.

Несмотря на сложности с 
размещением оперативных 
групп и войск, рекогносциро-
вочные группы продолжали 
деятельность по изучению гра-
ницы. В процессе этой работы 

обозначилась вторая важная 
проблема. В ходе рабо-

ты на местности 
выяснилось, что 

ряд населен-
ных пунктов, 
которые в соот-

ветствии с имею-
щимися докумен-
тами отходили к 

СССР, уже заняты 
польской военной 

и гражданской адми-
нистрациями. При этом 

польскими властями уже была 
развернута деятельность по 
подготовке данных районов 
к массовому заселению поль-
скими гражданами. 

Таким образом, в сентябре 
1945 года возникла спорная си-
туация относительно прохож-
дения будущей советско-поль-
ской границы.

Возникновение этой про-
блемы было вызвано двумя 
обстоятельствами: с одной 
стороны, некомпетентным 
вмешательством командова-
ния Красной Армии в вопросы, 
связанные с государственной 
границей и, с другой стороны, 
- стремлением польской сторо-
ны изменить межправитель-
ственное соглашение, приня-
тое относительно разграниче-
ния территории, в свою пользу.

Зачастую польские власти 

вводились в заблуждение со-
ветскими военными чиновни-
ками. Так, еще 23 июня 1945 
года по поручению командова-
ния 3-го Белорусского фронта 
г. Прейсиш-Эйлау (Багратио-
новск) был принят временным 
поверенным Польской Респу-
блики от представителя фрон-
та, военного коменданта горо-
да гвардии майора В. Малахо-
ва. Передача города, прилегаю-
щего района и промышленных 
предприятий была осущест-
влена по акту с приложением 
схемы, на которой уже обо-
значена граница между СССР 
и Польшей, проходящая в 2 км 
севернее города. Очевидно, что 
подобного рода передачи тер-
ритории были незаконными, 
поскольку осуществлялись до 
советско-польских перегово-
ров о границе и даже до реше-
ния Потсдамской конферен-
ции, завершившей свою работу 
2 августа 1945 года. Кроме того, 
известно, что в международной 
практике при решении вопро-
сов территориального разгра-
ничения между государствами 
применяются делимитация и 
демаркация границы.

С другой стороны, поль-
ские власти сами, не дожида-
ясь официальных решений, 
стремились занять как можно 
большую территорию. При 
этом расчет делался на доброе 
союзническое отношение к 
Польше со стороны советского 
командования. Только реког-
носцировочной группой 95-го 
пого в период ее работы на 
участке границы отошедшей к 
СССР территории были выяв-
лены 9 населенных пунктов и 
прилегающих к ним районов, 
занятые польской администра-
цией. При этом польская сто-
рона демонстрировала полную 
уверенность в принадлежности 
территории Польше.

Следует заметить, что со-
ветско-польские переговоры 16 
августа 1945 года не могли из-
менить решения Потсдамской 
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Капитан 1 ранга в отставке
ГРИШИН 
Владимир Александрович,
70 лет (24. 07. 1948 г.).

* * *
Майор в отставке
СИЛЬНИЦКИЙ 
Вадим Петрович,
75 лет (25. 07. 1943 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ВАУЛИН 
Петр Никандрович,
70 лет (25. 07. 1948 г.).

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке
ВЕЛИКОТСКИЙ 
Юрий Петрович,
60 лет (25. 07. 1958 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке 
ПЕТРОВА 
Мария Иосифовна,
80 лет (26. 07. 1938 г.).

* * *
Майор в отставке
ПАРИЕНКО
Николай Васильевич,
75 лет (26. 07. 1943 г.).

* * *
Подполковник в отставке
НАЖКО 
Анатолий Владимирович,
70 лет (26. 07. 1948 г.).

* * *
Капитан 2 ранга 
в отставке
РОДИН 
Валерий Геннадьевич,
60 лет (01. 08. 1958 г.).

* * *
Капитан 2 ранга 
в отставке
ТИЩЕНКО 
Василий Никитович,
70 лет (01. 08. 1948 г.).

* * *
Капитан 1 ранга 
в отставке
АНТИПЕНКО 
Аркадий Михайлович,
80 лет (07. 08. 1938 г.).

* * *
Полковник 
в отставке
ИГНАТЬЕВ 
Алексей Юрьевич,
60 лет (07. 08. 1958 г.).

* * *
Старший лейтенант 
в отставке
ДЕСЯТНИК 
Иван Николаевич,
65 лет (09. 08. 1953 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
ИСАКОВ
Владимир Николаевич,
60 лет (10. 08. 1958 г.).

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке
ПЕТРОВСКИЙ 
Иван Павлович,
70 лет (11. 08. 1948 г.).

* * *
Майор в отставке
РЯЗАНЦЕВ 
Виктор Петрович,
70 лет (13. 08. 1948 г.).

* * *
Подполковник в отставке
СТРЕЛЬНИК 
Валентин Иванович,
70 лет (14. 08. 1948 г.).

* * *

конференции, в резолюции ко-
торой относительно погранич-
ного вопроса записано о том, 
что союзники не возражают, 
чтобы «… прилегающая к Бал-
тийскому морю часть запад-
ной границы СССР проходила 
от пункта на восточном берегу 
Данцигской бухты к востоку - 
севернее Браунсберга (Бране-
во) - Гольдапа (Гольдап) к сты-
ку трех границ». Заметим: не 
севернее, например Хайлиген-
байля (Мамоново) - Дракмене-
на (Озерск)… Именно так, как 
определено Потсдамской кон-
ференцией, и стала проходить 
граница в результате советско-
польских переговоров.  

Решение, которое вырабо-
тали дипломаты после утверж-
дения Правительством СССР, 
было детально проработано в 
НКВД СССР и направлено в ви-
де приказа от 28 сентября 1945 
года начальнику пограничных 
войск НКВД Литовского окру-
га для приема нового участка 
границы и организации служ-
бы. Прием под охрану нового 
участка границы предписыва-
лось осуществить 10 октября 
1945 года. 

Особый пункт приказа ка-
тегорически запретил войскам 
выходить южнее границы, уста-
новленной советско-польским 
договором и обозначенной на 
прилагаемой карте. Вместе с 
тем приказ НКВД не определял 
порядок действий командова-
ния округа по урегулированию 
спорных вопросов. 

Характерной особенно-
стью при этом была значитель-
ная степень самостоятельно-
сти, которую предоставляли 
Уполномоченный НКВД СССР 
и начальник войск округа сво-
им подчиненным в принятии 
решений и их реализации. 
Другая особенность заключа-
лась в том, что согласно при-
казу НКВД  и Главного управ-
ления пограничных войск 
личный состав подразделений 
и оперативный состав, ранее 
выделенные для борьбы с бан-
дитизмом в Мариямпольском 
и Клайпедском оперативных 
секторах, должен был времен-
но оставаться на своих местах. 
Таким образом, силы, выделя-
емые для работы на границе и 
начавшие передислокацию на 
территорию Особого округа, 
заранее значительно ослабля-
лись. 

18 октября 1945 года в 
НКВД СССР из ГУПВ был на-
правлен доклад о принятии 
под охрану Литовским погра-
ничным округом нового участ-
ка границы с 15. 00 15 октября. 
При выходе подразделений в 
пункты намеченной дисло-
кации было установлено, что 
поляками заняты 9 населен-
ных пунктов, которые в соот-
ветствии с договором между 
СССР и Польшей от 16 августа  
1945 года находятся на терри-
тории, отошедшей к Советско-
му Союзу. От НКВД СССР были 
получены указания - эти насе-
ленные пункты не занимать и 
охрану границы осуществлять 
несколько севернее их до ре-
шения вопроса в дипломатиче-
ском порядке.

Из представленного до-
кумента видно, что спорный 
территориальный вопрос, не 
решенный вышестоящими 
инстанциями на этапе под-
готовки к приему под охрану 
участка границы, обозначился 
вновь.

Пограничные заставы и 
оперативные сотрудники при 
выходе в назначенные места 
дислокации находили их, за-
нятыми польской администра-
цией. На законные требования 
освободить населенные пун-
кты, польские власти отвечали 

официальными протестами. 
Например, один из офицеров 
разведотдела 95-го пого при 
встрече с польскими предста-
вителями 10 октября 1945 го-
да был ознакомлен с топогра-
фической картой, где линия 
границы была обозначена не 
южнее г. Гердауен (Железно-
дорожный), как на советских 
картах, а севернее.

На местах ситуация тре-
бовала незамедлительного 
решения, поскольку приказ 
руководства о приеме грани-
цы под охрану обязывал опе-
ративных работников и по-
граничников неукоснительно 
выполнять все его пункты, 
причем в строго определенные 
сроки. Начальники отрядов за-
прашивали указания командо-
вания округа, как поступать в 
создавшихся условиях. Однако 
бюрократические барьеры не 
позволяли оперативно решать 
сложные проблемы.

Так, например, из доку-
ментов известно, что в пункте 
дислокации 4-й комендатуры 
95-го пограничного отряда 
польские власти разместили 
свою военную комендатуру и 
подразделение полиции. На-
чальник 95-го пого полковник 
С. Скородумов 26 октября 1945 
года доложил в штаб округа и 
Уполномоченному НКВД в Ке-

нигсберге о том, что охрана 
границы осуществляется по 
окраинам нп Норденбург. При 
этом он особо подчеркивал, 
что подобное положение нано-
сит ущерб интересам охраны 
границы и обратился за разре-
шением предложить полякам 
отойти на польскую террито-
рию и освободить город с при-
легающим районом. 

Выдержка и настойчивость 
чекистов, командования опе-
ративной группы округа, а так-
же начальников отрядов позво-
лили на большинстве участков 
границы решить спорные во-
просы в соответствии с совет-
ско-польским договором. Так, 
уже 9 ноября 1945 года поль-
ская администрация покинула 
г. Норденбург (пос. Крылово). 
После этого здесь разместился 
штаб комендатуры, погранич-
ная застава и оперативные со-
трудники. А 95-й пограничный 
отряд организационно состоял 
из штаба, шести пограничных 
комендатур, 28 погранзастав, 
шести застав боевого обеспе-
чения и манёвренной группы.

Однако не все территори-
альные проблемы были ре-
шены в ходе приема участка 
границы. В ходе последующей 
работы по демаркации и де-
лимитации границы польская 
сторона неоднократно возвра-

Коллективное фото воинов 2-й погранзаставы 1-го стрелкового батальона 31-го пограничного 
Кёнигсбергского ордена Красной Звезды полка войск НКВД СССР.

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Саженцы легендарного 
«Тополя Победы» - дерева-
долгожителя, уцелевше-
го в ходе Сталинградской 
битвы, высажены одно-
временно в 15 российских 
городах ветеранами Вели-
кой Отечественной войны 
и волонтерами МТС. 

В том числе Тополь Победы 
появился в парке Победы в Ка-
лининграде. В городском ме-
роприятии активное участие 
приняли ветераны Управления 
ФСБ по Калининградской об-
ласти, ветераны пограничных 
войск, воины-интернациона-
листы, волонтеры.

Клон легендарного сталин-

градского тополя выращен 
в искусственных условиях в 
пробирке специалистами бо-
танического сада Волгограда. 

Буквально накануне росток 
прибыл в Калининградскую 
область авиарейсом. 

Сталинградский тополь 

- знаменитый на всю страну 
символ Победы.  Столетнее 
дерево растет в центре города 
на Волге на площади Павших 
борцов. Оно единственное 
пережило кровопролитную 
Сталинградскую битву. И хотя 
ствол дерева буквально усе-
ян «шрамами» и «ссадинами» 
от пуль и осколков снарядов, 
весной 1943 года, после осво-
бождения города, оно вновь 
зацвело, символизируя побе-
ду жизни над смертью и вой-
ной. Могучему дереву сегодня 
больше 100 лет.

Гавриил ХОМЕНКО,  
ветеран Великой  

Отечественной войны,  
участник штурма Кенигсберга

Акция«Тополь Победы»
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щалась к вопросу о спорных 
участках и требовала терри-
ториальных компенсаций. 
Такие уступки Польше были 
сделаны Советским Союзом 
на других участках границы 
(в Белоруссии и Украине). 
При этом не принимались во 
внимание крупные затраты 
материального и морального 
характера. Однако когда поль-
ское руководство было проин-
формировано о том, что СССР 
не намерен уступать просьбам 
Польши о передаче ей г. Пил-
лау (Балтийск), демаркация 
советско-польской границы 
затянулась на десять лет.

Следующей важной про-
блемой, с которой столкнулись 
войска и оперативники на но-
вом участке, стала неурегули-
рованность положения частей 
Красной Армии, которые дис-
лоцировались вблизи грани-
цы после завершения боевых 
действий. Сложилась ситуа-
ция, при которой отдельные 
подразделения и подсобные 
хозяйства частей, раскварти-
рованных на территории, ото-
шедшей к СССР, оказались на 
польской территории. Здесь 
они занимались боевой под-
готовкой, осуществляли заго-
товку продовольствия и гото-
вились к зиме. Потребности 
армейских частей в перемеще-
нии военнослужащих и транс-
порта вошли в противоречия 
с режимом государственной 
границы. Это стало причиной 
конфликтных ситуаций.

Существенное влияние на 
оперативную работу и слу-

жебно-боевую деятельность в 
период приема под охрану и 
освоения нового участка гра-
ницы оказывала социально-
экономическая обстановка на 
присоединенной территории. 

Согласно международным 
договоренностям Восточная 
Пруссия исключалась из со-
става бывшего рейха, поэто-
му здесь, в отличие от Герма-
нии, не создавалось органов 
местного самоуправления. 
Вся полнота власти первона-
чально сосредоточилась в во-
енных комендатурах, которые 
подчинялись командованию 
фронта. 10 мая 1945 года Во-
енным советом 3-го Белорус-
ского фронта при комендату-
ре Кенигсберга было создано 
Временное управление по 
гражданским делам. 

В это время основным 
гражданским населением бы-
ли немцы. На 1 января 1946 
года в пределах отошедшей 
СССР территории прожива-
ло около 160 тысяч немецких 
граждан. На всем протяжении 
границы в тылу, во всех сохра-
нившихся от разрушения на-
селенных пунктах проживало 
немецкое население, состояв-
шее преимущественно из жен-
щин, детей, стариков. Только 
на участке 115-го погранично-
го отряда было зарегистриро-
вано свыше 10 тысяч граждан 
немецкой национальности. 

Поэтому, так же как в сфере 
действия военных комендатур, 
в пограничной зоне был уста-
новлен особый режим: с 18. 00 
до 8. 00 запрещалось всякое 

движение немецкого граждан-
ского населения.

К зиме 1945 года перво-
начально установленный для 
немецких граждан жесткий 
режим был ослаблен. Они 
получили право свободного 
передвижения и общения с 
советскими людьми, включая 
военнослужащих, допускались 
к работе в учреждениях и во-
инских частях. Устранялась ох-
рана в местах их проживания. 
Из немецких активистов стала 
назначаться местная админи-
страция. На селе ее функции 
выполнял староста. Немцы 
получили более широкую воз-
можность трудоустройства и 
денежного заработка. 

Тем не менее, немецкое на-
селение стремилось уйти на За-
пад. Пытаясь установить связь 
со своими родственниками, а 
также для организации под-
рывной работы на территории 
СССР, немцы из западных зон 
оккупации часто осуществля-
ли высадки на побережье с ис-
пользованием быстроходных 
катеров и других плавсредств. 
Уцелевшие мелкие подразде-
ления, агентура противника 
изыскивали пути и способы 
нелегального ухода на Запад.

Ко всему этому следует до-
бавить, что на новом участке 
границы проходило массовое 
движение воинских эшелонов, 
автомобильного и гужевого 

транспорта. Перемещались со-
единения армии, их тыловые 
подразделения и учреждения, 
а с сопредельной стороны 
эвакуировались госпитали, 
переправлялись пленные, 
перевозились трофеи, возвра-
щалось население, угнанное 
оккупантами в Германию. Су-
ществовала угроза, что среди 
этого потока через границу на 
территорию СССР попытается 
проникнуть агентура запад-
ных государств, изменники 
Родины. 

Еще одной, крайне важной 
особенностью послевоенного 
периода, стало массовое пере-
селение на новую территорию 
семей колхозников из обла-
стей России. К концу 1946 года 
общая численность населения 
здесь составляла уже 440 тысяч 
человек.

15 октября 1945 года на-
чальник войск округа доложил 
в НКВД СССР о выходе подчи-
ненных частей в пункты дис-
локации и приеме под охрану 
нового участка границы. На-
чался этап освоения новой тер-
ритории, организации службы 
и адаптации органов и войск к 
новым условиям.

Подготовил  
Григорий ЗУЕВИЧ

(Из документальных ма-
териалов по истории органов 
государственной безопасности 
Калининградской области).    

На «калининградском» участке советско-польской границы в 
1946 году был установлен только один пограничный знак - на 
стыке границ РСФСР, Польской Республики и Литовской ССР 
у Виштынецкого озера. В июле 2010 года во время демаркации 
российско-литовского участка государственной границы на 
данном месте появился уникальный именной пограничный знак 
«Виштынец».

Весна 1945 года, район Кенигсберга. Подразделение 31-го по-
гранполка перед выездом на оперативное задание.   

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Два года назад на общем 
собрании женсовета Службы 
в г. Багратионовске Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Калининградской области 
было принято решение об ор-
ганизации детского творче-
ского коллектива под назва-
нием «Янтарный лучик». 

Идея его создания при-
надлежит Оксане Волковой, 
которая стала его основным 
руководителем и вдохновите-
лем. Желание объединить та-
лантливых детей сотрудников 
за интересным общим делом 
поддержало и руководство 
Службы.

Оксана Викторовна со-
вместно с Ольгой Котюковой, 
верной помощницей и членом 
женсовета, нашла удобное по-

мещение, продумала направ-
ление занятий. Мальчишки и 
девчонки, которых изначаль-
но собралось не так много, с 
радостью приступили к репе-
тициям. Их артистические, 
вокальные, хореографические 
способности стали постепен-
но развиваться.

- Для нас было важно не 
только раскрыть талант каж-
дого нашего участника, но и 
организовать интересный до-
суг, чтобы дети участвовали в 
общих постановках, подружи-
лись, понимали друг друга, а 
главное - получали удоволь-
ствие от творческих занятий, 
- рассказывает Оксана Викто-
ровна.

Постепенно количество 
желающих стать «янтарными 
лучиками» увеличивалось. Се-
годня коллектив насчитывает 
около тридцати ребят в воз-
расте от 3 до 14 лет. В репер-
туаре множество вокальных 
номеров, танцевальные вы-
ступления, индивидуальные и 
групповые постановки. Также 
ребята готовят театральные 
представления патриотиче-
ской направленности. 

За время своего существо-
вания «янтарные лучики» 
участвовали во многих празд-
ничных мероприятиях, по-
свящённых Дню Победы, Дню 
пограничника. Практически 
ни один праздник в Службе 

не обходится без участия юно-
го творческого коллектива, а 
ещё его часто приглашают вы-
ступать на общие городские 
мероприятия. Так, ко Дню ма-
тери уже второй год «лучики» 
организуют большой концерт. 

- Самое важное, что от нас 
никто не ушёл за это время, - 
говорит руководитель ансам-
бля. - Коллектив растёт, дети 
в восторге, у них глаза горят…

Лучшая награда учителю 
- благодарные и прилежные 
ученики. Не зря каждое вос-
кресенье в любую погоду Ок-
сана Волкова и Ольга Котю-
кова ждут своих «лучиков» со 
светящимися глазами, чтоб 
помогать им быть ближе к 
прекрасному, доброму и свет-
лому.

Алина СТЕПАНОВА

«Янтарный лучик»

Подполковник 
в отставке
ПАНКОВ 
Александр Владимирович,
60 лет (14. 08.1958 г.).

* * *
Капитан в отставке
БУЛУЧЕВСКАЯ 
Антонина Михайловна,
60 лет (15. 08. 1958 г.).

* * *
Майор в отставке
КИКТЕНКО
Петр Васильевич,
80 лет (16. 08. 1938 г.).

* * *
Майор в отставке
НИТЧЕНКО 
Дмитрий Владимирович,
60 лет (21. 08. 1958 г.).

* * *
Майор в отставке
КИРИЛКИН 
Юрий Викторович,
80 лет (25. 08. 1938 г.).

* * *
Подполковник 
в отставке
МОРОХИН 
Сергей Борисович,
65 лет (31. 08. 1953 г.).

* * *
Капитан 1 ранга 
в отставке 
БОРЗЫХ 
Сергей Алексеевич,
60 лет (01. 09. 1958 г.).

* * *
Подполковник 
в отставке
ИВАНОВ
Виталий Николаевич,
70 лет (02. 09. 1948 г.).

* * *
Подполковник 
в отставке
КИРСАНОВ 
Валерий Васильевич,
70 лет (05. 09. 1948 г.).

* * *
Полковник в отставке
ПАНТЕЛЕЕВ
Владимир Николаевич,
65 лет (07. 09. 1953 г.).

* * *
Подполковник 
в отставке
ЗОЛОТУХИН
Владимир Анатольевич,
55 лет (07. 09. 1963 г.).

* * *
Полковник 
в отставке
РЫЖКИН 
Владимир Александрович,
65 лет (14. 09. 1953 г.).

* * *
Майор в отставке
ЕЛИЗАРОВ 
Сергей Александрович,
65 лет (15. 09. 1953 г.).

* * *
Полковник 
в отставке
ДМИТРИЕВ 
Виктор Алексеевич,
75 лет (17. 09. 1943 г.).

* * *
Майор в отставке
ТИЩЕНКО 
Александр Николаевич,
60 лет (17. 09. 1958 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
ЛАЗАРЧУК
Иван Андреевич,
60 лет (17. 09. 1958 г.).

* * *
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ИСТОРИЯ ПВ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ - 
НАЧАЛО НАЧАЛ 

Я родился в обычной со-
ветской семье, через два года 
после окончания Второй ми-
ровой войны. Хорошо помню, 
как в выходные и празднич-
ные дни соседи собирались 
у нас дома, пили чай, играли 
в лото, пели веселые и груст-
ные песни. В те послевоенные 
годы много было женщин - 
вдов, которые переживали 
вместе общее и личное горе, 
оказывая друг другу посиль-
ную помощь.

Мой отец был настоящим 
коммунистом, честным и по-
рядочным человеком. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны он сражался в бригаде 

морской пехоты - под Сева-
стополем и на Кавказе. После 
Победы более 40 лет трудил-
ся на железной дороге. Когда 
я подрос, он часто брал ме-
ня с собой. Уже подростком 
я хорошо знал, как работает 
паровоз, семафор, светофор, 
устройство железнодорожно-
го пути и особенности дви-
жения. Отец мечтал, чтобы я 
стал машинистом электропо-
езда.

Мама, потерявшая в дет-
стве папу, целиком посвяти-
ла себя бабушке-маме и нам. 
В 1942 году во время насту-
пления немецко-фашистских 
войск, они жили на узловой 
железнодорожной станции 
недалеко от Сталинграда и 
пережили несколько тяжелых 

налётов вражеской авиации. 
Позже мама до конца своих 
дней работала на метеостан-
ции. Приходя к ней во вре-
мя ее дежурства, я, будучи 
мальчиком любознательным, 
хорошо изучил имеющуюся 
измерительную аппаратуру 
на станции и порой заменял 
маму. К сожалению, из-за 
врачебной ошибки, она умер-
ла рано. 

Сестры, которые были 
младше меня, были под моей 
опекой. Мы вместе с другими 
соседскими детьми играли 
во дворах в различные игры, 
уходили за город за лазоревы-
ми цветами в степь, покры-
тую ковылём. Жили трудно, 
но дружно. С раннего детства 
привыкали к труду: копать 

картошку, полоть и поливать 
огород, пилить дрова, рас-
тапливать русскую печь - всё 
это было нам знакомо.

Школьные каникулы про-
водил у дяди в казачьей ста-
нице, где со своими свер-
стниками ходил на Дон на 
рыбалку, учился косить траву, 
ухаживать за животными, ез-
дить на лошадях в ночное. Дя-
дя, старый казак, учил меня 
следопытству, повадкам птиц 
и зверей, стрельбе из охотни-
чьего ружья.

УЧЕНЬЕ ДА ТРУД  
К СЛАВЕ ВЕДУТ 

Средняя общеобразова-
тельная школа, в которой я 
учился, была построена не-
мецкими военнопленными. 
Она была в то время новой, с 
11-летним сроком обучения. 
Мне очень повезло с первой 
учительницей, которая бы-
ла еще из старой форматной 
категории. Она относилась 
к нам, как к своим детям, и 
учила всему, что необходимо 
в жизни. 

Так как школа была с про-
изводственным обучением, 
то в ее стенах я получил про-
фессию шофёра 3-го класса. 
Это пригодилось мне в буду-
щей жизни. 

Незадолго до школьного 
выпуска я с другом обратил-
ся в местный комиссариат, 
изъявив желание учиться в 
танковом военном училище. 
К тому же полученная про-
фессия была как бы подспо-
рьем. Но разнарядки в танко-
вые училища не было и нам 
предложили поступать в Ка-
лининградское пограничное 
военное училище КГБ СССР, 
дислоцировавшееся в район-
ном городе Багратионовске 
Калининградской области. 
Мы согласились, однако друга 
вскоре забраковала медицин-
ская комиссия.

КУРСАНТ  
ПОГРАНУЧИЛИЩА

Летом 1965 года я прибыл 
в Калининград для поступле-
ния в погранучилище. Значи-

Характер, 
выкованный 
границей

Недавно, листая старый альбом, 
я обратил внимание на фотографию, 
запечатлевшую момент вручения 
мною медали «За отличие в охране 
государственной границы СССР» 
ученице 4-го класса одной из средних 
общеобразовательных школ прибал-
тийских республик (на фото).    

Данное событие позволило в свое 
время органам военной контрраз-
ведки выявить, разоблачить и при-
влечь к уголовной ответственности 
«инициативника» из числа военных 
моряков Балтийского флота.

Это случилось в октябре-ноябре 
1983 года на побережье Балтийского 
моря. Во время сбора морской ка-
пусты (ламинария) одна из девочек 
среди выброшенного волнами му-
сора, обратила внимание на плотно 
закрытую бутылку с бумагой внутри. 
Она показала свой «трофей» отцу. 
Разбив толстое прозрачное стек-
ло, они развернули листок бумаги 
с    примерным текстом на русском 

языке: «Я агент 007, имею секретные 
сведения. Адрес для связи...» и жен-
ское имя в одном из городов Прибал-
тики. Странную находку передали 
начальнику пограничной заставы. 
Далее последовали соответствующие 
доклады и донесения по команде в 
штаб Прибалтийского пограничного 
округа, информирование   контрраз-
ведки Балтийского флота. 

В ходе разбирательства было уста-
новлено, что бутылка была выбро-
шена в море матросом-украинцем в 
надежде, что ее заметят и выловят 
вблизи кораблей НАТО, которые на-
блюдали за ходом военных учений 
Балтийского флота. А упомянутая в 
записке женщина была его хорошая 
знакомая.

За проявленную бдительность 
школьница была награждена меда-
лью и путевкой в знаменитый пио-
нерский лагерь страны «Артек». 

Полковник в отставке 
Виктор СТЮХИН

В зеркале времени

 Самым известным совет-
ским пограничником заслу-
женно является Никита Федо-
рович Карацупа. Он задержал 
338 нарушителей границы, 
участвовал в 130 вооруженных 
схватках с диверсантами, 129 
нарушителей, не пожелавших 
сдаться, уничтожил лично. 

За время службы у бывалого 
пограничника сменилось пять 
собак. Чучело Индуса - одной 
из легендарных собак Карацу-
пы представлено в экспозиции 
музея пограничных войск. Об 
опыте своей службы леген-
дарный пограничник написал 
книгу «Записки следопыта». В 
1965 году Никите Федоровичу 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза, заставе, где 
он служил, присвоено его имя. 

В наряд  
с голубями

 До 60-ых годов ХХ века на-
ши пограничники использова-
ли почтовых голубей. Это бы-
ла своеобразная «мобильная 
связь». На заставах имелись 
голубятни со специально обу-
ченными птицами. Выходя на 
охрану границы, пограничный 
отряд обязательно брал с собой 
двух голубей. 

В случае боевой необходи-
мости одного из голубей от-
правляли с донесением, второ-
го оставляли для подстраховки. 
В целях сохранения «ценных 
кадров» голубей часто пере-
крашивали, маскируя их под 
ворон и других пернатых. 

Мяч  
не пройдёт! 

Советские пограничники 
с успехом обеспечивали не 
только неприкосновенность 
государственной границы, но 
и недоступность футбольных 
ворот. После завершения те-
геранской конференции был 
проведен футбольный турнир 
на кубок шаха Ирана Мохам-
меда Реза Пехлеви. 

Турнир проводился по кру-
говой системе, участие в нем 
приняли две команды Ирана, 
английский «Арсенал» и ко-
манда 131 стрелкового полка 
погранвойск НКВД СССР. В фи-
нал вышла команда погранич-
ников и «Арсенал». Со счетом 
1:0 пограничники одержали 
победу. Кубок шаха советская 
команда увезла домой. 

Интересно, что с обеспече-
нием пограничников формой 
помогла армянская диаспора в 
Тегеране. 

Алексей РУДЕВИЧ 

Пограничник-
легенда
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тельная часть бывшего Кениг-
сберга еще лежала в руинах. 
На железнодорожном вокзале 
видны были следы боёв, но 
город отстраивался. Трудами 
переселенцев создавалась для 
него производственная и со-
циальная среда.

В Багратионовске, где дис-
лоцировалось военное учи-
лище, набирались два курса: 
один - в Алма-Ату, другой - в 
Москву. По выпуску учили-
ще расформировалось. Я, как 
сдавший все экзамены без 
троек, был зачислен в группу 
военных переводчиков. Груп-
пы формировались по прин-
ципу 50% военнослужащие 
срочной службы и 50% быв-
шие школьники.

Военный городок данного 
училища был во время войны 
танковым училищем Вермах-
та. Поражала продуманность 
планировки и обеспечения. 
Размещение курсантов было 
по составу отделения. Стрел-
ковое оружие хранилось в 
открытых нишах в спальных 
помещениях. Трасса кросса, 
по которой мы ежедневно 
пробегали три километра, 
проходила вокруг озера в 100 
метрах от казарм. Открытый 
стрелковый тир был в городке, 
стрельбище - за городом, куда 
выдвигались только пешком. 

За училищем был закре-
плён участок реальной заста-
вы 95-го пограничного Кёниг-
сбергского ордена Ленина и 
Красной Звезды отряда, куда 
все учебные группы по оче-
реди выезжали для несения 
службы по охране государ-
ственной границы. Занятия 
по тактической подготовке 
проводились офицерами, ко-
торые были непосредствен-
ными участниками Великой 
Отечественной войны. Порою 
они приводили боевые при-
меры, связанные с реальными 
событиями, происходившими 
на данной местности.

Практические занятия по 
несению службы в погранич-
ных нарядах, особенно ночью, 
проводились с выездом на 
участки других пограничных 
застав, в том числе и в Литве, 
и в Латвии. В ноябре училище 

в полном составе провело не-
дельный полевой выход с за-
ключительным ночным мар-
шем протяжённостью в 75 ки-
лометров. После этого выхода 
все курсанты три дня ходили 
в спортивной обуви, так как 
ноги были стёрты до кровавых 
мозолей. Некоторые курсан-
ты, не выдержавшие испыта-
ния, добровольно написали 
рапорта на отчисление. 

Через три месяца после по-
ступления, наш курс в составе 
одной из парадных коробок 
КПВУ участвовал в военном 
параде Калининградского во-
енного гарнизона, где мы за-
няли первое место. Этому, на-
верное, способствовало и то, 
что строевой плац был с по-
догревом и занятия на нем по 
строевой подготовке проходи-
ли в любое время года.

На территории училища 
находилась школа сержант-
ского состава 95-го пограно-
тряда, выпускники которого 
во время стажировки рас-
пределялись командирами 
отделений на нашем курсе. 
А отдельные сержанты на на-
шем курсе были командирами 
групп. До сих пор я хорошо 
помню нашего командира 
группы старшего сержанта 
Петра Волощука, которого я 
считаю образцом для подра-
жания.  

Этот первый курс в Багра-
тионовске был основой для 
всей моей дальнейшей служ-
бы. Остальные три курса были 
в большей степени теорети-
ческими и дали для меня, как 
военнослужащего, меньше на-
выков и умений. Жаль, что Ка-
лининградское пограничное 
военное училище КГБ СССР 
было расформировано. Это 
была реальная колыбель для 
офицеров границы.  

ВРЕМЯ ТРЕВОГ  
И ПОБЕД

В связи с событиями на 
острове Даманский наш курс 
был досрочно выпущен в фев-
рале 1969 года. Я, как окон-
чивший училище с отличи-
ем, выбрал для дальнейшей 
службы Дальневосточный 

пограничный округ. Через не-
сколько лет меня, начальника 
передовой заставы, за умелую 
организацию пограничной 
службы и примерную работу 
по охране государственных 
границ СССР, представили к 
правительственной награде. 
Медаль «За отличие в охра-
не государственной границы 
СССР» вручил мне лично на 
окружных сборах начальник 
политуправления ПВ КГБ 
СССР.

В период афганской во-
йны в Пянджском погранич-
ном отряде я был начальни-
ком штаба мотоманевренной 
группы дислоцировавшейся в 
Мазари-Шариф, в четвёртом 
по величине городе Афгани-
стана. За активное содействие 
успеху боевых действий на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги». 

Затем возглавил мотома-
невренную группу Хорогско-
го пограничного отряда. За 
успешное выполнение спе-
циальных заданий коман-

дования был представлен к 
досрочному получению во-
инского звания подполков-
ник, награждён орденом ДРА 
«Звезда» и орденом Красной 
Звезды. 

Чуть позже с отличием 
окончил академию имени М. 
В. Фрунзе и служил на различ-
ных должностях в Краснозна-
мённом Прибалтийском по-
граничном округе. Возглавлял 
коробку российских погра-
ничников на последнем воен-
ном параде в столице Эстонии 
и занимался организацией 
вывода личного состава, тех-
ники и вооружения  Таллин-
ского пограничного отряда на 
новые рубежи государствен-
ной границы Российской Фе-
дерации.  

ЗАВИДНАЯ НАША 
СУДЬБА

По достижению предель-
ного срока службы был уво-
лен с военной службы. Ныне 
богатый опыт пограничной 

службы передаю курсантам 
Калининградского погранич-
ного института ФСБ России. 
Дважды принимал участие в 
заседаниях   российско-литов-
ской демаркационной комис-
сии (в Вильнюсе и МИДе РФ в 
Москве). 

В мае этого года мне ис-
полнилось 70 лет. Это уже не 
молодость, но и ещё не на-
стоящая старость. Наверное, 
избрав другую профессию, я 
бы достиг больших успехов, 
сделал бы меньше ошибок в 
жизни. Но, когда в силу сло-
жившихся обстоятельств, мне 
пришлось выйти в Интернет, к 
которому я всегда относился с 
недоверием, то с удивлением 
в «Одноклассниках» обнару-
жил, что меня разыскивает 
большое количество сослу-
живцев, в том числе и с Укра-
ины. И через 50 лет они счита-
ют меня командиром и готовы 
пойти за мной в огонь и воду. 
Поверьте, это многого стоит.

Полковник в отставке  
Виктор КАЛМЫКОВ

Лето 1954 года. Багратионовск. Занятия по тактической подготовке проводились офицерами, ко-
торые были непосредственными участниками Великой Отечественной войны. 

В кабинете Александра 
Грогуль, руководителя военно-
спортивного клуба «Защитник» 
Озерского техникума природо-
обустройства, привлекают вни-
мание многочисленные спор-
тивные кубки, медали, ленты, 
эмблемы, которые напоминают 
о пережитой победной эйфории 
участниками клуба. 

Недавно члены клуба верну-
лись из Волгограда. Их совмест-
ная поездка с ветеранами на ме-
ста самого страшного сражения 
в истории человечества остави-
ла самые яркие и незабываемые 
впечатления. Об этом свиде-
тельствует оборудованный их 
руками стенд «Поезд Памяти».

 Отрадно отметить, что ра-
нее, когда Александр Грогуль 
работал преподавателем физ-
культуры в городской средней 
школе, с 1990 года носящей имя 
ее выпускника пограничника 

лейтенанта Дмитрия Тарасова, 
по его инициативе был создан 
спортивный клуб «Олимп». В 

числе многих в нем активно 
занимались будущие защитни-
ки Отечества, а ныне ветера-

ны военной службы и боевых 
действий генерал-майор Дми-
трий Степаненко, полковники 
Станислав Миронов, Владимир 
Трушков, Сергей Аранович, под-
полковник Владимир Зайцев.

В те годы «олимпийцы» ре-
гулярно совершали сплавы на 
плоту по реке Анграпа. Отдо-
хнуть от городской суеты и на-
сладится природой, увидеть са-
мые живописные места родного 
края, получить яркие эмоции, 
незабываемые впечатления, 
преодолев  десятки километров 
на своем пути - это того стоит! 
Во время стоянок мальчишки и 
девчонки посещали воинские 
мемориалы и памятники, встре-
чались с ветеранами войны и 
труда. В частности, в поселке 
Мальцево с Героем Советского 
Союза Ф. Степанниковым. 

В нынешнем арсенале пер-
вичного отделения ДОСААФ 

«Защитник» - прыжки с пара-
шютом с высоты 1200 метров 
на аэродроме Девау в Калинин-
граде с самолета Ан-2, участие в 
районных и областных спортив-
ных соревнованиях, патриоти-
ческие велопробеги по местам 
боевой славы Янтарного края, 
посещение пограничных отде-
лений (застав) ПУ ФСБ России 
по Калининградской области. 

В 2016 году команда «За-
щитника» представляла нашу  
область на Всероссийском сле-
те активистов патриотического 
движения «Пост № 1» в Севасто-
поле. Прошли военную службу 
в Президентском полку члены 
клуба братья Сергей и Николай 
Кулешовы, Сергей Бочковский, 
Илья Козловский, Александр 
Сафронов, Иван Мишин.

 Александр ЗАЙЦЕВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ

Наставник патриотов

Подполковник запаса Владимир Зайцев поздравляет своего учи-
теля Александра Грогуль с заслуженной наградой - орденом «За 
заслуги перед Калининградской областью».
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Эстафета пограничных поколений

Символ «Эстафеты пограничных поколений». 

В 1946 году восточно-прусский город Эбенро-
де был переименован в Нестеров в честь Ге-
роя Советского Союза полковника С. К. Несте-
рова, героически погибшего в боях за город. 

 Черняховский район, п. Бочаги. Памятный 
обелиск «Слава русскому оружию».

По инициативе Совета ветеранов Калинин-
градской региональной общественной организа-
ции пограничной службы (войск) и при поддерж-
ке Министерства по муниципальному развитию и 
внутренней политике  Калининградской области 
завершается Эстафета пограничных поколений. 
Тем более это важно сейчас, когда нам приходит-
ся защищать право на историческую память.

За полутора месяца Эстафета прошла по ме-
стам боевой славы приграничных населенных 
пунктов региона. Она собирала на проводимые 
мероприятия заслуженных ветеранов войны и 
труда, представителей администраций муници-
пальных образований, членов ЮДП, воспитан-
ников кадетских классов общеобразовательных 
школ, местных жителей. Эстафета способствова-
ла формированию у молодого поколения потреб-
ности и желания стать достойными защитника-
ми своего Отечества, содействовала развитию их 
творческих способностей. 

Ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области по случаю 
векового юбилея пограничной службы подготовил для зрителей специальную программу. 

 Обширная программа Эстафеты проходила при переполненных залах с большим творческим подъемом.

Юные участницы Эстафеты пограничных поколений.

Буду я стоять на страже приграничной полосы…
ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО

Помним, чтим, гордимся...

Участники Эстафетной группы, кадеты-пограничники, воспитанники военно-патриотического клуба «Наследие», ветераны вой-
ны и труда Неманского городского поселения.  
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 Черняховский район, п. Бочаги. Памятный 
обелиск «Слава русскому оружию».

По инициативе Совета ветеранов Калинин-
градской региональной общественной организа-
ции пограничной службы (войск) и при поддерж-
ке Министерства по муниципальному развитию и 
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Тем более это важно сейчас, когда нам приходит-
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За полутора месяца Эстафета прошла по ме-
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ников кадетских классов общеобразовательных 
школ, местных жителей. Эстафета способствова-
ла формированию у молодого поколения потреб-
ности и желания стать достойными защитника-
ми своего Отечества, содействовала развитию их 
творческих способностей. 

Ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области по случаю 
векового юбилея пограничной службы подготовил для зрителей специальную программу. 

 Обширная программа Эстафеты проходила при переполненных залах с большим творческим подъемом.

Юные участницы Эстафеты пограничных поколений.

Буду я стоять на страже приграничной полосы…
ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО

Помним, чтим, гордимся...

Участники Эстафетной группы, кадеты-пограничники, воспитанники военно-патриотического клуба «Наследие», ветераны вой-
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ЛЮБОВЬ,  
ПОХОЖАЯ НА СОН

Весёлой хохотушкой, бы-
строй и живой как огонь, лад-
ной и статной красавицей с 
тяжелой косой до колен пред-
стала Лида перед глазами сво-
его будущего избранника. Он 
приметил её на сцене клуба по-
граничного города Бикин Хаба-
ровского края. 

Был праздник, и она, шу-
страя и стремительная, отпля-
сывала на сцене сольную пар-
тию. В конце шуточного танца, 
по замыслу хореографа, два 
бравых солдата, вместо того, 
чтобы звучно чмокнуть в щёчки 
партнёршу, под хохот публики 
целуют друг друга. А коварная 
девушка ускользает от них. От 
них - да.  А вот от внимательных 
глаз, что следили за ней из зала, 
- нет…

Как всегда, после концерта 
были танцы. Иван пригласил 
Лиду. 

Для шестнадцатилетней 
девчонки парень старше её на 
шесть лет в отглаженной фор-
ме старшины-пограничника 
казался очень взрослым, не та-
ким, как её сверстники. 

Он ухаживал за своей юной 
избранницей трепетно. Серьёз-
ность происходящего слегка 
пугала Лиду, но в то же время 
радовала большим нарождаю-
щимся чувством... 

А впереди у них была раз-
лука. Иван уезжал в Москву на 
курсы подготовки офицерских 
пограничных кадров. На дол-
гие девять месяцев. Накануне 
отъезда взял любимую за руку и 
спросил, будет ли она ждать? А у 
той душа падала глубоко-глубо-
ко, сворачивалась в маленький 
тугой комочек от предстоящего 

расставания и страха: вернётся 
ли, не забудет ли? И сама же 
отвечала вопросом на вопрос, 
оборачивая терзающие душу 
сомнения в невинную шутку: 
а ну как самому встретится на 
пути какая-нибудь московская 
красавица?..

Провожали старшину друж-
ною гурьбою: Лида, его друзья, 
её подружки. Привокзальную 
площадь дорожные строители 
только подготовили для уклад-
ки асфальта. Укатали гравий на 
совесть, плотненько, камешек 
к камешку. Иван стоял в толпе 
провожавших и носком сапога 
пытался поддеть один из них. И 
вдруг, оглядев всех, неожидан-
но сказал: «Выбью его - значит 
вернусь».

И выбил. Никто не при-
дал этому маленькому эпизо-
ду большого значения. Кроме 
одного человека. Лида стояла 
вместе со всеми, теребила кон-
чик косы и едва сдерживала 
внутри бурю эмоций. Вернётся, 
обязательно вернётся…

Он писал ей с дороги. Че-
тыре письма пришло со штем-
пелями тех городов, что проез-
жал, а потом стали приходить 
московские, не реже одного в 
неделю. Она отвечала. На каж-
дое. В письмах порой писали о 
том, что, может быть, до этого 
ещё стеснялись передать слова-
ми, в каждой строчке сквозили 
только нежность и любовь. Тех 
писем сегодня нет. Уже потом, 
на первой своей пограничной 
заставе, они сидели перед яр-
ко пылающей печуркой, рас-
кладывали пожелтевшие кон-
верты, перечитывали письма, 
чему-то смеялись, над чем-то 
вздыхали и одно за другим 
бросали в огонь. Ведь тогда ка-
залось, что вместе они будут 

всегда… 
…Младший лейтенант, как 

и обещал, после окончания 
курсов вернулся в Бикин. К 
Лиде и к границе, без которых 
жизни не представлял. А она  
опять на сцене. Давали концерт 
в честь очередной годовщины 
Октябрьской революции.

- Я танцевала и явствен-
но ощущала на себе чей-то 
взгляд…

Смотрела со сцены в тем-
ный зал, там сидели родители, 
знакомые. Нет, это другое. Ко-
нечно, знала, что Иван должен 
скоро вернуться, но ведь отпуск 
не закончился, а значит, он ещё 
дома, в Омской области. После 
концерта, стоя перед зеркалом, 
расчёсывала волосы. Привыч-
ными движениями заплела 
косу. И вот тут в зеркале увиде-
ла… Ивана. От неожиданности, 
резко обернувшись, опустилась 
на подзеркальный столик…

И сейчас помнит Лидия Фе-
доровна, как стоял он, какими 
глазами глядел на неё. И тот бу-
кет цветов…

- Хотел бросить тебе с балко-
на, побоялся - не долетят…

В танцевальном зале за-
струились звуки вальса. Как 
всегда, пары робели выходить 
под первые аккорды. А Лида с 
Иваном, сбежав по лестнице, 
смело и счастливо заскользили 
по натертому полу. Он придер-
живал сзади тяжелую Лидину 
косу - красу и гордость девушки 
и её родителей, а с той минуты 
и его, Ивана. Два полных тура 
прокружились они по залу, и он 
прошептал: 

- Лидуська, пойдем погуля-
ем…

Они гуляли всю ночь. Не 
могли наговориться, насмо-
треться друг на друга. Она по-

взрослела, он возмужал. Пере-
жив разлуку, окрепла и их лю-
бовь. Когда между собой всё уж 
было обговорено, Иван пошёл 
к её родителям. Лидина мама, 
родительским чутьем почув-
ствовав, что неспроста заведён 
разговор, запричитала, замаха-
ла руками:

- Что ты, Ванёк, только-толь-
ко Веру, среднюю дочку, из до-
му проводили… Лида пусть с 
родителями побудет, да и ма-
ленькая она ещё…

А Лида сидела в соседней 
комнате, сжимая кулачки. 
Сердце трепыхалось и билось, 
как у раненой птицы, щеки го-
рели предательским алым цве-
том. Иван подошёл, взял тонкие 
девичьи пальцы в свои сильные 
руки и вывел в горницу: «Мама, 
папа…».

Родители благословили. С 
той самой минуты влюблённые 
стали бороться за своё право 
официально называться се-
мьёй. 

- Нет, нет и нет! - катего-
рично заявляли в ЗАГСе и рай-
исполкоме. - Невесте нет ещё и 
семнадцати. Это противоречит 
советским законам. 

Но друзья, знакомые и близ-
кие поддерживали молодых. 
Взялись хлопотать за них на-
чальник Бикинского погранич-
ного отряда, Лидина подружка, 
мама которой работала в том 
самом ЗАГСе, бегал по всем 
инстанциям Иван. По вопросу, 
быть или не быть свадьбе, за-
седала суровая исполкомовская 
комиссия. 

Они победили. Свадьбу, так 
уж получилось, сыграли загодя, 
в день Лидиного семнадцатиле-
тия - 12 января, а расписались 
шестью днями позже. 

Из ЗАГСа, поставив свои 

Мы долгое эхо 

Говорят, время лечит. Наверное, это так. 
Ты откричишь, отплачешь своё горе, 
и начнут бесконечный бег годы одино-
чества. Немало их пройдёт с момента 
тяжелой утраты самого дорогого и лю-
бимого, пока ты, гладя льняные воло-
сёнки сына или дочки, так удивительно 
похожих на него, сможешь без жестоких 
спазмов в горле произносить родное 
имя. Ещё потянутся вереницей годы, и 
ты сможешь без безудержных и горь-
ких слез рассматривать фотографии в 
семейном альбоме или рассказывать де-
тям, каким он был, их отец. Боль и слёзы 
никуда не уйдут, они лишь спрячутся 
глубже. А большая и настоящая любовь 
всегда с тобой, всегда рядом…

На протяжении всей Великой 
Отечественной войны предста-
вители системы союзного НКВД 
активно и массово участвовали 
в перечислении личных сбереже-
ний в Фонд обороны. На собран-
ные ими деньги, в частности, для 
Красной Армии были построены 
и несколько танковых колонн. 

Так, просматривая подшивки 
газеты Управления пограничных 
войск НКВД Азербайджанского 
округа «Пограничник Азербайд-
жана» за 1944 год, я обратил 
внимание на опубликованное 
Обращение о начавшейся в си-
стеме НКВД СССР патриотиче-
ской акции по сбору средств на 
танковую колонну имени Лаврен-
тия Берия. Тут же редакция про-
информировала, что за короткое 
время «бойцы и сержанты, офи-
церы и их семьи, стремясь уско-
рить победу над врагом, внесли 
более 250 000 рублей на строи-
тельство танковой колонны име-
ни Л. П. Берия».

28 октября 
1944 года га-
зета опубли-
ковала благо-
дарственную 
т е л е г р а м м у 
В е р х о в н о г о 
Главнокоман-
дующего Мар-
шала Совет-
ского Союза 
Иосифа Ста-
лина, в кото-
рой советский 
вождь переда-
вал свой бое-
вой привет и 
благодарность от лица Красной 
Армии офицерам, сержантам и 
красноармейцам органов и войск 
правопорядка и безопасности за 
сбор 3 638 900 рублей на строи-
тельство озвученной выше тан-
ковой колонны.

12 февраля 1945 года на имя 
Народного комиссара внутрен-
них дел Азербайджанской ССР 
комиссара госбезопасности М. 
Якубова поступила  телеграмма 
от генерал-лейтенанта танковых 
войск Липолаева. В ней сообща-
лось, что на средства, собран-
ные личным составом органов и 
войск НКВД Азербайджанской 
ССР, построена танковая колон-
на имени сталинского наркома 
Л. П. Берия и передана войскам 
генерал-полковника танковых 
войск С. Богданова. 

Кстати, по неофициальным 
данным, те танки, построенные 
в 44-м за деньги личного состава 
системы НКВД СССР, не только 
дошли до Берлина, но и участво-
вали в его штурме!..

Всего в Фонд обороны посту-
пило свыше 17 миллиардов ру-
блей наличными, 13 кг платины, 
131 кг золота, 9519 кг серебра, 
на 1,7 миллиардов рублей драго-
ценностей.

Григорий ЗУЕВИЧ 

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Танки имени  
Л. П. Берия

В годы вой-
ны на добро-
вольные по-
жертвования 
н а с е л е н и я 
было постро-
ено более 2,5 
тысяч бое-
вых самолё-
тов, несколь-
ко тысяч тан-
ков, 8 подво-
дных лодок и 
16 катеров.
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От героев 
былых времен…

подписи под документом, 
скрепившим их союз, молодые 
пошли в разные стороны. Он - в 
часть, она - домой к родителям. 
Нужно было собирать вещи. 
Поезд уходил вечером - моло-
дая семья уезжала на свою пер-
вую пограничную заставу.

ВМЕСТЕ ОХРАНЯЛИ 
ГРАНИЦУ

Добрались до места поздней 
ночью. С горем пополам зато-
пили чадившую печь, прова-
лились от усталости в глубокий 
сон… 

Так началась их служба. 
Лида сама удивлялась произо-
шедшей в себе перемене. Ша-
ловливая и бойкая девчушка 
стала серьезной и деловитой 
боевой подругой. Как-то сразу 
с головой окунулась в жизнь 
заставы, прониклась её пробле-
мами и радостями, помогала 
супругу всем, чем могла, даже 
завела немудрёное хозяйство. 
На той заставе они прожили 
около полугода. Потом Ивана 
перевели начальником (видан-
ное ли дело в те годы для млад-
шего лейтенанта) на погранич-
ную заставу «Тартышевка», что 

числилась в отряде отстающей. 
Полгода Иван боролся за честь 
родного коллектива. Словом, 
собственным примером при-
зывал подчинённых исправить 
положение: 

- Парни, стыдно нам быть в 
отстающих!..

Солдаты и сержанты не 
подвели командира. Когда че-
рез полгода на пограничной 
заставе очередная инспектор-
ская проверка, с особым при-
страстием принимавшая за-
чёты, вынуждена была ставить 
в ведомостях одну пятёрку за 
другой - по боевой, по полити-
ческой подготовке, по тактике, 
- в отряде недоумённо развели 
руками. В происходящее вери-
лось с трудом.

А Лида с Иваном опять пере-
ехали. И опять туда, где трудно. 

На этот раз - в Иманский (ныне 
Дальнереченский) пограно-
тряд Тихоокеанского погранич-
ного округа. Там нужно было 
строить пограничную заставу 
Нижне-Михайловскую. 

Жить молодой семье здесь 
поначалу было негде. Строи-
тельство только-только наби-
рало обороты. Муж отправил 
Лиду с маленькой Светланкой 
к родителям в Бикин. Однако 
через некоторое время, оставив 
дочку у мамы, попутным транс-
портом Лида приехала к мужу. 
Планировала недельки на две, 
а задержалась почти на месяц. 
Иван встретил её завзятым 
строителем. Загорелый дочер-
на, похудевший, в закатанных 
до колен спортивных штанах, 
вместо головного убора - но-
совой платок с торчащими в 
четыре стороны узелками. От 
заставы одно название - болота 
да скалы кругом. Жили в палат-
ках. Торопились со строитель-
ством: поджимали холода. Да 
ещё как! Однажды утром Лида 
буквально отдирала примёрз-
шую косу от спинки кровати. 

Пока мужчины с утра до 
позднего вечера стучали топо-
рами, Лида пропадала у плиты, 

стирала. День-деньской ору-
довала половником над боль-
шими котлами, стараясь по-
вкуснее накормить строителей. 
Как-то раз на её «кухню» зашёл 
большой окружной начальник. 
Иван в своём строительном 
«костюме» вытянулся струн-
кой, доложил честь по чести, а 
Лида не растерялась, пригласи-
ла генерала за стол. 

- Уложитесь в сроки, Иван 
Иванович? – спросил генерал 
за вкусной солдатской кашей. 

- Так точно, уложимся…
Они уложились. Чего это 

стоило мужу, может поведать 
лишь Лидия Фёдоровна. Каж-
дый свободный час, каждую 
минуту проводил он на строй-
ке. Ночью проверял наряды, а 
утром, не заходя домой, вновь 
хлопотал на стройке. Вместе 

с солдатами носил камни, за-
кладывал фундамент. И застава 
удалась на славу. 

Жизнь потихоньку налажи-
валась. Стали заглядывать на 
огонёк соседи, местные жите-
ли. Нередко заезжал началь-
ник соседней погранзаставы 
«Кулебякины сопки». Вместе с 
Иваном они обсуждали вопро-
сы дальнейшего обустройства, 
оборудования дозорных троп 
и взаимодействия на случай 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Бывал у них и 
начальник погранотряда. Он 
по-отечески гордился своим 
подчиненным, хвалил его энер-
гичность и хваткость. Не успел, 
мол, отстроить заставу - при-
нялся за оборудование участка 
границы. 

Иван с головой ушёл в свои 
дела. Днём - занятия с бойцами, 
ночью - граница. Проверки, на-
ряды, дозоры. Прибежит, торо-
пливо поест - и опять на заста-
ву. А в редкие выходные обкла-
дывался книгами: нужно подго-
товить конспекты к очередным 
занятиям. Да и сдача экстерном 
экзаменов за полный курс во-
енного училища отбирала мно-
го времени. Лида старалась изо 

всех сил быть полезной, помо-
гать. Но иногда сил и терпения 
не хватало. Детишки болели, 
как и все. Заполыхают щечки, 
поднимется температура - и 
страшно становится Лиде. Са-
ма ещё молоденькая, опыта 
никакого, посоветоваться не с 
кем, до ближайшей больницы 
десятки километров. А у мужа 
главная забота - охрана грани-
цы. Целыми днями не видит 
его. Забежит на часок: «Ну, как 
ты, Лидуська?» - и снова на за-
ставу. Вот тогда-то и не выдер-
жала Лида. Не скрывая обиды, 
спросила:

- Иван, и долго так будет?
Он посмотрел на неё, улыб-

нулся:
- Всегда, Лида, всегда. Это 

же граница… И мы с тобой ох-
раняем её вместе.

СВЕТЛАНКИНА  
ЗАСТАВА

Иван сразу загадал:
- У нас будут дочь Светланка 

и сын Игорь…
И в очередной раз оказал-

ся прав. Лида подарила ему и 
дочь, и сына. 

Светланка, старшая, вырос-
шая на заставе, здесь сделав-
шая свои первые шажки, была 
настоящей дочерью заставы. 
Солдаты-пограничники - её 
лучшие друзья. Им она носила 
из дому отцовские папиросы, 
беседовала на равных, вовлека-
ла в свои детские игры. А порой 
и конфузила отца перед подчи-
нёнными.

- Ванёк, тебя Лидуська ку-
шать зовёт, - кричит четырёх-
летняя проказница на всю за-
ставу.

Солдаты отворачиваются, 
скрывая улыбки, а отец с мате-
рью вечером в срочном поряд-
ке собирают семейный совет. 
Решают ласкательные произ-
водные своих имён отныне 
решительно ликвидировать, а 
взамен ввести в употребление 
более нейтральные - «мамуль-
ка» и «папулька». Хотя бы в 
Светланкином обществе.

Девчонка знала на заставе 
каждую тропку, каждый уго-
лок. И не раз бегали мать с от-
цом, разыскивая беглянку. То 
её светлая головёнка промель-
кнёт на самой верхушке погра-
ничной вышки, заставляя ма-
теринское сердце холодеть от 
ужаса, то резвые ножки унесут 
девчушку в соседнюю деревню. 
А однажды Лидия Фёдоровна 
после долгих поисков обнару-
жила Светланку в вольере слу-
жебного пса Дозора. Дочурка, 
прислонившись к мягкому бо-
ку грозного пса… безмятежно 
спала. Мать тихонько позвала: 
«Света…» Малышка даже не 
пошевелилась, а Дозор чуть 
слышно зарычал: не буди, мол, 
мне дитя. Скоро у вольера со-
брались все, кто был свободен 
в этот час. Дозор бдительно 
оберегал сон ребёнка, не по-
зволяя приблизиться даже сво-
ему вожатому. И только после 
того, как все хором стали звать 
девочку и она, открыв глазки и 
сонно щурясь на солнце, спро-
сила: «Как вы меня нашли?» - 
пёс покинул свой пост. 

Заставские животные - это 
категория особая. Они такие 
же члены дружной погранич-
ной команды, как и все осталь-
ные. Например, был на заставе 
конь по кличке Герой. Горячий, 
с искрами в глазах вороной 
жеребец подчинялся только 
начальнику. Бывало, заезжие 
офицеры, стремясь показать 
удаль, прыгали в седло, и Герой 
тогда показывал себя во всей 
красе. Уносил храбрецов в да-
лёкие дали и вдруг, сделав свою 
знаменитую свечку, сбрасывал 
горе-наездников наземь. На за-
ставу те возвращались пешком. 
А Герой тем временем давно 
жевал овёс в стойле и косил гла-
зом на хозяина. 

Еще помнит Лидия Федо-
ровна семейного любимца пса 
Жука. Такого преданного друга 
и помощника только поискать! 
Жука можно было без опаски 
отправить в деревню за моло-
ком, обвязав дужку бидончика 

друг друга

Мужчина обязан жить ради того, чтобы защищать свою кровинушку. Иван Стрельников с дочкой 
Светланкой и сыном Игорем.

Безымянный солдат…
Нет! Неправда!
Ведь Солдат - это тоже Имя!

Обращение к истории для ис-
пользования накопленного опыта 
прошлого всегда полезно для на-
стоящего. Правда, об этом не всег-
да помнят отдельные сегодняшние 
руководители, забывая, что только 
развивая настоящее из прошед-
шего, можно надолго обеспечить 
его в будущем. Мы всматриваемся 
в те военные годы в большей мере 
не только для того, чтобы понять, 
что там было, но, чтобы уяснить, 
что происходит теперь. 

Так, при анализе потерь погра-
ничных войск, считаю ненормаль-
ным тот факт, что по истечении 70 
лет со дня окончания войны более 
72% пограничников по-прежнему 
считаются без вести пропавшими. 
Это не только черная неблагодар-
ность, но и кощунство над их свет-
лой памятью. 

О судьбе десятков тысяч по-
граничников мы знаем очень мало 
или ничего, потому что среди без-
возвратных потерь в пригранич-
ном сражении более 90% соста-
вили пропавшие без вести. На 1 
апреля 1942 года в пограничных 
войсках НКВД СССР насчитыва-
лось убитыми и умершим от ра-
нений 3 684 человек, пропавшими 
без вести- 35 298 человек, попав-
шими в плен 136 человек, ранен-
ными и обмороженными – 8 240 
человек.

Наши политики часто провоз-
глашают слова «Никто не забыт 
и ничто не забыто!». А как быть 
со словами генералиссимуса А. 
В. Суворова, считавшего войну 
незаконченной, пока не будет 
похоронен последний погибший 
солдат. Но сколько сотен тысяч 
их ещё лежит на полях былых 
сражений? 

Заложенное в годы революций 
и «большого террора» неуважение 
не только к живым, но и к мертвым, 
продолжается и сегодня. Неуваже-
ние в том, что нашему социально-
му государству нет до этого дела. 
А решают задачу в основном эн-
тузиасты - поисковики, прикрывая 
национальный позор! А следует 
найти и назвать поименно погра-
ничников, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
продумать дополнительные меры 
по утверждению в памяти народ-
ной их подвигов, более вниматель-
ному, уважительному отношению 
к их родным и близким.

 Напомню о том, что в импера-
торской России, когда отмечалось 
100-летие Отечественной войны 
1812 года, родственники участни-
ков сражений с армией Наполеона 
получили дополнительные льготы 
от государства. 

Полковник в отставке 
Александр ПЛЕХАНОВ,

 ветеран КГБ СССР 
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РАКУРС тряпицей, чтобы собаке удоб-

ней было ношу в зубах дер-
жать. Принесёт, не пролив ни 
капли. 

Как-то раз, вернувшись с 
охоты домой, Иван Иванович 
посетовал, что потерял нож. 
Он был красивый, редкий, с 
наборной ручкой и острый 
как бритва. Жук, вниматель-
но поводивший ушами при 
этом, вдруг куда-то исчез на 
некоторое время. Каково же 
было удивление Лидии Фёдо-
ровны, когда, выйдя вечером 
на крыльцо, она увидела пса с 
найденным ножом. Благодар-
ный хозяин чуть не расцеловал 
своего четвероногого друга.

2 марта 1969 года верный 
и преданный Жук ушёл вместе 
с хозяином на остров Даман-
ский…

Она - Лидуська, Лида, Лидия 
Фёдоровна Стрельникова…  

Мы сидим у неё в уютной 
маленькой квартире в городе 
Екатеринбурге. Мне кажется, 
что знакома с ней очень давно. 
Она такая, какой я себе и пред-
ставляла, какой описана в кни-
гах, газетных корреспонден-
циях. Простая и надёжная, как 
земля, как хлеб, как верность, 
и очень красивая… 

Прошло 49 лет. А ей до сих 
пор больно. До сих пор затума-
ниваются слезами глаза, до сих 
пор дрожит голос. И помнится 
всё…

2 марта 1969 года. Остров 
Даманский - боль и горечь всей 
страны, лучшие сыны которой 
пролили кровь за этот малень-
кий клочок земли, обороняя 
его от зарвавшихся маоистов.

Имена Ивана и Лидии 
Стрельниковых в те дни произ-
носили как имена самых род-
ных и близких людей. Ей, вмиг 
ставшей вдовой с двумя ма-
ленькими ребятишками на ру-
ках, писала письма вся страна. 
Теплыми сердечными словами 
люди пытались хоть на капель-
ку облегчить её горе. Матери 
благодарили за своих сыновей, 
которых она, уже догадыва-
ясь о том, что любимый муж 
погиб, спасала от беды - пере-
вязывала, утешала как могла. 
Женщины, проводившие на 
фронт в 1941 -1945 годах и не 
дождавшиеся своих мужей и 
сыновей, старались поддер-
жать её: «Крепись, дочка, гордо 
ходи по жизни, поставь ребя-
тишек на ноги. Это лучший па-
мятник будет твоему Ивану… 
На нас, вдовах, испокон веков 
Россия держалась».

НА ПРОВОКАЦИИ  
НЕ ПОДДАВАТЬСЯ!

На участке Нижне-Михай-
ловской пограничной заста-
вы, в тридцати километрах от 
нее, на реке Уссури, находился 
остров Даманский. Китайцы 
называли его Чжень Дао Бао, 
что означает «Драгоценный 
остров» или «Остров сокро-
вищ». Площадь его около одно-
го квадратного километра. 

Долгое время по негласно-
му правилу островом пользо-
вались сообща. Зимой тут бы-
вали в нарядах пограничники, 
а летом у его берегов ставили 
сети китайские рыбаки. До по-
ры подобная двойственность 
не оказывала влияния на со-

ветско-китайские отношения. 
И лишь в конце 50-х, когда 
между Москвой и Пекином 
возникли разногласия, обста-
новка на границе стала посте-
пенно накаляться.

Только за два зимних ме-
сяца наступившего 1969 года 
на участке Нижне-Михайлов-
ской заставы произошло шесть 
спровоцированных китайской 
стороной стычек. И из всех 
шести её начальник, старший 
лейтенант Стрельников, вы-
шел победителем. Чем не на 
шутку разозлил китайцев. За 
несговорчивость и храбрость 
те прозвали пограничника 
Чёрным Иваном. Боялись его, 
а однажды, соорудив чучело, 
демонстративно сожгли на ко-
стре в надежде припугнуть.

…Получив в очередной раз 
тревожный сигнал с грани-
цы, пограничники во главе с 
начальником выдвигались к 
Даманскому и выстраивались 
вдоль острова цепью. Китай-
цы, разгоряченные рисовой 
водкой, размахивали мао-цзе-
дуновскими цитатниками, де-
монстрировали элементы ушу 
и становились необыкновенно 
храбры. А как же иначе… Их 
количество частенько превос-
ходило силы пограничников.

Нередко на приграничной 
территории можно было ус-
лышать усиленные железным 
«горлом» громкоговорителей 
призывы китайских ораторов, 
доносящиеся с Уссури. Пропа-
гандистские речи о том, кому 
принадлежит остров, всегда 
сопровождались обращением: 
«Граждане приморцы, времен-
но проживающие на террито-
рии КНР…».

Несмотря на постоянные 
доклады о стычках на границе, 
руководство в Москве было не-
умолимо: «На провокации не 
поддаваться, огонь не откры-
вать!» Потасовки на границе 
становились делом обычным, 
а служба на заставе преврати-

лась в бесконечные разборки с 
нарушителями.

В одну из них смерть про-
шла совсем близко от Ивана 
Стрельникова. 

- Он пришёл домой с цара-
пиной, - вспоминает Лидия Фё-
доровна, - попросил замазать 
йодом. На мой вопрос уклон-
чиво ответил, что оцарапался 
веткой. Только потом я узнала, 
что произошло. 

Во время очередной прово-
кации 23 января 1969 года по-
граничники уверенно вытес-
няли китайцев с территории 
Даманского. Вот тогда-то ки-
тайцы и набрались решимости 
свести счёты с бесстрашным 
командиром. Над его головой 
кто-то из них быстро занёс око-
ванный приклад. Но находив-
шийся рядом с начальником 
рядовой Анатолий Денисенко 
вовремя подставил под удар 
свой автомат. Лязгнуло железо, 
и приклад лишь вскользь задел 
Стрельникова. 

РАССТРЕЛЯННАЯ  
ВЕСНА

2 марта 1969 года. Стрель-
никовы проснулись рано. У Ли-
ды сильно болела голова. Око-
ло года назад она похоронила 
маму. Воспоминания переме-
жались слезами, горечью поте-
ри дорогого человека. А может 
быть, это было предчувствие 
новой беды. Кто знает…

Всю ночь мела метель. А 
утром стало спокойно, выгля-
нуло роскошно яркое солнце. 
Стрельников под стать утру 
был бодр и весел. Впрочем, 
хандрившим Ивана Иванови-
ча и подчиненные, и домочад-
цы видели крайне редко. Шу-
тил, смеялся, возился с детьми. 
Глядя на кучу малу во главе с 
мужем, Лида просветлела ли-
цом. Потом он ушёл, но быстро 
вернулся. Заслышав шаги отца, 
Игорёк решил поиграть с ним в 
любимую игру - шмыгнул под 

кровать.
- Где мой Игорек? - поды-

грал ему отец, входя в комнату.
- А Иголек усёл на улису, - 

раздалось из-под кровати.
- А ну-ка вылезай, обман-

щик, - крепкие отцовские руки 
достали из-под кровати маль-
чугана. 

Сияющая мордашка Игоря 
была густо вымазана шокола-
дом.

- Мать, погляди на арабчон-
ка, - засмеялся Стрельников, 
привлекая Лиду в свидетели.

Так, смеясь над Игорьком, 
Стрельниковы позавтракали. 
Отец опять убежал на заставу. 
Снова вернулся, явно чем-то 
встревоженный… Попросил 
жену достать валенки, оделся, 
сунул в карман советско-ки-
тайский разговорник.

- Что случилось? – дрогнул 
голос у Лиды. - Опять?

- Да. Нарушили границу 
на Даманском. Человек трид-
цать…

На ходу поцеловал жену и 
детей. И побежал…

- Будь осторожней, Ваня! - 
только и успела крикнуть вслед 
жена.

Из окна она видела, как са-
дились по машинам солдаты. 
Стрельников подавал коман-
ды, торопил подчиненных. По-
том повернулся, зная, что уви-
дит в окне любимые и дорогие 
лица, помахал рукой, весело 
подмигнул ребятишкам, при-
лепившимся к стеклу. Через 
минуту бронетранспортёр и 
«шестьдесят шестые» трону-
лись в путь. Для многих -  по-
следний…

Чтобы как-то отвлечься от 
тревожных мыслей, Лида за-
нялась домашними делами. 
Вымыла посуду, засуетилась по 
дому. И тут вдалеке раздался 
треск автоматных очередей… 

Она оделась, побежала на 
заставу.

- Бой на острове! Горят на-
ши машины!.. - кричал часовой 

Екатеринбург. Вдова Лидия Стрельникова.  

Скоро нас заставят пове-
рить, что в 1941 - 1945 годах 
Сталин вместе с Гитлером во-
евал против Запада. Циничная, 
но верная в своей основе пого-
ворка гласит, что в средней об-
щеобразовательной школе есть 
два главных предмета - история 
и начальная военная подготов-
ка. Вторая учит, как стрелять, а 
первая - в кого. Именно история, 
а точнее, лежащие в ее основе 
«мифы» и «стереотипы» опреде-
ляет самосознание народа. 

Именно поэтому попытки 
фальсификации истории более 
опасны, чем шпионаж и дивер-
сии: они разрушают не военные 
тайны, не хозяйственную инфра-
структуру, но то, ради чего эти 
тайны и инфраструктура суще-
ствуют - национальную идентич-
ность, без которой нет народа, 
а страна превращается в «тро-
фейное пространство», ждущее 
своего порабощения.

Самый яркий пример - на-
шумевшая резолюция ОБСЕ, 
последовательно ставящая на 
одну доску сталинизм и нацизм 
и, по сути дела, приравниваю-
щая их друг к другу. Для жертв 
российской системы образова-
ния позволю себе напомнить, 
что, Договор с Гитлером, после 
которого Сталин прыгал от радо-
сти, крича «Обманул Гитлера!», 
был не более чем вынужденной 
реакцией на Мюнхенский сговор 
и науськивание Германии Запа-
дом на Советский Союз.

Следующим после прирав-
нивания сталинизма и нацизма 
этапом «промывки мозгов» рос-
сийскому обществу будет объ-
яснение, что, поскольку в 1939 
году Сталин и Гитлер договори-
лись друг с другом, они вместе 
воевали в 1939 - 1945 годах про-
тив «всего цивилизованного че-
ловечества» и вместе потерпели 
поражение от соединенных сил 
США, Великобритании и Фран-
ции. Однако немцы покаялись в 
своих преступлениях, а русские 
почему-то нет. 

И поэтому русские должны 
каяться, каяться и каяться, вы-
платить контрибуции и репара-
ции, аналогичные немецким, 
а главное - навсегда забыть о 
праве на какие бы то ни было 
собственные национальные ин-
тересы.

 Михаил ДЕЛЯГИН 

Продать 
собственную 

историю 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАс наблюдательной вышки. 
На заставе был переполох. 

Лидины глаза фиксировали всё 
обострённо и чётко, а разум от-
казывался верить в происходя-
щее. Нет, не может быть! Нет! 

Побежала снова домой, тря-
сущимися руками одела детей. 
Вместе с ними вернулась на 
заставу - сидеть дома было не-
вмоготу. Далекая стрельба уси-
ливалась, к треску автоматных 
очередей присоединились за-
вывания мин. 

- Дайте и мне автомат! - по-
просила дежурного. Стреляла 
она хорошо - сказывалась на-
ука мужа. Бежать с автоматом 
никуда не пришлось. На заста-
ву стали доставлять раненых. 
Она начала помогать постра-
давшим. Перевязывала, утеша-
ла, кипятила воду, поила чаем. 
Двигалась, словно сомнамбула, 
пытаясь занять руки делом, по-
тому что сердце и душа были 
там, рядом с Иваном…

Тот день был очень долгим. 
И до сих пор, хотя минуло 49 
лет, не может она забыть его. И 
говорить о нём не может. Пре-
дательские слёзы накатывают, 
душат, срывают голос.

Спустя некоторое время 
вертолётом прилетели отряд-
ные офицеры и медики. Лида 
не уходила, помогала. Спросить 
об Иване не могла, боялась. Бо-
ялась услышать правду. Хотя 
где-то глубоко в душе уже зна-
ла наверняка. Чувствовала по 
тому, как прячут от неё глаза 
солдаты и офицеры. Но всё же 
надеялась. 

…За закрытой дверью кто-
то произнёс: «Стрельников 
убит…». Убит? Убит! Убит… 
Всё вокруг погасло, стихло. Бе-
шено стучавшее сердце вдруг 
остановилось. Инстинктивно, 
стараясь сохранить равнове-
сие, крепко прижала к груди 
голову солдата, которого бин-
товала. Сначала она не плака-
ла, не могла. Словно держала 
жёсткая стальная пружина, за-
крутившаяся с той минуты, как 
донеслось эхо выстрелов. Дер-
жала, жгла сердце, колола, сад-
нила, разрывала на части.

- Может, домой пойдёте, Ли-
дия Фёдоровна?.. - услышала 
она голос врача. - Я провожу.

- Нет… Нет-нет, - замотала 
головой.

- Лида, дорогая, большое 
спасибо тебе за помощь от всех 
нас, но я должен отправить те-
бя с ребятами в отряд.

Лида подняла голову. Перед 
ней стоял начальник отряда 
полковник Демократ Леонов. 
Он был встревожен. Старался 
не показать этого Лиде, но она 
поняла. Спросила взглядом: 
«Правда?..». Леонов отвёл гла-
за.

- Что же делать, Лида? Служ-
ба наша такая. Каждый мог бы 
оказаться на его месте.

И тут слёзы, душившие её, 
хлынули… Сдерживать их не 
было сил.

Только потом она узнала 
подробности того, что слу-
чилось на маленьком клочке 
земли, за который сложил го-
лову старший лейтенант Иван 
Стрельников и который стал 
известным за несколько часов 
всему миру.  

В ночь с 1 на 2 марта около 
300 китайских военнослужа-

щих, воспользовавшись разраз-
ившейся непогодой, скрытно 
переправились на Даманский и 
обосновались на более высоком 
западном берегу острова среди 
кустов и деревьев. Окопов не 
рыли, просто залегли в снег на 
принесённые с собой циновки. 
По всем правилам военного ис-
кусства на берегу были распо-
ложены позиции безоткатных 
орудий, крупнокалиберных пу-
лемётов и миномётов. 

…Примерно в 10. 40 на за-
ставу поступил доклад о том, 
что от китайского погранично-
го поста Гунсы в направлении 
Даманского движется группа 
вооружённых людей численно-
стью до 30 человек.

Три пограничные машины 
- ГАЗ-69, ГАЗ-63 и БТР-60ПБ  от-
правились на остров. Одна из 
машин в дороге отстала. При-
быв на место, командирский 
«газик» и БТР остановились у 
южной оконечности острова. 
Спешившись, пограничники 
двинулись в направлении нару-
шителей двумя группами: пер-
вую по льду вёл сам старший 
лейтенант Стрельников, другая 
двигалась параллельно непо-
средственно по острову.

Уверенно шёл офицер на-
встречу нарушителям по льду 
Уссури, чтобы заявить протест, 
потребовать уйти с советской 
территории. Смерть подстере-
гала его и товарищей из заса-
ды. Раздались гортанные крики 
и вслед два глухих выстрела, 
затем частый беспорядочный 
треск автоматов и пулемётов. 
Он не дрогнул, не отступил, не 
прикрылся рукой от внезап-
ного свинца. Рядом со своим 
командиром стояли семь его 
подчиненных, семь отважных 
бойцов…

Иван Стрельников и мёрт-
вым был страшен врагам. Его, 
уже бездыханного, ещё раз про-
шили автоматной очередью… 

ЖИТЬ БЕЗ НЕГО…

В те дни Иман (Дальне-
реченск) стал единственным 
советским городом, где 8 мар-
та не поздравляли женщин с 
праздником. Здесь хоронили и 
оплакивали мужчин - в бою 2 

марта погиб 31 пограничник, 
14 получили ранение. И все по-
нимали, что эта провокация, не 
заключительный акт, а лишь 
начало кровавой драмы.

Лиду с детьми увозили с 
заставы вечером. Тогда Лида 
не знала, что возле села в это 
время стояла машина с телом 
Ивана: ждали, пока она с ре-
бятишками уедет, щадили её. 
Других погибших бойцов уже 
привезли на заставу. Топили ба-
ню, чтобы теплом расправить 
замерзшие искорёженные тела.

Всё происходящее для 
Стрельниковой слилось в еди-
ный кошмар. Перед отъездом 
нужно было взять с собой хоть 
что-то из детских вещей. Авто-
матически собирала, уклады-
вала в чемодан. А когда уже в 
отряде хотела переодеть ребя-
тишек, выяснилось, что ничего 
нужного там не оказалось.

…Всю дорогу до города врач 
держал Лиду за руку. Она по-
слушно выполняла его коман-
ды. Вставала, садилась, выхо-
дила из машины, ведомая той 
же заботливой рукой, делала 
неуверенные шаги по земле, 
снова садилась и ехала, ехала, 
ехала… В медицинской сумке 
наготове успокоительное. Пе-
ренести горе без него Лиде ока-
залось не под силу. Уж слишком 
огромным, почти осязаемым 
было оно.

Машина остановилась пе-
ред городским клубом. Здесь 
проходило прощание со стар-
шими лейтенантами Иваном 
Стрельниковым и Николаем 
Буйневичем. В зале полно на-
роду. Люди подались в сторо-
ны - вошла Лидия Фёдоров-
на. На одной руке маленький 
Игорёк, за другую - держалась 
перепуганная Светланка. Шаг, 
ещё шаг. Как тяжело давались 
они ей… Очнулась сидящей 
на стуле. Первой, кого увидела 
после обморока, была женщи-
на, склонившаяся над гробом, 
- мама Ивана. Лида тихонько 
окликнула: «Мама…» Две жен-
щины, осиротевшие в один 
день, обнялись, поддерживая 
друг друга. Рядом сидела Свет-
ланка, из её огромных глаз поч-
ти непрерывно лились слёзы. 
Плакал зал, плакала страна…

Значительно позже, в Крем-
ле, вручая Лидии Фёдоровне ор-
ден Красной Звезды, Николай 
Викторович Подгорный сказал:

- Вы проявили высокое мо-
ральное понимание своего дол-
га в час трудных испытаний. 
Примите эту награду как оцен-
ку ваших заслуг перед народом. 
Будьте и впредь такой же твёр-
дой и сильной…

Старшему лейтенанту Ива-
ну Стрельникову было посмер-
тно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Его имя теперь 
носит пограничная застава. Та 
застава, на которую много лет 
спустя приехал служить его 
сын - лейтенант Игорь Стрель-
ников. 

Об отце здесь напоминает 
всё. Личные вещи в музее, в 
сейфе начальника погранич-
ной заставы хранится книга 
службы, многие страницы 
которой заполнены каллигра-
фическим почерком. Ивана 
Стрельникова не забывают 
сельчане. Кажется, сама земля 
помнит расстрелянную весну 
69-го и дыхание человека, лю-
бившего эту землю, любившего 
жизнь. 

- Знаешь, мама, - рассказы-
вал Игорь Лидии Фёдоровне, 
- иду ночью в наряд по незнако-
мым местам, и вроде как ведёт 
меня кто, подсказывает куда. 
Где удобнее ступить, куда свер-
нуть…

Лидия Фёдоровна часто 
приезжает в далёкий и близкий 
приморский городок Дальне-
реченск. Каждый год. И сразу 
с вокзала спешит к памятному 
обелиску. Садится у мраморной 
плиты, на которой выгравиро-
вано родное имя, и разговари-
вает с ним, с Иваном. Расска-
зывает обо всём, что произо-
шло дома за то время, пока они 
были в разлуке. Рассказывает о 
Светланке и Игоре, рассказыва-
ет, как растут их внуки, а среди 
них есть два Ивана, один из ко-
торых - Стрельников. 

Она обращается к мужу так, 
как звала его всегда, ласково и 
нежно: «Ванёк…». 

И словно далёким эхом от-
даётся в ветвях вековых сосен 
родное: «Лидуська…». 

Светлана КОРЖУК

Мемориальный комплекс пограничников, погибших на острове Даманский в марте 1969 года.
г. Дальнереченск, Приморский край.

В прошлом году на имя на-
чальника Калининградского 
пограничного института ФСБ 
России генерал-майора Ю. Са-
ломохина  поступило информа-
ционное письмо от Совета вете-
ранов Мургабского погранично-
го отряда. 

В нем ветераны сообщали 
о готовящемся мероприятии в 
городе Мичуринске Тамбовской 
области по установке мемори-
альной доски полковнику Олегу 
Кузьмину. Офицер, посвятив-
ший более 40 лет служению От-
ечеству, участник боевых дей-
ствий в Афганистане и Таджики-
стане, в течение пяти лет пере-
давал свой богатый служебный 
и жизненный опыт курсантам 
КаПИ. 

Начальник ввуза по рекомен-
дации ветеранской организации 
принял решение направить в 
Мичуринск для участия в меро-
приятии представителя Институ-
та. Эта честь была оказана мне. 
С собой я вез сувениры, инфор-
мационные материалы и видеоо-
бращения офицеров и курсантов 
к ученикам и педагогам средней 
общеобразовательной школы № 
17 «Юнармеец», где ранее учил-
ся Олег Кузьмин.

Перед началом церемонии 
открытия памятной доски на фа-
саде школы слово для выступле-
ния было представлено  старше-
му брату Олега Ивановича - Ген-
надию и мне.

Открыли мемориальную до-
ску родственники Олега Ивано-
вича - его брат и старшая дочь 
Ольга. После минуты молчания 
чин ее освящения провел насто-
ятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы иерей Дмитрий Бы-
ков, а присутствовавшие, в том 
числе и супруга Олега Иванови-
ча - Галина Матвеевна,  возло-
жили цветы. 

После завершения меро-
приятия мне было предложено 
выступить перед старшекласс-
никами школы и рассказать о 
профессии пограничника и о 
нашем Институте. Выступление 
планировалось короткое, но из-
за интереса ребят к данной теме 
наша встреча затянулась. Это 
говорит о том, что растет до-
стойная смена защитникам От-
ечества.

Александр МОСТЕПАНОВ 

Достойному 
офицеру -  
достойная 

память
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18 марта 1926 года на 
участке заставы Артлу-
Тазакенд Нахичеванского 
пограничного отряда при 
защите государственной 
границы погиб красноар-
меец Андрей Бабушкин. 9 
апреля 1926 года Управле-
ние пограничной охраны и 
войск Закавказского ГПУ 
издало приказ, согласно 
которому «В память муже-
ственного бойца, погиб-
шего смертью храбрых, 
впредь именовать заставу 
Артлу-Тазакенд заставой 
имени Бабушкина». Так в 
пограничных войсках по-
явилась существующая 
до сих пор традиция при-
сваивать заставам имена 
пограничников, погибших 
при защите границы или 
внесших особый вклад в 
дело охраны границы.                  

ТАМ, ГДЕ ШУМИТ 
АРАКС

Я много лет занимаюсь 
исследовательской работой 
по истории Нахичеванского 
пограничного отряда. Более 
того, с октября 1970 по июль 
1979 года я служил в нем на 
должностях заместителя на-
чальника заставы по политча-
сти и начальником погранич-
ной заставы имени Андрея 
Бочкарева. Поэтому в меру 
мне доступного и известного 
материала  расскажу об Ан-
дрее Бабушкине и о его подви-
ге, о пограничной заставе тех 
далеких уже для нас лет, и о 
крае, в котором происходили 
рассматриваемые события.

9 февраля 1924 года была 
образована Нахичеванская 
Автономная Советская Со-
циалистическая Республика 
в составе Азербайджанской 
ССР. Удручающая картина тех 
предшествующих лет и пер-
вых лет советской власти, кар-
тина того, что пережил народ 
этого края в первые годы по-

сле освобождения от засилья 
наемников Англии и Турции, 
от междоусобицы и межнаци-
ональных распрей, от граж-
данской войны,  встает перед 
глазами, читая воспоминания 
очевидцев.

Это та страна, о которой 
рассказывает красноармеец-
пограничник, Василий Ряд-
нов: «Красная Армия вошла в 
город усталая, голодная, боль-
ная малярией. И первое, что 
сделало население, - вскипя-
тило нам чай. Но чай был без 
сахару, которого мы, ясно, не 
требовали, не просили. Нам 
рассказывали, что ни одного 
огрызка сахару не оставалось 
во всей стране. На следующий 
день в штаб принесли около 
фунта кишмиша. Мне доста-
лась одна кишмишинка. Я 
спрятал ее на вечную память. 
Вот какой это был кишмиш!».                                                                                                                        

И вовсе не вымысел, когда 
читаешь рассказы о том, что 
пограничники в большинстве 
случаев располагались в част-
ных домах местных жителей, 
железнодорожных будках, в 
полуразрушенных кордонах 
бывшей царской пограничной 
стражи, в землянках, выстро-
енных собственными руками.

Заметьте, без электриче-
ства и угля, в безлесистой 
местности, не способной обе-
спечить собственным дровя-
ным топливом, со скудными 
запасами питьевой воды. Да-
же сено для лошадей ввози-
лось из-за пределов республи-
ки. 

БОЕСТОЛКНОВЕНИЯ 
НА ГРАНИЦЕ 

В 1976 году, знакомясь с 
жизнью и бытом воинов со-
временной заставы  Артлу-Та-
закенд, Николай Лачинов, ее 
первый начальник, с восхи-
щением сказал тогда: «В каких 
замечательных условиях жи-
вёте вы сейчас. Пограничники 
моего поколения об этом даже 
мечтать не могли. Мы жили, 

как правило, в полуразрушен-
ных помещениях, спали на на-
рах, не хватало даже шинелей. 
Но на большее мы тогда и не 
могли рассчитывать. Каждый 
понимал, что страна пережи-
вает послевоенную разруху».

Несмотря на экономиче-
ские трудности молодая стра-
на Советов не оставляла без 
внимания пограничников, 
выделяла доступные средства 
для обустройства и улучше-
ния бытовых условий. В пери-
од 1925 - 1926 годов в Нахиче-
ванском пограничном отряде 
началось строительство по-
мещений для личного состава 
и обустройство городков по-
гранзастав. Конечно, это было 
не одномоментно во всем от-
ряде и не так быстро по време-
ни, как хотелось бы.  

Вот в такой сложной обста-
новке внутри республики, в 
таких скудных бытовых усло-
виях несли свою службу по за-
щите государственной грани-
цы красноармейцы и коман-
диры Нахичеванского погра-
нотряда. А защищать границу 
страны было от кого и от чего. 
По ту сторону границы осели 
остатки разбитых белогвар-
дейских армий и других кон-
трреволюционных элементов, 
внутри республики действо-
вали кулацко-националисти-
ческие банды, разномастные 
контрабандисты. И все они 
под лозунгом борьбы за луч-
шую народную долю делали 
постоянные налеты на наши 
селения, терроризировали, 
грабили и убивали местных 
жителей, забирали имущество 
и угоняли скот, распространя-
ли провокационные слухи. 

Скупые цифры, сохранив-
шиеся с тех давних времен, 
свидетельствуют: на 200-ки-
лометровом участке границы, 
вверенном под охрану  На-
хичеванскому погранотряду, 
только за 1926 год  погранич-
ники  16 раз отбивали налеты 
крупных, хорошо вооружен-
ных бандотрядов с целью гра-

бежа. А всего за период 1925 
- 1930 годов пограничники от-
ряда ликвидировали 358 кон-
трабандных групп, из которых 
81 прорывалась с боем. 

Все, кто служил в погра-
ничных войсках в более позд-
нее советское время, при 
упоминании о комплекто-
вании пограничной заставы 
представляют себе воинский 
коллектив в составе 30, 40, а 
то и 60 человек с богатым ар-
сеналом стрелкового оружия 
и спецсредств. И трудно да-
же допустить, что на первых 
советских пограничных за-
ставах отряда насчитывалось 
всего от 5 до 15 человек, во-
оружение которых состояло 
из одной винтовки с 30 патро-
нами, а в 1925 году каждому 
красноармейцу выдавали по 
одной гранате образца 1914 
года.       

В БЕССМЕРТНОМ  
ДОЗОРЕ

Осенью 1925 года прибыл 
на заставу красноармеец Ан-
дрей Михайлович Бабушкин. 
Родившийся в 1903 году, он до 
призыва на службу проживал 
в селе Кутьино Вязьминской 
волости Петровского уезда 
Саратовской губернии (ны-
не Петровский район Сара-
товской области). Родители 
Андрея восхищались своим 
сыном - высокий, стройный, 
веселый и энергичный по ха-
рактеру, у него ко всему про-
являлся интерес. Незадолго до 
призыва Андрей создал свою 
семью, в которой подрастал, 
делал свои первые шаги и вы-
говаривал первые слова  его 
сын Сашенька.

К сожалению, я нигде не 
встречал прижизненных фото 
Андрея Бабушкина. Причин 
такому отсутствию множе-
ство, поэтому приходится 
ограничиться только его 
скульптурным бюстом, храня-
щимся в Центральном погра-
ничном музее в Москве. 

Отмечаемые в воспоми-
наниях черты характера А. 
Бабушкина - пытливость, на-
блюдательность, выдержка в 
сложных ситуациях, грамот-
ное руководство составом 
наряда - все это оценивалось 
начальником пограничной 
заставы, как готовность крас-
ноармейца возглавлять погра-
ничные наряды. И Андрей од-
ним из первых красноармей-
цев своего призыва стал выхо-
дить старшим пограннаряда 
на охрану вверенного участка 
государственной границы. 

Так было и в сырую, сты-
лую ночь на 18 марта 1926 го-
да. Наряд в составе Андрея Ба-
бушкина и младшего наряда  
Герасима Шамаева  получил 
приказ на охрану границы  на 
правом фланге участка заста-
вы. От места расположения за-
ставы до места несения служ-
бы больше трех километров. 

Андрей Бабушкин
Место захоронения героя-пограничника утеряно и забыто?!

Коллекция Центрального пограничного музея ФСБ России на-
считывает около 70 тысяч экспонатов, один из них - бюст крас-
ноармейца А. Бабушкина. 

14 февраля 1918 года в Пе-
трограде на базе Николаевского 
инженерного училища приказом 
№ 333 Народного комиссара по 
военным делам были образова-
ны Первые Петроградские инже-
нерные курсы, а 22 марта были 
начаты занятия на этих курсах. С 
тех пор этот день является днем 
рождения советской инженерной 
школы - Ленинградского (Кали-
нинградского, Нижегородского) 
инженерного училища. 

 В честь столетия старейшего 
военно-инженерного училища, в 
культурно-деловом центре Кали-
нинградского пограничного ин-
ститута ФСБ России состоялось 
торжественное собрание с уча-
стием около 450 выпускников, 
преподавателей, приехавших на 
торжество из многих регионов 
России, Украины, Беларуси и 
прибалтийских государств быв-
шего Советского Союза.

С поздравлениями и добрыми 
пожеланиями вступил начальник 
КаПИ ФСБ России, начальник 
инженерного училища с 1987 по 
1989 год генерал-майор в отстав-
ке Михаил Желтов и выпускник 
училища, полковник в отстав-
ке, доктор исторических наук, 
профессор Геннадий Кретинин. 
Собравшиеся с интересом по-
смотрели короткометражный ки-
нофильм, снятый в начале 90-х 
годов, об учебных буднях родно-
го училища. 

Участники концертной про-
граммы с душой и с любовью к 
выбранной профессии исполня-
ли военные песни и их положи-
тельную энергетику искренне 
подхватывали зрители.

 На торжественном построе-
нии ветераны приняли обраще-
ние к воинам инженерных войск 
Российской Федерации с при-
зывом беречь и хранить боевые 
традиции их предшественников, 
оставаясь верными Военной при-
сяге.

Мероприятие завершилось 
прохождением торжественным 
маршем на строевом плацу, где 
для ветеранов в буквальном 
смысле прошли годы их молодо-
сти, где они делали первые шаги 
в служении Отечеству.

Полковник в отставке  
Михаил ПОРОХНЯЧ, 

кандидат военных наук,  
доцент 

Сплав  
науки  

и отваги
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Местность в районе несения 
службы была относительно 
ровной, покрытой редкими 
зарослями низкого кустарни-
ка и камыша. Пограничная 
река Аракс в том районе была 
мелководной, доступной для 
ее пешего преодоления, пото-
му и выставлялся сюда погра-
ничный наряд. Данная мест-
ность в своем первозданном 
виде дошла до наших дней. 

На рассвете пограничники 
стали слышать посторонние 
звуки, раздававшиеся от ре-
ки, неясный людской говор. 
Что произошло далее - не буду 
строить очередную версию, 
написано по этому поводу до-
статочно много, причем, про-
тиворечиво хотя бы по тому, 
что в разных источниках при-
водятся разные направления 
движения вооруженной груп-
пы людей, с которой вступил в 
бой пограничный наряд. 

Я более склонен к тому, 
что в описании боевых дей-
ствий бойцов А. Бабушкина и 
Г. Шамаева нужно довериться 
материалу, приведенному в 
рассказе корреспондентов В. 
Кукина и А. Максимова «На 
берегу Аракса» из сборника 
очерков «Граница рождает 
героев» (изд. Озон,1976 го-
да). Журналисты, готовившие 
материал, непосредственно 
разговаривали с начальни-
ком заставы 1926 года Н. Ла-
чиновым и с начальником 
этой же заставы 1976 года Б. 
Бурхановым.  Корреспонден-
ты и оба начальника заставы 
посещали ту, первую заста-
ву, с которой ушли в послед-
ний наряд Андрей и Герасим, 
а позже слушали рассказ Н. 
Лачинова пограничникам за-
ставы о подвиге Бабушкина.                                                                                                                                     
Приведенное в упомянутом 
сборнике очерков  описание 
боевых действий пограннаря-
да во многом идентично тем 
сведениям, которые даны в 
документе, хранящемся в Цен-
тральном пограничном музее, 
под названием «41-й Нахиче-
ванский пограничный отряд 
(краткая история), 1943 год».    

В непродолжительном бою 
с большой группой нарушите-
лей границы дважды получил 
ранение Андрей Бабушкин. 
Второй раз - смертельное. Но 
Бабушкин и Шамаев не дрог-
нули, не отступили. Даже бу-
дучи первый раз раненым, 
Бабушкин продолжал стрель-
бу, корректировал действия 
напарника. И Герасим Шама-
ев был под стать своему зем-
ляку Андрею, проявив в том 
бою мужество, стойкость и 
выдержку. Вскоре подоспела 
подмога с заставы и участь на-
рушителей была решена не в 
их пользу.   

Тело Бабушкина достави-
ли на заставу, а затем на по-
возке перевезли в селение 
Енгиджа, так как застава не 
располагала возможностями 
для ритуального погребения 
погибшего. В данном селении, 
находящимся в 10 километрах 
от заставы, активно велась 
подготовка закреплённой 
территории и помещений для 
передислокации из села Шах-
тахты пограничной коменда-
туры. Выбраны они были во 
дворе местной школы, на пло-

щади возле колхозного клуба, 
где плотно располагалось не-
сколько свободных построек. 
Здесь же и подготовили место 
для захоронения А. Бабушки-
на. На прощание с ним собра-
лись представители соседних 
застав и комендатуры, из На-
хичевани прибыл начальник 
пограничного отряда. 

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ 
ГЕРОЯ

Драматично сложилась 
судьба родителей и семьи Ан-
дрея Бабушкина. Вот, что от-
ветила на мой запрос дирек-
тор МОУ «СОШ с. Кутьино» Т. 
Бекетова: «Прямых сведений 
о судьбе родных Андрея Ба-
бушкина не удалось нигде 
найти. Но по воспоминаниям 
некоторых старожилов-одно-
сельчан складывается такая 
картина: после известия о ги-
бели А. Бабушкина, его жена 
Надя прожила совсем немно-
го. Она очень любила мужа 
и после его смерти сильно 
тосковала. Однажды, когда 
свекор со свекровью (роди-
тели Бабушкина) уехали на 
несколько дней на лошади на 
базар в город Петровск (это 
примерно в 25 километрах от 
Кутьино), то по возвращении 
в доме они нашли сноху (На-
дю) без признаков жизни, а 
маленький ее сынишка пол-
зал рядом. Вскоре родители А. 
Бабушкина уехали в Среднюю 
Азию. Но куда конкретно - ни-
кто из односельчан не знает, 
потому что никаких вестей 

от них не было. Лишь через 
какое-то время спустя по се-
лу прошел разговор, что сын 
Бабушкина - Александр стал 
летчиком и погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
но опять же, достоверными 
данными об этом никто не 
располагает. Эта судьба семьи 
Андрея объясняет, почему нет 
прижизненных фотографий А. 
Бабушкина».     

Не менее обескуражива-
юще читается ответ на мой 
запрос в Областное государ-
ственное учреждение «Госу-
дарственный архив Саратов-
ской области»: «Сообщаем, 
что в архиве на хранении 
имеется фонд Саратовского 
губернского исполнительно-
го комитета Советов рабо-
чих, крестьянских и красно-
армейских депутатов за 1926 
год. Документы данного фон-
да тематически разработаны. 
В комплексе составленных 
карточек (каталоге) имеют-
ся сведения об оказании по-
мощи красноармейцам и их 
семьям, но семья погибшего 
Бабушкина Андрея не зна-
чится. Интересующий вас 
приказ Закавказской чрезвы-
чайной комиссии также не 
выявлен».    

ПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ  
ЗАБЫТЬ

После передислокации На-
хичеванского пограничного 
отряда в сентябре-октябре 
1992 года в город Каспийск 
республики Дагестан имя Ан-

дрея Бабушкина стала носить 
пограничная застава «Ка-
спийская», переименованная 
позже в Отделение в городе 
Каспийске Пограничного 
управления ФСБ России по Ре-
спублике Дагестан.  

В октябре 2010 года в селе  
Енгиджа (ныне Шарурского 
района Нахичеванской Авто-
номной Республики Азербайд-
жана), состоялось  открытие 
нового здания средней обще-
образовательной школы. По-
строена она на месте бывшей 
небольшой старой школы, где 
и было захоронение А. Бабуш-
кина, но места для перезахо-
ронения и установки памят-
ника во дворе новой школы 
уже не нашлось. 

И какова судьба захороне-
ния - не могут вразумительно 
объяснить ни официальные 
лица, ни мои добровольные 
помощники, к которым я обра-
щался с такой просьбой на про-
тяжении последних двух лет. 

Вот и выходит, что символ, 
он либо есть, либо его нет. Но 
в первом случае он не должен 
быть брошен на произвол 
судьбы, а занимать подобаю-
щее ему место и внимание.                   
И очень хочется надеяться, 
что подвиг, совершенный 
красноармейцем-погранич-
ником  Андреем Бабушкиным, 
останется еще на многие годы 
в памяти защитников рубе-
жей нашего Отечества.   

Подполковник в отставке 
Станислав ПРУДЬКО,                                                                                                                     

ветеран Нахичеванского 
пограничного отряда 

ФОТО: из фонда филиала ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» 
Боевые побратимы у гроба красноармейца Андрея Бабушкина. На переднем плане в почетном 
карауле с винтовкой в руках младший пограннаряда Герасим Шамаев. 

ПРОБА ПЕРА

Герасим Шамаев был призван на пограничную службу осенью 
1925 года, будучи женатым, но, в отличие от Андрея Бабушкина, 
ещё не имел детей. Его первая дочь Анна  родилась 16 января 
1926 года, а вторая дочь Валентина - 10 марта 1938 года. 

О том, как распорядился красноармеец Шамаев денежной на-
градой за свой подвиг, установленной приказом Закавказской ЧК 
в размере 25 рублей, достоверных сведений нет. Но, по сохранив-
шейся в семьях внуков Г. Шамаева легенде, их дед  после демоби-
лизации привёз домой именные часы и зеркало. 

Перед войной Шамаевы переехали на жительство в столицу 
Узбекистана - Ташкент. Именно из этого города Герасим Яков-
левич Шамаев и был призван в Действующую армию с началом 
Великой Отечественной войны.  3 июня 1943 года  он  героически  
погиб во время тяжёлых боёв на Курской дуге.

Судьба Герасима Шамаев

Автор стихотворения Ева 
СИГАРЕВА, 13 лет, воспитан-
ница Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, « Наш дом» г. Зелено-
градск.

Они не выходят из строя,
Не прячут стыдливо глаза,
Их лозунг вовек не даст сбоя - 
«Вперед и ни шагу назад!»
Как много таких героев, 
Затянутых в бездну войны,
И сколько уходит вновь их
Сражаться во имя страны.
Война всего хуже на свете!
Война - это сущий бедлам!
Невинные гибнут - 
И старцы, и дети.
Их тлеют тела тут и там…
Но, стиснувши зубы, вставали,
И. даже отчаявшись, шли.
Они все, что было, теряли,
Но все же нам МИР принесли!
И вот я живу, не зная,
Ни горя, ни тягот войны.
Хоть смутно, но я понимаю - 
Какие счастливые мы!
Они не бегут от смерти,
Границу держат стеной, 
А дома их ждут и жены, и дети, 
Любя, ждут всю жизнь порой.

Посвящается героям  
молчаливого подвига

От поколения  
к поколению

Недавно молодые сотруд-
ники Управления ФСБ по Кали-
нинградской области прошли по 
тропам легендарной группы раз-
ведчиков «Джек». В местах, где 
установлены памятные обели-
ски, возлагали красные гвозди-
ки, встречались с подшефными 
школьниками. А ветераны дели-
лись опытом и рассказывали о 
работе разведчиков в бывшей 
Восточной Пруссии. 

Из 250 разведгрупп, забро-
шенных в годы войны в Восточ-
ную Пруссию, группа «Джек» 
просуществовало полгода. За 
время работы в тылу противника 
она передала в штаб фронта ряд 
представлявших определённый 
интерес сведений о войсках про-
тивника. 

Полковник запаса 
Юрий ГОРБУШИН

По следам  
разведгруппы 

«Джек»

ПАМЯТЬ
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В 1976 году в журнале «По-
граничник» моё внимание 
привлёк очерк под рубрикой 
«Портрет профессии» - «Ко-
мандир корабля». Автор Марк 
Кабаков рассказывал о станов-
лении и профессиональном 
росте командира отличного 
корабля бригады пограничных 
сторожевых кораблей в пункте 
базирования города Очамчири 
(Абхазия) капитана III ранга 
Виктора Костенецкого. Исто-
рия морского пограничника 
(«брата по оружию» - я в то 
время был сотрудником Осо-
бого отдела КГБ дивизионного 
уровня) настолько заинтере-
совала меня, что я установил с 
ним личный контакт и на про-
тяжении всей его службы мы 
неоднократно встречались при 
различных обстоятельствах.

Родился Виктор в 1936 году 
в станице Кущевской Красно-
дарского края. Его отец в 1939 
году после окончания Севасто-
польского училища зенитной 
артиллерии, стал лейтенантом 
- командиром Красной Армии. 
В ноябре 1941 года он был на-
правлен на фронт командиром 
зенитно-артиллерийской бата-
реи. В ходе ожесточённых боёв 
в мае 1942 года в районе Керчи 
(Крым) батарея П. Костенец-
кого сбила несколько самолё-
тов противника. Однако силы 
оказались неравными. Наши 
войска понесли большие поте-
ри и оставили город. Старший 
лейтенант П. Костенецкий, 
будучи раненым, подлежал 
эвакуации на Кавказ. По пути 
следования корабль с ранены-
ми 16 мая 1942 был атакован 
вражеской авиацией и затонул 
вместе с людьми. Так трагиче-
ски закончилась жизнь отца 

нашего героя, одного из мил-
лионов воинов, павших за сво-
боду и независимость нашей 
Родины. 

В память об отце-офицере 
Виктор сам решил стать офи-
цером. На пути к своей мечте 
он окончил техническое учи-
лище в Ростове-на-Дону, школу 
младших авиационных специ-
алистов на Северном флоте, 
в течение года был бортовым 
стрелком-радистом уникаль-
ного советского самолета-ам-
фибии: летающей лодки Бе-6. 
Это были первые уроки «омо-
рячивания», хотя и с авиацион-
ной спецификой. В 1957 году 

он поступил в Ленинградское 
высшее военно-морское погра-
ничное училище. В связи с его 
реорганизацией заканчивать 
учебу пришлось в Каспийском 
высшем военно-морском Крас-
нознаменном училище имени 
С. М. Кирова. 

По выпуску лейтенант В. 
Костенецкий получил назна-
чение в морские части погран-
войск на Севере. К этому вре-
мени Виктор женился на своей 
землячке, однокласснице Зое 
Чичка, однофамилице его ма-
тери. Молодой офицер быстро 
освоил первичную должность 
командира боевой части 2 - 3 
(артиллерийская и минно-тор-

педная боевая часть) и был на-
значен командиром погранич-
ного катера. В конце 1960-х го-
дов В. Костенецкий - старший 
помощник командира корабля 
проекта 1225 в морских ча-
стях Прибалтийского  погра-
ничного округа. В этот период 
экипаж корабля нес службу по 
охране государственной гра-
ницы СССР от Лиепаи (Латвия) 
до Пионерского Калининград-
ской области. 

Период службы на Балтике 
ознаменовался тем, что офице-
ра В. Костенецкого направили 
на учёбу на командный факуль-
тет 6-х ВОК ВМФ (Высшие спе-

циальные офицерские классы 
Военно-Морского Флота). Здесь 
на пытливого, любознательно-
го, думающего слушателя об-
ратил внимание заведующий 
кафедры боевого использова-
ния противолодочного оружия 
доктор военно-морских наук, 
профессор Владимир Абчук. Он 
предложил молодому офицеру 
начать подготовку кандидат-
ской диссертации и готов был 
стать его научным руководите-
лем. 

Позже об этом Виктор вспо-
минал: «Такое предложение 
для меня оказалось шокирую-
ще неожиданным, - для погра-
ничника это совершенно не-
мыслимый ход мыслей. До него 
корабельному офицеру трудно 
было додуматься даже в самой 
дерзкой фантазии». После раз-
думий и сомнений решение бы-
ло принято.

На подготовку и защиту 
кандидатской диссертации 
ушли  годы. И не без попыток 
помешать защите со стороны 
профессора В. Суздаля – недо-
брожелателя В. Абчука, защита 
состоялась, и появился первый 
и единственный в погранвой-
сках кандидат военно-морских 
наук Виктор Костенецкий. Как 
оказалось, он стал и последним 
кандидатом военно-морских 
наук, т. к. после этого стали 
присваивать степени кандидат 
военных наук.

В это время он служил уже 

на Чёрном море - командиром 
корабля, флагманским специа-
листом - помощником началь-
ника штаба бригады погра-
ничных кораблей, начальни-
ком штаба бригады. Корабль, 
которым он командовал, имел 
звания «отличный корабль», 
«победитель Ленинской вахты 
славы», занимал первое место 
по результатам учения в соста-
ве соединения, завоевал по-
чётное право принять и нести 
вдоль государственной грани-
цы Всесоюзную комсомольско-
молодёжную эстафету в честь 
тридцатилетия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
С этой целью корабль прибыл 
в Керчь.

Вот что по этому случаю 
писал Марк Кабаков в упомя-
нутом мною очерке: «На цен-
тральной площади командиру 
корабля была вручена эмбле-
ма эстафеты и с трибуны бы-
ло объявлено, что эстафета 
передаётся капитану III ранга 
Костенецкому, отец которого 
погиб, защищая город-герой 
Керчь». Трагически символич-
но, что, спустя 33 года со дня 
гибели отца, его сыну была 
оказана такая честь. Он заслу-
жил её безупречной службой, 
храня светлую память об отце-
фронтовике.

Летом 1977 года наши пути 
пересеклись в Москве. В это 
время Виктор проходил собесе-
дование в Управлении кадров 
КГБ СССР перед назначением 
на должность начальника шта-
ба отдельной бригады сторо-
жевых кораблей в г. Очамчира, 
а я был приглашён в Управле-
ние в связи с выдвижением на 
вышестоящую должность по 
линии Особых отделов. По слу-
чаю назначения В. Костенец-
кого начальником штаба его 
сослуживец Гаврищук написал 
такие строки: 
«Два года отсидев у штаба 

за спиной,

Собрав все почести, значки, 
награды,

Нас «обошёл»
 на финишной прямой.

Пусть! Мы его успехам рады:
Ведь офицер он боевой,
Надежда, гордость и мозги 

бригады!».
Виктор Петрович, проходя 

дальнейшую службу в долж-
ности старшего преподавателя 
и заведующего кафедрой Кур-
сов повышения квалифика-
ции пограничных командных 
кадров в Анапе, подготовил и 
в дальнейшем успешно защи-
тил докторскую диссертацию, 
получил учёное звание доктор 
военных наук, стал доцентом, 
академиком международной 
академии информатизации.

Вот такие кадры, достой-
ные своих предков-фронтови-
ков, готовились в советское 
время в погранвойсках КГБ 
СССР!

После увольнения в запас 
Виктор Петрович продолжал 
работать на тех же курсах ве-
дущим научным сотрудником. 
Им написано и издано 126 на-
учных трудов по проблемам 
теории охраны морских про-
странств России. Они нашли 
практическое применение при 
обучении морских кадров по-
гранвойск и при организации 
охраны границы на море.

По стопам отца пошли и 
дети: сын Валерий безупречно 
прослужив более 25 лет в мор-
ских частях Тихоокеанского 
пограничного округа, уволил-
ся в запас в звании капитана 
II ранга. Дочь Анна Журавлё-
ва (по мужу) до настоящего 
времени проходит военную 
службу в Отдельном учебном 
морском центре ФСБ России. 
Пограничная эстафета продол-
жается! В общей сложности эта 
пограничная семья отдала не-
лёгкой службе на благо России 
более 60 лет из 100. 

Федор ЕРЕМИН (Анапа)

Служба 
морская, 
сторожевая
От командира пограничного корабля 
до военного учёного

Костенецкий Виктор Петрович - сын, достойный отца - героя.

1941 год. Братья Костенецкие Петр Никитович (в центре) и Иван 
Никитович (справа) с земляком Павлом Шириненко.

После защиты кандидатской 
диссертации появился первый  
и единственный в погранвойсках 
кандидат военно-морских наук 
Виктор Костенецкий. 
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Моему поколению, рож-
дённому после победно-
го мая 1945 года, повезло 
жить, служить и работать 
с людьми, которые прош-
ли нелегкими дорогами Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Это были особенные 
люди. Пережив ужасы 
страшной войны, они су-
мели сохранить в себе са-
мые лучшие человеческие 
качества - скромность, 
отзывчивость, честность, 
бескорыстие, трудолюбие, 
доброту и уважение к лю-
дям. С чувством глубокого 
уважения вспоминаю сво-
их родственников, в числе 
которых отец моей супру-
ги Владимир Сергеевич Хо-
данов.  

В конце ноября 1923 года в 
большой крестьянской семье 
деревеньки Апчак Минского 
района Белоруссии родился 
мальчик. Он был настолько 
слабенький, что родители не 
сразу зарегистрировали его 
рождение. Материнская лю-
бовь помогла малышу выжить 
и тогда отец, находясь под впе-
чатлением смерти вождя ре-
волюции В. И. Ленина, офор-
мил свидетельство о рожде-
нии, указав дату 21 января 
1924 года и назвав мальчика 
Владимиром.

Голодное детство и учёба 
в сельской школе Володи про-
ходили на фоне бурных соци-
альных событий в деревне. В 
ходе коллективизации и соз-
дания колхоза кулаки убили 
его отца, симпатизировавше-
го социалистическому строю. 
Юноше пришлось оставить 
мечты о дальнейшей учебе в 
техникуме и пойти работать 
в город, чтобы помочь маме 
содержать семью. Ему довери-
ли должность техника в бюро 
инвентаризации города Пин-
ска, ведь в 30-е годы прошло-
го столетия каждый, кто имел 
семилетнее образование, счи-
тался довольно образованным 
человеком.  

Весной 1941 года юношу 
направили на курсы при ма-
шинно-тракторной станции 
(МТС) в Сиротинский район 
Сталинградской области. Ведь 
без технической основы кол-
лективизация, скорее всего, 
была бы невозможной.

В сентябре 1942 года, ког-
да немецко-фашистские во-
йска рвались к Сталинграду, 
ударник труда тракторист Хо-
данов был призван в Красную 

Армию. Его направили в за-
пасной полк Сталинградского 
фронта для обучения в школе 
сержантского состава. 12 но-
ября младший командир воз-
главил расчет, а позже отделе-
ние противотанковых ружей 
(ПТРД). 

Боевое крещение принял 
под городом Котельниково, 
когда группировка немецко-
фашистских войск перешла 
в контрнаступление с целью 
прорвать с юго-запада кольцо 
окружения, сжимающее 6-ю 
армию Ф. Паулюса под Ста-
линградом. В тех кровавых бо-
ях ему, одному из немногих из 
подразделения бронебойщи-
ков, посчастливилось остаться 
в живых. 

Однако во время наступле-
ния войск Южного фронта на 
подступах к Ростову-на-Дону 
был тяжело ранен. После изле-
чения в госпитале участвовал 
в боях по прорыву укреплён-
ного оборонительного рубежа 
немецких войск на западном 
берегу р. Миус, который во-
шёл в историю как «Миус-
фронт».

В июне 1944 года Владимир 
Ходанов стал курсантом Сара-
товского военного училища 
войск НКВД. Во время учёбы 
началась его журналистская 
деятельность. Первые публи-

кации были сделаны в учи-
лищной многотиражке «По 
пути Феликса». По окончании 
учебного заведения молодой 
офицер был направлен в ли-
товский город Каунас помощ-
ником военного коменданта. 

Необходимо отметить, что 
когда в 1944 - 1945 годах со-
ветские войска возвратили 
контроль над Прибалтикой, 
на ее территории иногда - сти-
хийно, иногда - организован-
но возникли вооружённые 
формирования пособников 
нацистов, оказывающие со-
противление Красной Армии 
и властям. Соответственно, 
главной своей целью «лесные 
братья» ставили разрушение 
инфраструктуры советской 
власти, расправы над отдель-
ными сторонниками Совет-
ской власти и партийно-ад-
министративными работни-
ками. 

При выполнении служеб-
ных обязанностей несли не-
восполнимые потери и со-
трудники комендатуры. Од-
нажды лейтенант Ходанов 
едва не погиб, когда бандиты 
стреляли в него из-за угла. 
Лишь фронтовая сноровка 
помогла ему уцелеть, а о слу-
чившемся свидетельствовала 
простреленная шапка-ушанка 
с наложенной заплатой.

В послужном списке Вла-
димира Сергеевича служба в 
23-м дважды Краснознамён-
ном пограничном  отряде, в 
котором он последовательно 
прошел должности от заме-
стителя начальника заставы 
до начальника контрольно-
пропускного пункта (КПП). 
Активно занимался спортом. 
Однако в 1955 году старший 
лейтенант В. Ходанов по со-
стоянию здоровья, из-за фрон-
товых ран, был уволен в запас. 

Трудовую деятельность 
начал в Комитете по радио-
вещанию и телевидению при 
Совете Министров БССР в 
должности корреспондента 
редакции сельскохозяйствен-
ных передач. Чтобы всесто-
роннее, объективно и ярко 
освещать вопросы сельского 
хозяйства, вести нестандарт-
ный рассказ о проблемах 
селян, заочно окончил сель-
скохозяйственный техникум. 
За годы работы пользовался 
большим уважением в коллек-
тиве. Многократно поощрялся 
руководством за оперативную 
подготовку хороших и акту-
альных материалов, его ста-
тьи и репортажи пользовались 
большим успехом. Поэтому не 
случайно дорос до редактора 
Белорусского радио.

Геннадий ЛЕБЕДИНЦЕВ 

Редактор 
Белорусского радио

1980 год. Торжественное собрание посвящённое 35-й годовщине Великой Победы.

Недавно я как любитель 
анимации посмотрел рос-
сийский мультфильм «Вол-
ки и овцы. Безумное пре-
вращение». На удивление, 
он очень мне понравился: 
смешной, а главное - до-
брый, как старые совет-
ские мультфильмы, кото-
рые родом из детства.

Сюжет у данного мультипли-
кационного произведения инте-
ресен и в принципе необычен: 
есть стая волков, есть отара овец 
(стадо баранов, если хотите). 
Среди волков есть оригиналь-
ный, не умеющий сидеть на ме-
сте и постоянно предающийся 
веселью, молодой волк по кличке 
Серый. И хоть он силен и смел, но 
явно не в состоянии взять на себя 
большую ответственность - стать 
новым вожаком, чего от него хо-
тят остальные.

А для того, чтобы повзрослеть 
и научиться брать на себя эту са-
мую ответственность, Серому 
доведется пройти нелегкий путь. 
Каким-то чудом и волшебством 
(а куда без них во всех сказках?) 
он превращается в молодого ба-
рана, попадает в окружение та-
ких же веселых баранов и овец, 
и в итоге спасает их всех от на-
падения братьев-волков, которое 
инициировал другой волк - злой и 
жаждущий власти. 

В финале главный злодей 
погибает, Серый обратно стано-
вится тем, кем он был, но изме-
нившимся внутри, а овцы и волки 
вместе пляшут на поляне и без-
заботно болтают друг с другом.

В «Волках и овцах» так же 
весело и интересно высмеивают-
ся такие человеческие качества, 
как жадность, безответствен-
ность, нерешительность и опять 
же - стереотипность мышления. 
Есть в этом мультфильме и во-
просы о вечном.

 К примеру, стоит ли бороть-
ся за свою любовь, опасаясь не 
взаимности, или пустить все на 
самотек, отдав всю инициативу 
времени и судьбе? Как найти се-
бя в этом бренном мире? Стоит 
ли отвечать на зло добром, быть 
смиренным и великодушным, 
прощая обидчика, или все же 
наказать его, проучить, показав 
свою силу и значимость?                                                                                                

Андрей БОКЗА

РАКУРС

О волках, овцах 
и стереотипах
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Подведены итоги откры-
того конкурса детского ху-
дожественного творчества, 
посвященного 100-летию 
учреждения пограничной 
службы, проводившимся 
Советом ветеранов Кали-
нинградской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров по-
граничной службы (войск).

Он проводился по четырем 
основным номинациям: «Луч-
шее поэтическое произведе-
ние о пограничной службе», 
«Лучший рисунок о погранич-
ной службе», «Лучшая фотора-
бота о пограничной службе», 
«Лучшие изделия декоратив-
но-прикладного творчества». 
В последней номинации  кон-
курсная комиссия не ограни-
чивала фантазию автора и ис-
пользуемые материалы, главное 
- это желание и вдохновение!

Отрадно отметить, что на 
конкурс по объявленным но-
минациям поступило до 300 
работ из детских организаций, 
творческих студий и кружков, 
учащихся школ и воспитанни-
ков военно-патриотических 
классов пограничной направ-
ленности. Номинанты конкурса 

показали высокое мастерство 
и по разнообразию жанров, и 
по художественному уровню 
представленных произведе-
ний. Самому юному участ-
нику не исполнилось и четы-
рех лет, а самой зрелому - 17.

На номинацию конкурса 
«Лучшее поэтическое произве-
дение о пограничной службе» 
свои работы представили уча-
щиеся МАОУ «Гимназия «Век-
тор» г. Зеленоградска и МБОУ 
СОШ № 10 г. Калининграда. От-
радно отметить, что коллектив 
квалифицированных педагогов 
данных учебных заведений ве-
дет многоплановую работу по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию школьников раз-
личными средствами в урочной 
и внеурочной деятельности, 
развивает творческие способно-
сти обучающихся. 

Из многообразия творче-
ских работ конкурсная комис-
сия особо выделила произве-
дения представителей МАОУ 
«Гимназия «Вектор» г. Зелено-
градска. Технически очень гра-
мотно написанное стихотворе-
ние ученицы выпускного 11-го 
класса Маргариты Резановой 
«Пограничники». Оно соот-
ветствует тематике, читается и 
воспринимается легко, никаких 
ритмических сбоев и явных сти-
листических недочётов нет. 

А строки необычного сти-
хотворения ученицы 6-го «В» 
класса Лаури Руновой «Невеста 
пограничника» затрагивают са-
мые сокровенные струны души. 
В нем истинной героиней ста-
новится девушка, которая, как 
и в легендарном стихотворении 
Симонова, «умела ждать, как 
никто другой»! Жаль, что не до-
ждалась! 

К сожалению, ритмические 
шероховатости в авторских 
стихах Юлии Петровой, Марии 
Канаевой, Эвелины Воскобой-
никовой, Марины Герасимовой, 
Кристины Глазуновой, Веры 
Ясенковой, Элины Мнацакян, 
Алины Каушелис, Снежанны 
Сотниковой, Марины Гуриной 
(СОШ № 10 г. Калининграда), 
снизили остроту и напряжён-

ность сюжета. К тому же у неко-
торых авторов часть стихотво-
рений предстает набором обыч-
ных, а никак не поэтических 
слов, умело обрамленных затей-
ливыми эпитетами и прочими 
языковыми красивостями.

Больше всего работ было 
представлено в номинации 
«Лучший рисунок о погранич-
ной службе». Соответствие те-
матике, выразительность и ка-
чество исполнения работ, ори-
гинальность - таковы критерии 
выбора в ней победителей. 

Ими стали Дмитрий Старов 
и Анастасия Новикова (МБОУ 
«Средняя школа города Багра-
тионовска»); Полина Смирно-
ва, Леонид Измаденов, Артем 
Коковкин и Дарья Колногорова 
(Детская школа искусств г. Зе-
леноградска); Анастасия Анто-
ненко и Павел Семенов (Центр 
помощи детям «Наш дом» г. 
Зеленоградск); Маргарита Ми-
силевич, Ульяна Митрофанова  
и Анастасия Секиркина (МАОУ 
«СОШ № 1» г. Светлогорска); )
Рустам Нурмагомедов и Лео-
нид Андерсон (МБУДО «Детская 

школа искусств имени Гречани-
нова Александра Тихоновича» г. 
Светлогорска); Алексей Елисеев 
и Руслан Селимжанов (Андрея 
Первозванного кадетский мор-
ской корпус). 

В номинации «Лучшие изде-
лия декоративно-прикладного 
творчества» конкурсная комис-

сия отдала предпочтение рабо-
те Дианы Королевой и Евдокии 
Нечепуренко «Пограничник - 
профессия Родину защищать!» 
(Студия декоративно-приклад-
ного творчества и дизайна 
«Прованс» г. Калининград). От-
мечены также работы Алексея 
Баженова, Дарьи Васильевой 
и Александра Астапова (МАОУ 
«СОШ № 1» г. Светлогорска); 
Ирины Ефимовой  (ГБУ ОО 
«Школа-интернат № 5» г. Ба-
гратионовска); Марины Мануй-
ловой  (МАОУ «Гимназия «Век-
тор» г. Зеленоградска); Полины 
Пазниковой и Кати Худяковой 
(МБДОУ «Детский сад № 20 «Бе-
резка» г. Гурьевска).

Победители конкурса на-
граждаются дипломами, а 
также оригинальными приза-
ми на пограничную тематику. 
Наиболее активные участники 
конкурса, не ставшие лауре-
атами, по решению конкурс-
ной комиссии награждаются в 
установленном порядке специ-
альными дипломами и сувени-
рами.

Совет ветеранов выражает 
благодарность всем участни-
кам конкурса за творческий 
подход к отражению истории 
и современности пограничной 
службы России.

Подполковник в отставке 
 Галина ТУЛИБЕКОВА

20 ПОСТФАКТУМ

Россия начинается с границы…

Леонид Измаденов «Морская граница» (Детская школа искусств г. Зеленоградска).

Дмитрий Старов «В дозоре с Трезором» (МБОУ «Средняя школа 
города Багратионовска»).

Маргарита Мисилевич «В краю гор и ледников» (МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска).

Рустам Нурмагомедов «Однаж-
ды ночью на границе…» (МБУ-
ДО «Детская школа искусств 
имени Гречанинова Александра 
Тихоновича» г. Светлогорска).


