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28 мая – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

С праздником, защитники
российских рубежей!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!
БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Совета Калининградской региональной общественной
организации ветеранов-пенсионеров
Пограничной службы (войск) примите самые искренние поздравления с
Днем пограничника!
Очень многие, кому выпала честь
охранять границу, 28 мая привычно достают из гардероба зеленые
фуражки, принимают поздравления
близких, вспоминают добрым словом нелегкую службу и боевых товарищей. Ведь защита границ Отечества была и остается одной из самых ответственных,
трудных и почетных задач, выполнять которую Родина доверяет только лучшим своим воинам.
История знает немало примеров, когда именно
пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага и, погибая, спасали родную страну. Те, кто героически погиб при защите государ-

ственной границы, навеки останутся
в благодарной памяти потомков.
Низкий поклон ветеранам Пограничных войск. Своей ратной службой
вы заложили основу особого боевого
братства, традиции бескорыстного и
добросовестного служения Отчизне.
Ваш богатый профессиональный и
жизненный опыт по-прежнему неоценим при подготовке молодежи,
воспитании настоящих патриотов.
Желаем пограничникам всех поколений и званий, всем калининградцам, причастным к защите сухопутных и морских
рубежей Отечества, удачи и здоровья, мира и благополучия в семьях, здоровья и добра!
Полковник запаса
Владимир ШЕВЧЕНКО,
председатель Совета Калининградской
региональной общественной организации
ветеранов-пенсионеров
Пограничной службы (войск).
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником,
часовые
границ!

Дорогие друзья, сослуживцы, ветераны!
От имени руководства Международного Союза общественных объединений ветеранов
(пенсионеров)
пограничной
службы поздравляю Вас с профессиональным праздником –
ДНЁМ ПОГРАНИЧНИКА!
Пограничники во все времена достойно выполняли свой
воинский долг, обеспечивая
безопасность государственной
границы.
Ваша служба является примером, образцом ответственности и порядочности, высочайшего
профессионализма
и компетентности, глубокой
преданности делу, которому мы
посвятили жизнь. В этот день
мы вспоминаем своих товарищей, сослуживцев, с которыми
прошли этот нелегкий путь.
Особую благодарность хочу
выразить ветеранам активно
участвующим в работе с молодёжью, нашей сменой, передавая ей лучшие традиции пограничников всех поколений.
Этим ветераны вносят неоценимый вклад в дело обеспечения надежной охраны государственной границы, безопасности и территориальной целостности границ нашей Родины
и стран СНГ. Крепите боевое
братство, берегите мир, взаимопонимание, чувство взаимного уважения и дружбы, которое нам передало предыдущее
поколение пограничников.
В этот день от всей души
желаю Вам, дорогие друзья, вашим семьям, доброго здоровья,
долгой и плодотворной жизни,
благополучия, счастья, успехов,
добра и удачи, неиссякаемой
энергии и оптимизма.
Генерал-полковник в отставке
Александр ЕРЕМИН,
председатель
Координационного совета

Мальчишки и девчонки у ритуальной площадки военного городка с портретами героев-пограничников.

ФОТО: Елена МЕЗИНА

Детская погрантропа

Пограничное управление ФСБ
России по Калининградской области
в рамках военно-патриотической работы подготовило и проводит для
учащихся
общеобразовательных
учреждений города и области цикл
интересных
познавательно-спортивных мероприятий. Первое такое
мероприятие состоялось на территории Пограничного управления 30
апреля 2019 года.
Встречи пограничников со школьниками, организованные с целью популяризации военной службы, занятий
физкультурой и спортом, начинаются с
посещения музейного образования Пограничного управления. Экспозиции,
построенные по хронологическому принципу, знакомят школьников с историей
формирования и развития пограничной
охраны со времен средневековой Руси и
до наших дней.
В залах музейного образования представлены уникальные документы и
фотографии, боевые ордена и медали,
образцы экипировки и вооружения, макеты пограничных кораблей и предметы
контрабанды, что помогает школьникам
лучше осознать сущность служебных задач стражей границы и проблемы современного мира.
Выставки, посвященные Героям Советского Союза и воинам-пограничникам, чьими именами названы населенные
пункты, подразделения, корабли, улицы,
рассказывают посетителям о наличии места для подвига в настоящее время и дают

Внук полковника в отставке Владимира
Багалина мечтает стать пограничником.
сильный духовный заряд патриотизма
подрастающему поколению.
После познавательной экскурсии ребята следуют на ритуальную площадку
военного городка, где на постаментах в
одном строю навечно застыли герои-пограничники Федор Васильевич Окк, Петр
Андреевич Радионов, Александр Григо-

рьевич Лошманов, Михаил Матвеевич
Козлов, Василий Ильич Утин, Станислав
Алексеевич Ваупшас, Николай Иванович
Каплунов, Михаил Фадеевич Пастернак,
Платон Михайлович Кубов, Иосиф Станиславович Кибартас, Иван Мартынович
Ладушкин. Здесь возлагают гвоздики к
бюстам героев и минутой молчания чтят
их память.
Затем стражи границы проводят для
школьников военизированную эстафету «Пограничная тропа». В спортивном
зале Управления дети соревнуются в силе, умении, смекалке и выносливости.
Состязания с преодолением различных
препятствий, сбиванием мишеней, «разведкой местности» и эвакуацией «раненого» позволяют подросткам в полной
мере ощутить себя юными друзьями пограничников. Участникам эстафеты вручаются памятные сувениры, а командапобедитель, опередившая соперников в
ловкости, меткости и быстроте, получает
в награду грамоты и кубки.
Помимо познавательно-спортивных
мероприятий Пограничное управление
ФСБ России по Калининградской области
традиционно проводит со школьниками
уроки мужества, встречи с ветеранами,
тематические беседы, смотры строевой
песни и организовывает выезды в пограничные подразделения. Будущие защитники Родины знакомятся с современными образцами оружия, экипировкой пограничников и условиями службы.
Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Калининградской области

Памятный знак стражам границы
15 лет, с победного
1945 года во Фридлянде
- Правдинске дислоцировался 95-й пограничный
Кёнигсбергский орденов
Ленина и Красной Звезды
отряд.
В свободное от службы
время солдаты, сержанты и
офицеры пограничного отряда трудились по восстановлению сельского хозяйства на
территории района.

При этом в первые послевоенные годы стражам границы пришлось вести ожесточенную борьбу с остатками
вражеской агентуры, националистическими бандами,
пособниками фашистов. При
выполнении боевых задач по
охране и защите вверенного
участка государственной границы пограничники несли
невосполнимые потери. Их
погребение личный состав 95го пограничного отряда про-

водил с отданием воинских
почестей на Старом кладбище
современного Правдинска. К
сожалению, сегодня на городском погосте их могилы забыты и заброшены.
Воздавая дань памяти своим однополчанам, Совет Калининградской региональной
общественной организации
ветеранов-пенсионеров
пограничной службы (войск),
возглавляемый полковником
запаса Владимиром Шевчен-

ко, при безоговорочной поддержке депутатов муниципального образования «Правдинский городской округ»,
глава которого Владимир Бакалин, решил установить на
Старом кладбище памятный
знак погибшим пограничникам. Его открытие планируется в День памяти и скорби.
Александр ЗАЙЦЕВ,
Заслуженный
работник культуры
Российской Федерации
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Есть такая
профессия

В музейном образовании Калининградского пограничного института ФСБ
России в Дни воинской
славы и памятные даты
российского государства
проходят мероприятия по
патриотическому воспитанию молодежи и детей.
Воины-интернационалисты принимают в них посильное участие. В музейном зале,
на экспозиции о выпускниках
ввуза, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, полковник в отставке
Николай Маркелов встретился
с курсантами института. Будущие стражи границы, знакомясь с судьбами земляков,
которые в трудных условиях
жизни, вдали от дома, подвергались опасности, сохраняли
верность военной присяге и
человеческому долгу, получили мощный патриотический
посыл.
Полковник в отставке
Михаил ПОРОХНЯЧ

День белых журавлей
Накануне Дня Победы представители общественной
организации
«Ветераны военной контрразведки» и сотрудники департамента военной
контрразведки ФСБ России возложили красные
гвоздики к Георгиевскому кресту мемориальной
часовни – памятника воинам, павшим и пропавшим без вести в ходе Восточно-Прусской операции
в годы Великой Отечественной войны.
В числе почетных ветеранов у мемориальной часовни
Памяти был кавалер медали
«За взятие Кенигсберга» Гавриил Хоменко, которому 8
апреля с. г. исполнилось 93
года! Несмотря на преклонный возраст, Гавриил Иванович чувствует себя хорошо,
охотно выступает перед молодежью, растит правнуков
и продолжает трудиться в
военно-следственном отделе
Следственного комитета РФ!
Участник штурма городакрепости Кёнигсберг Гавриил Хоменко свой день рождения встретил в бою. «На
фронте пуля не разбирается –
именинник или нет, вспоминает ветеран. Желание было
одно – лишь бы не убили.
Мы, красноармейцы, жили
одним днем. И больше всего боялись плена и тяжелого
ранения… Мне повезло. Все
дни штурма на бегу. Оста-

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
У мемориальной часовни Памяти офицеры в отставке А. Костенецкий, В. Старцев, С. Захаров, ветеран Великой Отечественной войны Г. Хоменко (слева направо).
навливаться нам не давали.
Некогда было! Поверженный
город я рассмотрел только в
1947 году, когда вернулся в

переименованный Калининград после демобилизации».
Полковник в отставке
Анатолий ПЕТРОВ

В память о настоящем человеке
В Зеленоградской городской библиотеке имени Ю. Н.
Куранова, которая находится в центре курортного г. Зеленоградска на берегу Балтийского моря, для воспитанников кадетского класса городской гимназии «Вектор»
прошло мероприятие патриотической направленности
«Час мужества пробил на наших часах...».
В его организации
и проведении активное участие приняли
библиотекарь читального
зала Наталья Суета и член Калининградской региона льной
общественной
организации ветеранов-пенсионеров Пограничной
службы (войск) подполковник в отставке Михаил
Олейник.
Ведущими мероприятия
широко использовался для
воспитания молодого поколения пример советского
военного лётчика-истребителя, Героя Советского Союза
Алексея Маресьева. Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны
у него были ампутированы
обе ноги. Однако, несмотря
на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны
совершил 86 боевых вылетов,
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сбил 10 самолётов врага: три – до ранения и семь –

после. Является прототипом
героя книги Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке» Алексея Мересьева (писатель изменил в фамилии
лишь одну букву).
Наталья
Станиславовна
продемонстрировала юным
кадетам первое издание книги «Повесть о настоящем человеке», которая более восьмидесяти раз издавалась на
русском языке, сорок девять
– на языках народов СССР,

тридцать девять – за рубежом.
С большим интересом ребята
ознакомились с подшивкой
газеты «Боевая гвардейская»
3-й гвардейской стрелковой
Волновахской Краснознамённой ордена Суворова дивизии
за 1943 год, которую представил Михаил Валентинович.
Фронтовое издание заметно
расширило
представление
каждого о Великой Отечественной войне.
Ирина ЛЕБЕДЕВА

Проведенное мероприятие патриотической направленности ветераном границы Михаилом
Олейником и сотрудником библиотеки Натальей Суета способствовало формированию у подрастающего поколения идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите.

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Подполковник в отставке
СОЛОВЬЕВ
Василий Николаевич,
80 лет (10. 06. 1939 г.).
***
Подполковник в отставке
КАДЫКОВ
Сергей Андреевич,
65 лет (11. 06. 1954 г.).
***
Подполковник в отставке
ШАРКОВ
Владимир Федорович,
65 лет (12. 06. 1954 г.).
***
Подполковник в отставке
ЗВЕРЕВ
Олег Михайлович,
65 лет (13. 06. 1954 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
БУТОК
Николай Петрович,
60 лет (18. 06. 1959 г.).
***
Капитан 1 ранга в отставке
КАРТАШОВ
Анатолий Иванович,
70 лет (20. 06. 1949 г.).
***
Служащая
ТКАЧУК
Валентина Алексеевна,
80 лет (21. 06. 1939 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
МАРЫЖИХИН
Евгений Яковлевич,
65 лет (23. 06. 1954 г.)
.
***
Полковник в отставке
ХОТЯНОВИЧ
Виктор Алексеевич,
70 лет (25. 06. 1949 г.).
***
Полковник запаса
КОПЫЛОВ
Алексей Иванович,
60 лет (28. 06. 1959 г.).
***
Подполковник в отставке
ФОЛОМЬЕВ
Олег Александрович,
70 лет (02. 07. 1949 г.).
***
Служащая
ШУЛЯК
Зинаида Семеновна,
85 лет (03. 07. 1934 г.).
***
Полковник в отставке
МАЛИК
Александр Иванович,
65 лет (05. 07. 1954 г.).
***
Прапорщик в отставке
МЕЛЬНИКОВ
Александр Александрович,
70 лет (08. 07. 1949 г.).
***
Старший мичман
в отставке
ТЕРЕНТЬЕВ
Александр Дмитриевич,
75 лет (12. 07. 1944 г.).
***
Подполковник запаса
КУЛИКОВ
Александр Владимирович,
60 лет (12. 07. 1959 г.).
***
Полковник в отставке
СУХОБЕЦКИЙ
Анатолий Иванович,
70 лет (18. 07. 1949 г.).
***
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Во Фридланде/Правдинске Кёнигсбергской/Калининградской области с осени 1945 года по июль 1960
года дислоцировался 95-й
пограничный отряд, несущий охрану вверенного
участка советско-польской
границы. Штаб, школа сержантского состава, учебное подразделение связи,
тыловые
подразделения
обеспечения находились в
зданиях на улицах Кутузова, Большая и Малая Садовые, переулок Кузнечный и
на территории средневекового замка Фридланд, где
до наших дней сохранились
остатки крепостных стен
первой четверти XIV столетия и часть западного рва.

Н

а первом этапе
охраны Государственной границы
Союза ССР 1-я пограничная комендатура отряда располагалась
в городе Домнау (посёлок Домново); 2-я – посёлок Бёттхерсдорф (Севское); 3-я – город
Гердауен (пгт. Железнодорожный); 4-я – станция Катцборн
(посёлок Макеевка, ныне не
существует).
Накануне выхода на новые
рубежи в Кёнигсбергскую область 23-го дважды Краснознамённого, 95-го ордена Ленина
и 97-го пограничных отрядов
начальникам отрядов предписывалось «немедленно организовать рекогносцировочную
группу во главе с начальником
штаба отряда и комендантами
участков для изучения участков границы и составления
рабочих справок». На выполнение поставленной задачи
отводилось 7 суток.
Обстановка на новом участке границы в этот период была сложной, из-за отсутствия
постоянного взаимодействия
на уровне Главного управления пограничных войск НКВД
СССР и Генерального штаба
Вооруженных Сил. Прибывающие в большом количестве соединения и части Красной Армии, занимали подобранные
для дислокации застав помещения, выдворяя оттуда представителей НКВД, выставленных для охраны. Штаб Особого
военного округа в Кёнигсберге
отстаивал интересы своих частей, которые в предвидении
зимних холодов размещались
в пригодных для жилья населенных пунктах. На все доводы
представителей органов безопасности о государственном
значении охраны границы командование отвечало отказами, мотивируя их отсутствием
указаний Генерального штаба
Вооруженных Сил.
И лишь только угроза срыва постановления Государственного Комитета Обороны
СССР относительно пограничного вопроса, заставила армейское командование занять
конструктивную
позицию.
Однако части и подразделения
армии, освобождая согласно
дислокационным ведомостям
переходящие пограничникам
поселки, хутора и городские
помещения, забирали с собой
материальные ценности, обо-

г. Правдинск, улица Кутузова, 9. С осени 1945 по июль 1960 годы в этом здании размещался штаб 95-го пограничного отряда. Ныне –
учреждение Правдинского масло-сыродельного завода.

Правдинский
рубеж

или провинция с зеленым оттенком

Солдаты на повозке у разрушенной городской ратуши (улица
Кутузова, 6).
рудование, разрушали строения, снимали сохранившиеся
с войны линии связи и электропередач. Так, например, в
поселках вблизи Пальмникен
(ныне Янтарный), вследствие
разрушения военнослужащими систем жизнеобеспечения,
началась эпидемия тифа.
Не лучшим образом обстояли дела и на участке 95-го
погранотряда. Во Фридланде,
в освобождаемых для пограничников зданиях, была нарушена система водоснабжения
и канализации. Об этом свиде-

тельствуют документы архивного отдела Администрации
муниципального
образования «Правдинский городской
округ». В частности, выписка
из протокола № 4 заседания
исполкома Правдинского городского Совета депутатов
трудящихся от 17 апреля 1958
года: «Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника
в/ч 2297 офицера Филатова
«О состоянии и содержании
сантехнических устройств на
территории
расположения
подразделений части», гори-

1946 г. Фридланд. Группа пограничников на мосту у городской
крепостной стены.
сполком отмечает неудовлетворительное состояние и
содержание сантехнических
устройств. Участок фекальной
канализации между переулками Административный и
Кузнечный часто засоряется,
и сточные воды вытекают на
улицу Набережная. На территории городка сточные воды

из столовой и казармы спускаются в открытый водоем-озеро, сброс воды из умывальника
по отрытой канаве идет на огороды жителей». При этом необходимо отметить, что в преддверии капитального ремонта
инженерных коммуникаций
специалисты служба тыла отряда делали все возможное,
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Улица Кутузова, 14. Стены этого здания, построенные пограничниками под клуб погранотряда, впитали в себя дух воинского братства, торжество праздника, смех и аплодисменты благодарных зрителей. Ныне – Дом спорта.
ким населением, а в окружающей местности куропаток. Но
из-за повальной охоты, ведь
мясо кролика диетически белковый продукт, а мясо куропатки считается одним из лучших, их быстро извели.
Личный состав пограничных комендатур и застав, находящийся в населенных пунктах образованного Правдинского района охотно помогал
переселенцам в налаживании
сельской жизни. Заселение
120 деревень района в 1946
году шло осенью, когда уже
невозможно было рассчитывать на урожай. Да и зиму 1946
– 1947 годов, бывшую к тому
же весьма суровой, оказалась
пережить непросто. Оголодавшие, обездоленные и русские,
и немцы искали съестное, где
только могли. В поисках пищи
были многократно обследованы все подвалы старых немецких домов, перекопаны поля в
надежде найти перемерзшую,

5
гнилую картошку. Ранней весной кашу варили из семян лебеды, лепёшки пекли из конского щавеля.
Стражи границы делились с
населением не только скудными запасами продовольствия,
но, и по мере сил, оказывали
помощь в севе на полях боев.
Только в первый послевоенный год ими было вспахано
200 гектаров зяби для посева
озимых культур. Перед вспашкой пришлось очищать поля
от остатков боевой техники,
засыпать траншеи, окопы, воронки. Важно было проверить,
не остались ли где бомбы, мины, снаряды, чтобы обезвредить их. Поэтому не случайно жители поселка Дворкино
Правдинского района назвали
образованный колхоз «Пограничник», а в поселке Новостроево
Железнодорожного
района – «Пограничный». А
когда 21 декабря 1947 года
в Калининградской области
впервые были проведены выборы в местные Советы депутатов трудящихся, то народными избранниками из отряда
стали 23 пограничника.
Своим присутствуем, стойкостью и верою в «завтра»
пограничники вселяли в городских и сельских жителей
чувство защищенности и спокойствия, хотя обстановка
на границе еще долгое время
оставалась сложной и напряженной. После победного 1945
года пришлось вести ожесточенную борьбу с остатками
фашистской агентуры, националистическими
бандами,
пособниками нацистов. То и
дело в приграничных лесах
вспыхивали кровопролитные
схватки, в которых несли потери и зеленые фуражки. Их
погребение, с отданием воинских почестей, проходило и на
Старом кладбище Правдинска.
К сожалению, на сегодняшний
день все на нем захоронения
пограничников забыты и заброшены.
Как уже было отмечено,
в восстановлении жилищнокоммунального
хозяйства
города активное участие принимали и военнослужащие
отряда. К тому же, на улице
Кутузова ими было возведено
здание отрядного клуба, которое долгое время служило

1947 г. Правдинск. Депутаты районного Совета 1-го созыва (1947 - 1950 гг.). В числе их – начальник
политотдела 95-го погранотряда подполковник И. Чехлань.
чтобы минимизировать негативные последствия.
В первые послевоенные
годы в Правдинске одними из
главных действующих лиц в
городе были пограничники.
Они оказывали всемерную помощь по приему, размещению
и хозяйственному устройству
переселенцев, в налаживании
жилищно-коммунального хозяйства.
По воспоминаниям старожилов в первое время во Фридланде в городских дворах и
приусадебных участках было
много домашних одичалых
кроликов, оставленных немец1950 г. Ефрейтор В. Щипан за
рулем первого советского серийного внедорожника ГАЗ-64.

1948 г. Начальник клуба отряда старший лейтенант Гриценко с
участниками выставки народного творчества – женами офицеров и сверхсрочнослужащих.
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Правдинский рубеж...
правдинцам Домом культуры,
а ныне – Домом спорта.
Вот что об этом событии
вспоминает ветеран отряда
Евгений Смирнов: «С 1950 года я проходил срочную службу
в 95-м пограничном отряде в
должности начальника главной радиостанции РАФ. Вместе с сослуживцами много раз
выходил на работы по строительству клуба отряда. Его открытие состоялось 23 февраля
1951 года. В ходе торжественного заседания, на котором с
докладом о XXXIV годовщине
Советской Армии и ВоенноМорского Флота выступил начальник отряда полковник А.
Четвериков, моряки-балтийцы
преподнесли в дар большую
картину «Высадка морского
десанта». Позже ее повесили
в фойе клуба. А мне, в составе знаменной группы, было
поручено пронести развернутое Красное Знамя нашей воинской части в зал клуба. Для
его встречи у подъезда здания
были выстроены линейные с
красными флажками на карабинах, а вечернюю улицу намеренно освещали фары военного грузовика».
Вопросами
расселения
офицеров и их семей в Правдинске, несмотря на дефицит
жилья, постоянно занимался
исполком городского Совета
депутатов трудящихся. Так, по
решению городского исполкома от 22 января 1959 года,
из жилой площади 12-квартирного дома № 32 по улице
Кутузова была выделена однокомнатная квартира офицеру
Парнину и разрешено временное, на срок до мая месяца
текущего года, использование
двухкомнатной квартиры под
жилье офицеру Фирсову. Се-

мье кочегара погранотряда
рабочему Чеснокову, в связи
с аварийным состоянием его
квартиры в доме № 2 по улице
Речная, была выделена однокомнатная квартира в доме №
40 по улице Большая Садовая.
Намного ранее квартирами
были обеспечены семьи офицеров и сверхсрочнослужащих А. Емельянова, П. Господенко, Г. Якуба, И. Федчука, В.
Щипана, Елисеева, Любченко,
Пискуна, Висковатова, Гудина, Иванова.
Из-за нехватки жилого городского фонда квартирный
вопрос семей пограничников
целенаправленно
решался
строительством многоквартирных домов. Это подтверждает выписка из протокола
№ 4 заседания горисполкома

Помнить
о прошлом,
жить
настоящим,
думать
о будущем!
от 27 августа 1959 года: «Ходатайство командования в/ч
2297 об отводе земельного
участка под застройку 12-ти
квартирного жилого дома для
семей офицеров удовлетворить. Отвести под застройку
земельный участок между домами № 43 и № 45 по улице
Кутузова».
В старом полюбившемся городе на Лаве по увольнению в
запас оставались жить и рабо-

Июнь 1953 г. У памятника герою Фридландского сражения (1807
г.) генерал-майору Н. Мазовскому лейтенант Павел Ронжин с
учительницами Правдинской средней школы.

Первомай. Начало 60-х. Ни одно праздничное мероприятие не обхадились без пограничников.
тать военнослужащие погранотряда. В числе их – офицер
Г. Якуба, старшина И. Федчук,
ефрейтор В. Щипан, рядовой
Г. Ицков. Так, еще во время
службы, старший автомеханик
Владимир Щипан познакомился с санитаркой санчасти отряда Мариной Никифоровной,
с которой прочно связал свою
дальнейшую жизнь. В 1954 году он, выслужив установленные сроки действительной военной службы, уволился в запас и 35 лет трудился шофером
на районном узле связи.
Старший оружейный мастер Иван Федчук в 1948 году соединил свою судьбу с
Александрой
Михайловной,
прибывшей в Правдинск после окончания высшего учебного заведения для работы
в райсельхозуправлении. В
ноябре 1956 года воин-фронтовик, призванный в войска
НКВД в 1938 году, уволился в
запас, трудился слесарем на
Правдинской ГЭС-3, маслосыродельном заводе, в дорожном ремонтно-строительном
управлении. Его трудовой
стаж – более 60 лет!
К сожалению для жителей
и властей города, управление
и подразделения обеспечения
пограничного отряда по служебной необходимости летом
1960 года были передислоцированы из Правдинска в Багратионовск В ведение горисполкома были переданы все
хорошо обустроенные здания
и сооружения, занимаемые ра-

нее пограничниками.
Так, для нужд организуемой в Правдинске школы-интерната – школьное здание
по Столярному переулку с
полезной площадью 700 кв.
метров, дома №№ 19 и 27 по
улице Кутузова с жилой площадью 400 и 420 кв. метров
соответственно дом № 29 по
улице Кутузова пригодный
для использования под подсобное помещение. Домновскому
маслосыродельному
заводу для использования по
назначению были переданы
постройки по улице Кутузова
№№ 21, 23 с балансовой стоимостью 880,7 тысяч рублей.
Складские помещения и земельный участок по улице Кутузова № 24 «а» – под межрайонный магазин расширенного
ассортимента «Главторгмаш».
Для производственной базы города было передано два
гаража, один на 18, а другой на
14 автомашин. В приемо-сдаточном акте было отмечено:
«Гаражи электрифицированы,
имеется водопровод, канализация, подъездные пути. На
территории автопарка – автомастерская, здание (масловодогрейка), бензохранилище
кирпичное
полуподвальное
с емкостью 180 куб. метров,
емкости на 50, 20, 17, 11 тонн,
противопожарное оборудование, эстакада, две площадки с
тремя смотровыми ямами».
Сегодня войсковой части
2297 в составе Пограничной
службы ФСБ России не значит-

1948 г. Супруги Владимир и Марина Щипаны познакомились
во время службы и работы в
погранотряде.
ся. 1 марта 2007 года она была
расформирована и образован
Отдел в г. Багратионовске Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской
области. 1 марта 2015 года Отдел реорганизовали в Службу
в г. Багратионовске. Ныне ее
сотрудники продолжают боевые традиции и ритуалы,
заложенные нами и нашими
предшественниками.
Григорий ЗУЕВИЧ

Вспомнили всех
поименно

Ветераны границы побывали в селе Камышатка Донецкой области, где
почтили память первого
Героя Советского Союза
периода оборонительных
боев в Донбассе в годы Великой Отечественной войны, пограничника Василия
Ильича Утина.

У памятного обелиска состоялся митинг. Жительница
Камышатки 88-летняя Мария
Пикун в далеком 1941-м году
была подростком, но по рассказам родителей и по школьным мероприятиям знает, что
22-летний израненный боец
Утин умер от ран прямо на
пороге школы. Нет, не камышатской, хотя она еще довоенной постройки, а соседнего
маленького поселка, который
в народе раньше называли
Убежище, а ныне – Мандрыкино. На самом деле это енакиевский поселок Еленовка.
В его окрестностях на высоте
130 вел кровопролитные бои
с немецко-фашистскими оккупантами за Дебальцево 95й пограничный полк особого
назначения войск НКВД СССР.
Управления охраны войскового тыла Южного фронта.
Василий Утин возглавляя
группу автоматчиков, был
тяжело ранен: осколком мины оторвало правую руку.
Истекающего кровью его отправили в санчасть, располагавшуюся в школе поселка
Убежище, но буквально на пороге, как и рассказала Мария
Пикун, сердце замполитрука
остановилось…
Поначалу Василий Утин и
еще несколько бойцов были
похоронены во дворе школы
в Камышатке. Однако, до 1965
года, когда в честь 20-летия
Победы было решено перенести прах бойцов из школьного
двора в воинскую братскую
могилу, расположенную в центре села, никто здесь не знал,
что именно в Камышатке покоится прах Героя Советско-

ФОТО: Лидия КОВАЛЕНКО
7 мая 1985 г. Украинский поселок Еленовка Шахтерского района. От благодарных потомков –
памятный знак Герою Советского Союза, замполитруку 95-го пограничного полка особого назначения войск НКВД СССР Василию Утину.
го Союза Василия Утина. Это
стало известно, когда во время перезахоронения в могиле
были обнаружены гильзы с
именами погребенных бойцов. По этому случаю красные
следопыты написали письмо в
село Бугабашево Башкирской
АССР, где до войны жил и ра-

ботал Василий Утин. Теперь
местная школа носит его имя.
Разыскали и родственников
других бойцов - Матвея Буберяна, Николая Боклагова, Михаила Репкина.
Установили ребята связь
и с погранзаставой, носящей
имя Героя, дислоцирующейся

в пригороде Багратионовска
Калининградской
области,
и даже несколько раз в советское время посещали ее.
А делегация от 95-го пограничного отряда приезжала в
Дебальцово и Камышатку на
памятные мероприятия.
Эдуард НИКИТЕНКО

Куда стекаются
реки памяти
Правдинский краеведческий музей – старейший
из районных музеев Калининградской области.
В стенах музея истории
Правдинского района ведется активная деятельность. Его
сотрудники подготавливают в
СМИ статьи по краеведению,
участвуют в научных конференциях, проводят разнообразные выставки.
Недавно члены Совета Калининградской региональной
организации ветеранов-пенси-
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онеров Пограничной службы
(войск) посетили краеведческий музей. С интересом ветераны ознакомились с его экспозицией и документальным
материалом о 95-м пограничном Кёнигсбергском орденов
Ленина и Красной Звезды отряда, который дислоцировался
в городе и Правдинском районе с 1945 по 1960 годы. Пограничники в те годы внесли весомый вклад в становление и
развитие сельского хозяйства
района.
Борис ПАСТУШЕНКО

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Вветеран труда А. Зайцев, директор музея К. Тишкова, хранитель музейных предметов И. Гроцкая, офицеры в отставке Е.
Сафронов и В. Артемов (слева направо).

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Майор в отставке
АНАНЕВИЧ
Николай Николаевич,
75 лет (30. 07. 1944 г.).
***
Полковник в отставке
РУДАКОВ
Николай Павлович,
85 лет (02. 08. 1934 г.).
***
Полковник в отставке
ПОЛИКАРПОВ
Владимир Федорович,
75 лет (06. 08. 1944 г.).
***
Генерал-майор запаса
ЯНКАУСКАС
Ромас Юозо
65 лет (07. 08. 1954 г.).
***
Полковник в отставке
КАЩЕЕВ
Вячеслав Михайлович,
70 лет (11. 08. 1949 г.)
***
Подполковник в отставке
БОЯРСКИЙ
Викентий Владимирович,
75 лет (11. 08. 1944 г.)
***
Подполковник в отставке
ТРИБУНСКИЙ
Сергей Васильевич,
65 лет (12. 08. 1954 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
БУТОК
Николай Петрович,
60 лет (17. 08. 1959 г.).
***
Ветеран
Великой Отечественной
войны,
полковник в отставке
ВАЙНБЕРГ
Эля Ариевич,
95 лет (19. 08. 1924 г.).
***
Подполковник в отставке
ХАВРАТОВИЧ
Эдуард Петрович,
70 лет (23. 08. 1949 г.).
***
Полковник в отставке
ДАНИЛОВ
Владимир Алексеевич,
80 лет (28. 08. 1939 г.).
***
Полковник запаса
ТЕРЕШКОВ
Евгений Алексеевич,
60 лет (30. 08. 1959 г.).
***
Подполковник в отставке
ИВАНОВ
Александр Павлович,
75 лет (01. 09. 1944 г.).
***
Прапорщик в отставке
ЛАНИНОВ
Александр Макарович,
85 лет (07. 09. 1934 г.).
***
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Ветераны границы во время проведения «Эстафеты пограничных поколений» у мемориального
комплекса на братской могиле советских воинов в г. Советске.

«... Я преклоняюсь
перед теми людьми,
которые хотя бы
частицу своей жизни
посвятили границе...».

Офицеры в отставке Евгений Волков и Валерий Колесников возлагают корзину цветов к братской могиле советских воинов в
пгт. Железнодорожном Правдинского района.

Ф. Э. Дзержинский

В знаменном зале музейного образования ПУ ФСБ России по Калининградской области председатель Совета ветеранов Пограничной службы России генерал-полковник в отставке Александр
Еремин, полковник запаса Владимир Шевченко и полковник в отставке Сергей Левыкин.

Интересные и познавательные
экскурсии проводит в музейном образовании Калининградского пограничного института ФСБ России О. Богатырь.

Ветераны пограничных войск сохраняют преемственность поколений, продолжают славные традиции этого достойного и героического воинского сословия.

За плечами майора в отставке Анатолия Севостьянова - огромный опыт службы в Пограничных войсках. Ему есть чем гордиться и есть что передать новому поколению защитников российских границ.

Багратионовский музей истории края. Ветераны границы Владимир Шевченко, Павел Пафнутьев, Виктор Бурдин (слева направо).

www.kfvpr.ru

НА РУБЕЖАХ БАЛТИКИ

Военный духовой оркестр: торжество гармонии и силы.

Подведены итоги соревнования кинологов: «Хозяину – грамота, мне – вкусная колбаска».

9

Зеленый цвет мы выбирали сами
Есть такая профессия
- Родину защищать.
Эта крылатая фраза
из фильма «Офицеры»
отражает смысл и суть
профессии пограничника.

Я зеленую фуражку берегу…

Свадьба – это самый романтичный, волнительный и торжественный для влюбленных день.
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

сти распорядился, чтобы я лично убыл в
район заставы для организации розыска
нарушителя.

ПАМЯТЬ

Забытые
имена

БЛАГОДАРЯ
ТЕСНОЙ СВЯЗИ
С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

13 марта 1945 года в
20:00 лейтенант Васильев,
командир учебного взвода
противотанковых
ружей
Учебной команды сержантского состава Управления
войск НКВД по охране тыла 1-го Прибалтийского
фронта принял доклад вернувшегося с участка старшего служебного наряда.

По следам

Младший командир доложил,
что в ходе осмотра оставленного населением восточно-прусского поселка Патимберн (ныне
не существует, представлял из
себя россыпь хуторов, находился вблизи современного поселка Малиновка Большаковского
сельского поселения Славского
района) обследован отдельно
стоящий на опушке леса дом, в
котором обнаружено место расположения вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Лейтенант Васильев принял
решение незамедлительно выслать к подозрительному дому
служебный наряд из 12 человек
во главе со старшиной Поповым. При прибытии на место, в
ходе внезапно завязавшегося
боя, несмотря на полученные ранения, красноармейцы Клюев и
Семёнов продолжили «отважно и
решительно действовать» и оба
через несколько минут погибли.
Понеся потери, диверсанты с трудом прорвались к лесу, где позже
были блокированы подразделением Красной Армии.
Бойцы-курсанты
Алексей
Иванович Клюев и Николай Андреевич Семёнов были похоронены однополчанами на северо-восточной окраине восточнопрусского города Кройцинген. В
настоящий момент их прах покоится на воинском мемориале
посёлка Большаково Славского
района Калининградской области, но почему-то красноармеец
Н. Семёнов значится как неизвестный. При этом красноармеец А. Клюев увековечен здесь
почему-то без указания даты
рождения и с двумя искажениями: 1) как якобы Иван Алексеевич, а не Алексей Иванович по
имени-отчеству; и 2) как якобы
рядовой, а не красноармеец по
воинскому званию.
Юрий РЖЕВЦЕВ

май 2019

нарушителя
границы
За 25 лет службы в органах государственной безопасности СССР
мне довелось пройти все начальные
ступени
контрразведывательного
подразделения от младшего оперуполномоченного до руководителя отдела. Одной из задач контрразведки
являлась оперативная охрана государственной границы.

У КАЖДОГО НАРУШИТЕЛЯ
СВОЯ ПРАВДА

ПО МЕРЕ ТРУДОВ
И НАГРАДА
Многие годы я был ответственным за
организацию этой работы на территории
Калининградской области, курировал
приграничные районные органы областного Управления КГБ СССР, поддерживал
тесные контакты с командованием пограничного округа в Риге, погранотрядов
и их рядовыми сотрудниками.
Вспоминается совместная работа на
заставах и в погранзонах по предотвращению нарушений госграницы, как со
стороны иностранных государств, так и
Калининградской области. За результаты
этой работы я был награждён по представлению командования пограничных
органов часами с соответствующей гравировкой, двумя нагрудными знаками,
медалью «За отличие в охране государственной границы СССР». А польские
коллеги вручили мне настольную медаль
и нагрудный знак в виде креста.

А Я ИДУ,
СЛЕДЫ ТВОИ ЧИТАЮ,
КОНТРОЛЬНО-СЛЕДОВАЯ
ПОЛОСА
Однажды мне пришлось участвовать
в физическом задержании нарушителя
границы, которого разыскивали несколько дней. Дело в том, что пограничники
посчитали нарушение границы уходом, а
не проникновением на советскую территорию, так как следы на контрольно-сле-

Заехав за начальником Гусевского
райотделения А. Шупиковым, я проследовал к границе и, проезжая село Ольховатка, попросил водителя автомобиля остановиться около магазина, чтобы
провести беседу со стоящими в очереди
сельчанами об обстановке в населённом
пункте. Выяснилось, что собачка продавщицы сельмага вела себя ночью беспокойно. Извинившись перед стоявшими в
очереди людьми, я попросил продавщицу
показать её место жительства. Подъехав
к дому, офицер А. Шупиков взобрался по
приставленным к сеновалу доскам к дыре под его крышей. Заглянув внутрь, он
тихо спустился на землю, молча показав
рукой на проём. Повторив его путь, я увидел, как кто-то пытается зарыться в сено,
и прыгнул вниз на плечи неизвестному,
схватив его за шею.
– Не бей! - прохрипел неизвестный человек.
– Оружие есть?
– Нет. Но при этом он мгновенно сунул руку в сено.
Я сразу же заломил её за его спину,
так как хорошо владел приёмами «самбо». Однако мужчина левой рукой достал
чистые лакированные туфли. Я вытащил
его из сена и, держа за воротник, стал
опускать с сеновала по доскам на землю.
Шупиков же схватил стоящие у стены вилы и направил их на неизвестного, отступая по мере его снижения. Моя уставшая
рука едва удерживала неизвестного. Я
опасался, что он может сорваться на слегка изогнутые заточенные зубья вил.

довой полосе были оставлены ступнями
ног в носках пальцами в сторону Польши.
И на сопредельной территории недалеко
от линии границы был обнаружен потухший костёр с лежащим около него велосипедом. Отпечаток его ручки остался в
виде вмятины на КСП.
Опытный следователь офицер М. Кепель, осмотревший дорожку следов, определил по большему углублению пяток,
что нарушитель прошёл пятками вперёд
в нашу сторону с каким-то грузом. Убедить в этом пограничников Михаил Михайлович не смог. Однако направленный
в этот район мой бывший подчинённый
В. Фирсов получил от доярок молочной
фермы информацию о возможной ночёвке неизвестного человека в сене яслей и
затем обнаружил в нем польский фонарик. Учитывая это, начальник Управления КГБ СССР по Калининградской обла-

Позднее, сидя в машине, задержанный рассказал нам, что он поляк, рос без
родителей в крупном городе Легница в
Нижнесилезском воеводстве, возле советской воинской части. Постоянно общался с русскими солдатами, которые
ему нравились, изучал их разговорный
язык. Один из военнослужащих как-то
сказал, что одинокому польскому мальчишке лучше бы жить и учиться в СССР. И
он в юности, якобы, мечтал об этом. Став
взрослым, решил попасть в Москву и поступить на учёбу.
Границу перешёл со вторым велосипедом, колёса которого проколол, пытаясь
перебросить его через стационарную заградительную систему. Велосипед утопил
в болоте. По его словам, если бы не случился прокол шин, то его бы мы не успели задержать, и он смог бы добраться до
трассы на Москву.
Шёл в город Гусев пешком, прячась в
кюветах от людей и проезжавших автомашин. Питался шоколадом. В населённом
пункте, где он был нами обнаружен, заночевал на сеновале. Сквозь щель в сарае
наблюдал, как мимо по улице проходили
пограничники, но дворы не осматривали. При собеседовании с нами уверял,
что с иностранными спецслужбами связан никогда не был. Узнав, что его через
сутки мы обязаны передать польским пограничникам, заплакал. При этом сказал,
что в Польше сотрудники безопасности
его будут сильно бить, как преступника.
Так они, якобы, поступают со всеми «перебежчиками».
Нарушителя границы мы передали нашим представителям пограничного округа для дальнейшей его перепроверки и
передачи польской стороне.
Полковник в отставке
Владимир МЕРЕНКОВ

www.kfvpr.ru
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Dura lex,
sed lex

Закон есть закон.
И его надо соблюдать
В первой половине 70-х
годов прошлого столетия я
работал начальником Особого отдела КГБ СССР по
отдельным частям авиации
Северного флота.
В оперативном обслуживании нашего отдела находился
морской
противолодочный
авиационный полк, базировавшийся на аэродроме Кипелово в Вологодской области.
В помещении штаба полка на
видное место кем-то явно был
подброшен отрывок приложения из совершенно секретного
приказа Главнокомандующего ВМФ СССР, в котором были
перечислены около двух десятков режимных аэродромов
ВМФ СССР по всей стране с их
характеристиками и предназначением. При проверке выяснилось, что приложение в
секретном деле отсутствует.
После получения этой информации я вместе со старшими следователями Особого отдела КГБ флота вылетел в Кипелово. После проведения на
месте первичных проверочных
мероприятий было возбуждено уголовное дело по факту
пропажи важного документа
и заведено дело оперативной
проверки.
С учётом обстоятельств
(подброс отрывка) рассматри-

валась единственная версия
– документ похищен из корыстных побуждений с целью
мести командованию или кому-либо из должностных лиц
штаба полка. В наше поле зрения попал капитан Никитин,
начальник строевой части
полка. Сначала мы изучили вопрос, мог ли он реально завладеть документом, к которому
не имел никакого отношения,
и хранящимся в отдельном
кабинете в сейфе заместителя
начальника штаба полка Мохова. Проверка показала, что
кабинеты Никитина и Мохова
находятся по соседству.
Начальник строевого отдела по службе постоянно взаимодействовал с замначальника штаба части и часто посещал его кабинет, как для решения служебных вопросов, так
и просто для общения. В силу
этого Никитин свободно ориентировался в обстановке на
рабочем месте Мохова и хорошо знал, где и как тот хранит
секретные документы.
Оперативным путём было
выяснено, что Мохов, будучи
возрастным (более 45 лет),
готовящимся к увольнению
в запас майором, последнее
время (задолго до обнаружения пропажи) часто проявлял
халатность: покидая на время
кабинет, на ключ его не закры-

1970 год. Капитан-лейтенант Владимир Юдин и майор Александр Костенецкий (слева направо) за
планированием мероприятий по делу.
вал, а иногда и ключ забывал в
сейфе.
Так мы пришли к выводу,
что у Никитина была реальная
возможность, воспользовавшись беспечностью Мохова,
бесконтрольно проникнуть в
кабинет последнего и изъять
документ. К тому же в вероятный момент пропажи документа у Никитина алиби не
было.
Встал вопрос о возможных
мотивах преступления.
Изучая личность капитана Никитина, мы установили,
что он болезненно реагирует
на продвижение по службе и
присвоение очередных воинских званий офицерам полка,
считает, что командование недооценивает его, что не позволяет ему получить звание старшего офицера до увольнения в
запас.
В этой связи Никитин в узком кругу демонстрировал неприязнь по отношению к Мохову и претендовал на его ме-

сто, тем более что в частях авиации Северного флота имели
место факты, когда начальник
строевого отдела выдвигался
на должность заместителя начальника штаба.
Проанализировав собранную информацию, мы пришли
к выводу, что Никитин, зная
о предстоящем увольнении
Мохова в запас и, воспользовавшись случаем, похитил документ из его сейфа, решив
таким образом ускорить его
увольнение и рассчитывая занять освободившееся место.
Собрав достаточно косвенных
доказательств, мы решили
провести беседу с Никитиным
о возможных похитителях документа. Предъявив ему свои
аргументы (подозрения), мы
прямо спросили: «Кто, повашему, мог взять данный документ?».
После раздумий Никитин
ответил: «Получается, что я,
но я не брал». Таким образом,
он фактически признал свою

причастность к преступлению,
но в этом не сознался, так как
прямых доказательств его вины найти не удалось. Оперативным и следственным путём
было доказано, что документ
после похищения был сожжён.
Вскоре после происшествия
Мохов был уволен в запас и
убыл на постоянное место жительства в Астрахань. Через
некоторое время после его отъезда, чтобы прекратить дальнейшие оперативные и процессуальные действия, я был
командирован в Астрахань для
заключительного допроса Мохова по обстоятельствам дела.
Никитин был также уволен в
запас, не дождавшись заветной майорской звезды.
Таким образом, получился
парадокс: преступление вроде
бы раскрыто, но виновный не
понёс заслуженного уголовного наказания. И такое было в
нашей практике!
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

Хозяин ветеранского дворика
На сегодняшний день в
пяти районах белорусской
столицы оборудованы ветеранские дворики. Первым и самым известным
из них «заведует» ветеран
Великой Отечественной войны, участник прорыва и
снятия блокады Ленинграда подполковник в отставке Василий Шишов.
А начиналось все 15 лет назад, когда Василия Петровича
впервые избрали председателем совета первичной ветеранской организации при 61-м
жилищно-эксплуатационном
участке Первомайского района Минска. С идеей благоустроить дворовые территории
на улице Тикоцкого он обратился к главе районной администрации Валерию Скакуну.
По словам Василия Петровича, основные заботы по оборудованию дворика взяли на
себя работники коммунальных
служб. Требовалось насыпать
грунт, чтобы спрямить склон
пригорка. Установить скамей-

В праздники ветеранский дворик становится центром притяжения для всего жилого квартала
ки и ограждение, построить
небольшую эстраду, разбить
клумбы и цветники. Проектом
предусматривалось оборудовать рядом с ветеранским двориком детскую площадку, чтобы пришедшие туда дедушки и
бабушки могли держать в поле
зрения своих внучат, резвя-

щихся на качелях и горках. Обустроив ветеранский дворик,
коммунальники преподнесли
ветеранам и пожилым людям
самый настоящий подарок. По
сути, на Тикоцкого оборудован
небольшой комплекс для отдыха всех поколений горожан.
- Согласитесь, что пожи-

лым людям в силу возраста и
здоровья сложно добираться с
детьми в места массового отдыха, - рассказывает ветеран.
А тут все - в двух шагах от дома.
Можно и подышать воздухом
под сенью деревьев, и за детьми присмотреть, и с ровесниками пообщаться.
Когда мы только открылись,
мне приходилось обзванивать
членов нашей организации,
приглашать принять участие
в торжествах. Сегодня люди
сами звонят и спрашивают, во
сколько начнется праздничная
программа. На нашей эстраде
выступают поэты, певцы, музыканты - профессиональные
и самодеятельные артисты,
представляющие ветеранские
организации, трудовые и студенческие коллективы, военные оркестры.
Сам хозяин ветеранского
дворика и руководство жилищно-коммунальной организации извлекли определенный
опыт из эксплуатации объекта. Как поведал Василий Петрович, сразу после установки

скамейки приходилось разыскивать по всем ближайшим
дворам. В темное время суток
молодежь их растаскивала к
местам своих посиделок. Пришлось срочно основания скамеек зацементировать. Заодно
для удобства оснастили их
спинками. Над эстрадой оборудовали крышу, чтобы артистов во время выступления не
заливал дождь, а рядышком
с двориком обустроили просторную беседку.
По стопам отца пошли и
сыновья ветерана. Оба стали
офицерами, нынче вышли в
запас. Старший - Евгений - служил во внутренних войсках
Российской Федерации. Сегодня возглавляет отдел гражданской обороны на одном из промышленных предприятий Томска. Младший - Дмитрий - служил в войсках ПВО в Борисове,
остался там и в настоящее время руководит автошколой.
Сергей РУЧАНОВ,
(Специально для газеты
«Ветеран янтарных рубежей)
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Герои живут
рядом с нами
Время неумолимо. Все
меньше остается живущих
ветеранов Великой Отечественной. В составе Калининградской региональной
общественной организации
ветеранов-пенсионеров Пограничной службы на сегодняшний день остался единственный кавалер медали
«За взятие Кенигсберга» Николай Коростелев.
После вероломного нападения фашистской Германии на
Советский Союз паренек с далекого сибирского полустанка
трижды подавал заявление в военкомат, но за молодостью лет
на фронт его не брали. Наконец
осенью 1942 года с эшелоном
добровольцев он отправился на
Дальний Восток. После общей
военной подготовки молодой
солдат был направлен в сформированный 108-й пограничный
полк войск НКВД СССР. В его составе красноармеец Коростелев
прошел по дорогам войны Белоруссии, Прибалтики, Восточной
Пруссии, Польши.
С 1 января 1944 года по 12
января 1945 года ефрейтор Николай Коростылев - заместитель
командира 3-го стрелкового отделения стрелкового взвода
манёвренной группы 108-го пограничного полка войск НКВД
СССР. С 12 января 1945 года
– военнослужащий 108-го стрелкового полка внутренних войск
НКВД СССР 63-й стрелковой
дивизии внутренних войск НКВД
СССР. Исторический формуляр
полка гласит: «За время своего
существования часть выполняла
боевые задачи по охране и обороне тыла фронта Действующей
Красной Армии, поддержанию
порядка в прифронтовой полосе
и тылу, выявлению и задержанию агентуры противника, ликвидации бандгрупп и отрядов противника, пресечению бандитизма и борьбы с дезертирством».
После демобилизации Николай Александрович остался
в Черняховске и десять лет трудился в авторемонтной окружной
мастерской, затем на мебельном
производстве. С супругой вырастили и воспитали двоих детей,
троих внуков, уже и правнуки
подрастают.
Подполковник в отставке
Вицентий ГРАБОВСКИЙ
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«Здесь обманчива тишина
и реальна команда
«К бою!»…
История и боевые традиции пограничной заставы «Крылово», ныне погранотделение Пограничного
управления ФСБ России по Калининградской области, неразрывно
связаны с историей и боевыми традициями 24-го и 95-го пограничных
отрядов.
После победного 1945 года нынешний участок погранотделения находился в зоне ответственности пограничных
застав, дислоцировавшихся в населенных пунктах Зареченском (до 1947 года
–Зоброст), Крылово (до 1950 года – Норденбург), Северном (до 1946 года – Маринхёх). 1-я застава 24-го пограничного
Кенигсберского ордена Красной Звезды
пограничного отряда входила в состав погранкомендатуры в городе Норденбург.
Это самый южный населённый пункт
области, расположенный близ границы
с Польшей. По его южной окраине проходят инженерно-технические заграждения, за которыми начинается недоступная для посещения приграничная зона.
Личный состав заставы, охраняя и защищая вверенный участок государственной
границы, не раз оказывал помощь 3-й комендатуре отряда в поиске и ликвидации
бандгрупп, задержании нарушителей
границы, а также в поиске и задержании
нацистских преступников, бежавших из
лагеря военнопленных в п. Мозырь-Новый (до 1946 года – Кляйн Гни).

1949 г. Командир отделения сержант
Аким Гриб совместно с местным жителем
Кондратьевым задержал разыскиваемых
двух женщин-преступниц, пытавшихся
уйти от советского правосудия за кордон.
В 1948 году пограничная застава «Заречинское» 95-го погранотряда вошла
в состав 1-й погранзаставы 24-го пограничного отряда. На основании приказа
МВД СССР № 0080 от 23 марта 1956 года
95-й пограничный ордена Ленина отряд
принял в себя большинство подразделений расформированного 24-го пограничного Кенигсбергского ордена Красной
Звезды отряда. Комендатура и застава в
городе Норденбурге вошли в его состав.
В послевоенный период среди личного состава заставы было немало фронтовиков, награжденных орденами и медалями СССР. А начальник заставы майор
В. Сорокин был отмечен почетной наградой - именным оружием за боевые

ФОТО: из архива музейного образования ПУ ФСБ России по Калининградской области
1958 г. Личный состав 1-й погранзаставы 24-го пограничного Кенигсбергского ордена
Красной Звезды отряда с начальником заставы майором В. Сорокиным.
отличия в борьбе с басмачами в Средней
Азии. Старшина А. Ананьев был единственным на заставе кавалером ордена
Славы третьей степени.
Вот что о нем писал корреспондент В.
Вирена в журнале «Пограничник» во второй половине 40-х годов: «За десять лет
службы в погранвойсках старшина Александр Ананьев прошел трудный боевой
путь. Не раз ему приходилось участвовать в боевых схватках с нарушителями
границы. И всегда Ананьев оставался на
высоте положения, с честью выполняя
боевой приказ командира.
Особенно отличился младший командир при разгроме крупного диверсионного бандотряда в 1945 году.
… По краю заросшей тропинки, осторожно отводя в сторону ветви, двигался
головной дозор оперативной группы.
Возглавлял его Александр Ананьев. В
этом густом лесу скрывался бандотряд
диверсантов.
Солдаты
внимательно
прослушивали и просматривали лес.
Идущий слева от Ананьева дозорный в
просвет между кустов орешника увидел
походную кухню и стоявшего около нее
бандита. Солдат метко выстрелил в него.
В лагере бандитов ненадолго поднялась
суматоха, но вскоре они, придя в себя,
оказали отчаянное сопротивление.
Первыми очередями из автомата Ананьев свалил двоих бандитов, но и сам был
ранен в голову осколком гранаты. До подхода поддержки он в бою уничтожил еще
двоих, нескольких ранил. Прорвав заслон, пограничники прижали бандотряд
к полноводной реке и разгромили его.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга старшина Ананьев
награжден орденом Славы третьей степени, тремя медалями и нагрудным знаком
«Отличный пограничник».
В ходе службы при задержании вооруженных нарушителей, опасных преступников отличились сержанты Аким Гриб,
Иван Носонов, ефрейтор Николай Краснов, старшина Николай Пугачев.
В 1962 году пограничная застава проверялась комиссией Главного и Политического управлений пограничных войск
КГБ при Совете Министров СССР и по
состоянию боевой подготовки получила
отличную оценку. И четыре последующих года личный состав заставы удерживал звание «отличной» и переходящее
Красное знамя Калининградского обкома КПСС и областного Совета народных

1957 г. Ефрейтор Николай Краснов за
задержание первого вооруженного нарушителя из ПНР был поощрён краткосрочным отпуском с выездом на родину,
второго – награжден именными часами.
депутатов. Два года подряд, в 1980 – 1981
годах команда заставы занимала первое
место на окружных соревнованиях следопытов, инструкторов службы собак и
поисковых групп. За достигнутые успехи
в боевой и политической подготовке постановлением бюро Калининградского
обкома КПСС и облисполкома от 1 декабря 1981 года, 14 декабря 1982 года и 5
декабря 1983 года заставе присуждалось
переходящее Красное знамя.
В 1982 году, по увольнению в запас,
группа военнослужащих заставы убыла
на ударную комсомольскую стройку –
Тюменский домостроительный комбинат. В числе их ефрейторы Ф. Шайхуллин,
С. Коршунов, М. Гильфанов, рядовые А.
Федоров, С. Барсков, В. Белобрысов, Д.
Марченко, И. Иштиряков. Работа на комсомольской стройке считалась престижной для молодежи. Здесь воины границы прошли серьезную практику, быстро
выросли профессионально. И благодарственное письмо от комитета ВЛКСМ
комбината, поступившее в адрес заставы, подтверждает это.
В историческом прошлом «копался»
Алексей ГОРЕВИЧ
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Бессмертный мой…
Анна смотрела телевизор. Дел по небольшому хозяйству было полно, но она
всё отложила, уселась на
лавку. Час за часом всматривалась в экран, надеясь, что увидит. Ведь обещал Колька, бывший жених
дочери, навещающий её,
Анну, что пройдёт с фотографией Якима по Красной
площади.
Вот пошла бы Нинушка за
Кольку, да и жила бы сейчас
рядышком, в 10 километрах.
Сама Анна виновата: хотела
детей поднять, чтобы как у людей, чтобы Яким видел - она
слово сдержала. Уходил, наказал ли, попросил ли: «Ну,
Анна, я пошёл. А дети наши…
Да ты и сама знаешь, как бытьуправляться. Я вернусь. Но наказ скажу: чтобы дети наши…
Чтобы - и сами, и перед людьми не стыдно».
Ткнулись как-то неуклюже носами друг в друга: обнялись - не обнялись, поцеловались - не поцеловались… Тут
его родители обхватили, мать
исчмокала всего, последыша,
любимого, ласкового. Отец
сурово-растерянно наставлял:
«Сынок, в роду у нас ни трусов,
ни подлецов не было. Да. Такое
вот дело. За жену, детей не беспокойся. Они - за нами. Мы - за
ними. Не пропадём. Ты, главное…» - и замолк. Что тут главное? И говорить не надо.
Родители до ворот проводили, стояли, опершись на палки
- всяк на свою. Немолодые, изработавшиеся. Анна с Нинушкой на руках - за мужем, до
сельсовета.
У правления уже кое-кто собрался, а кто-то «возами» ещё
тянулся: сам идёт, да за ним
жена, да дети, да старики плетутся…. И уж всю дорогу перегородили. Гомон: и рёв, и балагуры, и гармонь. Бабы - все в
слезах. Старики тоже нет-нет
да смахивают.
Вышел председатель, в ок-

но патефон выставили. Музыка, напутствия-речи, кумачи… Ждали, что машина придёт, но позвонили, сказали:
до станции сами идите, там
всех подхватят. И вот построились колонной по два в ряд и
строевым шагом под «Прощание славянки» прошли мимо
сельсовета, крыльцо которого
деревенской трибуной служило. Председатель свой Георгиевский крест нацепил, чего
не делал никогда, одну руку к
козырьку приложил, другой и
сам слезу то и дело смахивал. И
в речи своей, которую едва договорил - всё ком в горле стоял - сказал: наше дело правое,
победа будет за нами, а когда
вернётесь героями домой, мы
будем встречать вас цветами,
флагами, хорошими показателями по труду, и вы, победители, пройдёте парадным
строем.
Восемь вернулось из 23
ушедших
добровольцами.
Письма от Якима - самое дорогое, что у Анны в доме хранится. Не любитель был писать,
но семь «треугольничков» пришло. А потом - и похоронка.
Конечно, не верила. Конечно,
думала - ошибка. Сколько вон,
по ошибке, недобрых вестей
по домам шло!
Но после войны приехал
его однополчанин - в городе соседнем жил. И сдружились-то с
Якимом, потому как земляки.
Рассказал: погиб геройски в атаку шли. И рассказывал
когда, всё будто стыдился, что
сам жив, всю войну прошёл, а
Яким погиб, троих деток оставил. Знал Яким, что третий
родился. Успел узнать. Даже
сто грамм выдали, когда письмо получил. Гадал всё: на кого
похож? Говорил: хорошо бы на
Анну. Она такая красавица, такая добрая жена
Анна слушала и плакала. Ей
муж таких слов и не говорил
никогда. Стыдился. Её стыдился, а чужих людей - нет. Так
и бывает: в чужих людях что

сделаешь, а дома и признаться
неловко. Да и о хорошем както неловко сказать. «Своих не
хвалят», - и свекр, и свекровь
всё так говорили.
Однополчанин этот, Пётр,
её потом и в город к себе приглашал; говорил, что они с
Якимом обещали друг другу:
кто жив останется, поедет в семью друга, коли тот погибнет,
и расскажет, что и как. А коли
выживут - будут в гости ездить.
В городе есть, что посмотреть,
а у Якима - охота хорошая.
Но Анна не поехала гостевать. При таком хозяйстве, де-

В шествиях
«Бессмертного
полка»
в России
приняли участие
более 10 млн
человек.
тях малых - какое гостевание?
Но когда дети поехали в город
учиться: старший Макар, потом Нинушка, потом Егор, - то
Пётр их привечал. Сам выучился на инженера, семью фронтового друга не забывал, Анне
говорил: «Яким тобой гордился. И детьми такими всякий
родитель гордился бы».
Да Анна и гордилась. Вот
только разлетелись: Макар военным стал и аж на Камчатке
осел! Дочку Нину аж в саму
Москву. В саму Москву! На завод практиканты приезжали, и
она на практике там была. Они
с Андреем - два комсомольца так сошлись, что и расстаться
не в силах. Он распределение
в их область взял. Потом, как
отработал, к нему в Москву уехали.
Нет, не увидела она на параде фотографию Якима своего!
Хотя если Колька обещал, то

обязательно выполнит. Тот за
фотографией специально приезжал, планы строил: ночью
мотану в Москву, дорога свободная, утром уже там, пройду.
Анна не выдержала - позвонила Кольке. Тот виновато: да я
же, тёть Ань, заболел. Дома
лежу. Ни в какую Москву не
поехал. Ни мой отец, ни Яким
ваш парадом не прошли.
Анна заморгала часто-часто - слёз давно уже не было,
а только першило в глазах.
Пошла по хозяйству управиться: оно всё меньше, а сил
требует всё больше. Подоила
козу Струйку. Всех коз своих,
которых держала после того,
как с коровой уже не по силам
было управляться, называла
Струйками. Когда в Потаповку
женой приехала, то на речку
бегала бельё полоскать. Спросила как-то: «Как струйка-то
ваша называется?». А ей: мол,
речка и речка. Ручей. Чего его
называть? Но после этого стала речка Струйкой, а Анна коз
своих всех Струйками звала.
Любили козы по бережку пастись. Вот тебе и Струйки.
Утром Анна уложила оставшиеся волосы «короной», как
муж любил, достала нарядный платок (дочь подарила с
какими-то дивными цветами),
юбку праздничную, блузку.
Позвонила Кольке:
- Есть у тебя «Прощание
славянки»? Можешь ты мне
музыку эту проиграть? Я тебе
через часок- меньше позвоню?
- Хорошо.
Анна взяла фотографию
Якима, отвязала Пальму; та заметалась по двору, стала на кур
лаять, гонять их, чем возбудила петуха, примчавшегося с
улицы и ринувшегося за Пальмой - от кур отогнать. Та приняла всё за игру. Они с петухом
стали бегать по двору. И было
непонятно - кто кого гоняет.
Анна пошла со двора, Пальма чинно двинулась за ней.
Анна давно не ходила по своей
деревне, в которой осталась

одна. Дорога травой зарастает.
Брошенные дома кособочатся. Не все в домах своих и окна заколотили, как уехали. И,
кажется, что из окон смотрят
соседи. До правления раньше
добегала за минуты какие-то:
одна нога здесь, другая там. И
недалёкий путь, а уже ноги не
идут. Шла, глядя перед собой,
вспоминала. И деревня словно
ожила, будто все здесь, не уезжали, не умирали, а просто - в
поле, на ферме, по огородам,
заняты хозяйством. Вон и петух кричит, и собака лает, коза
блеет. И можно думать, что и
дочь приедет, и сын - в отпуск.
Что младший Егор не утонул,
спасая в студенческом походе
девочку. Анна тайно думала,
что это Яким сына «призвал».
Он как-то ей приснился и говорит: «Так я младшего нашего хочу приласкать! Хоть бы в
гости ты ко мне его прислала».
Анна и во сне знает, что и как
с мужем, и недоумевает: «Да
к тебе дорога - в один конец.
Время не пришло к тебе на
свидание». А муж и говорит:
«Не нам решать, кому что за
время». Анна в тревоге проснулась. Даже боялась вспоминать
сон. А летом - не стало Егорки.
И она в горе своём приутешает
себя: не отец ли сына призвал?
Сын «за други своя», как отец
на фронте - за други своя.
Анна остановилась у сельсовета, от которого целым
крыльцо только и осталось.
Здесь, у сельсовета, где их с
Якимом регистрировали, где
«записывали» родившихся детей, откуда провожала мужа на
фронт, - их Красная площадь.
Она перевела дыхание. Набрала Кольку: «Ну, давай музыку».
Тот чуть помешкался. Потом
проговорил: «Слушай, тёть
Ань». Грянули первые аккорды
марша. Анна вскинула руку с
фотографией мужа и, стараясь
идти в такт музыке, пошагала
мимо сельсовета.
Ектерина ГЛУШИК
ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
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Вымираты живут
мечтами о компенсациях
«Советская оккупация»
Прибалтики стоила России
полтриллиона
долларов.
Вильнюс, Рига, Таллинн
все чаще предъявляют России счета за «советскую
оккупацию», хорошо зная
о колоссальных вливаниях
из бюджета СССР в экономику, социальную сферу,
науку, культуру прибалтийских республик с начала
50-х. По текущему курсу
эти дотации оцениваются
более чем в 500 миллиардов долларов.
Прибалтика жировала за
счет урезания расходов на развитие РСФСР, Белоруссии и
некоторых
среднеазиатских
республик. А стимул претензиям к РФ дает то, что Москва и
сейчас почему-то умалчивает
о дотированных ею рекордных
темпах экономического роста
и благосостояния Прибалтики
в 50 – 80-е годы. На официальном уровне не вспоминают и
о расширении некогда «братских» республик за счет передачи им территорий РСФСР.
Интересно, что в конце июня 1980 года в связи с 40-летием «советской оккупации»
Прибалтики ряд западных радиоголосов (Би-би-си, «Немецкая волна», «Радио Швеции»)
«подвел черту» под социально-экономическими реалиями
региона. Те же исследования
были проведены Мюнхенским
институтом по изучению СССР
в первой половине 70-х. Основные оценки вкратце таковы.
По темпам роста совокупного валового продукта, жилищного строительства, газификации, реальных доходов на
душу населения Прибалтика
с середины 50-х лидировала в
СССР. То же – по темпам ликвидации последствий войны.
Реальный уровень зарплаты и других выплат населению
был максимальным в СССР

(наряду с Арменией, Грузией
и Азербайджаном). Средняя
продолжительность жизни в
советской Прибалтике к началу 80-х превышала 73 года, что
являлось рекордом для СССР.
Реальный уровень розничных
цен, тарифов, квартплаты был
минимум на 15 процентов ниже «среднесоветского». В общей стоимости производства
и экспорта товаров доля продукции среднего и высокого
переделов к началу 80-х в Прибалтике достигала почти 70
процентов против чуть более
10 в 1939 году.
В советское время семьи в
республиках Прибалтики имели право (уже с первой половины 50-х, как и в Закавказье,
в РСФСР и большинстве других
республик – с начала 70-х) построить дом, и это право использовали очень многие. По
правде сказать, большая часть
домов в Эстонии построена
эстонцами без всяких кредитов. Сейчас не может мужчина
построить себе дом, если он не
директор строительной фирмы. А без кредита для этого
просто нет денег.
Отмечается также, что
«колхозник и просто селянин
получал от колхоза право ис-

намного лучше. Еще 15 высказались против очернительства
того периода.
Не менее характерны данные эстонского издания агентства «Спутник» (август 2016
года): «В советский период
всеобщая трудовая занятость
позволяла каждому человеку
в Эстонии иметь доход и социальные льготы, порой по своей

Дотации республикам советской
Прибалтики шли из союзного
бюджета за счет областей России и
Белоруссии.
пользовать трактор с водителем (чего не было в краях и областях РСФСР), если ему нужно». Опрос эстонского ТВ по
теме «В Эстонской ССР жизнь
была лучше, чем сейчас?»
(2014 год) показал: почти 60
процентов телезрителей ответили, что в ЭССР жизнь была

eadaily.com
Несмотря на неоднократные требования ЕС наконец-то остановить дискриминацию, права русскоязычного населения в Прибалтике по-прежнему систематически ущемляются, пишет Der
Spiegel. То, что, по сути, является апартеидом, для так называемых неграждан в Латвии и Эстонии стало «буднями», констатирует немецкое издание.

ценности превосходившие сам
основной доход. К социальным
благам относились бесплатные
профсоюзные путевки на санаторный или курортный отдых,
пионерские лагеря для детей,
бесплатное образование всех
уровней, бесплатная медицина
и многое другое».
В современной Эстонии
безработица «держит в напряжении практически любого работника. Действующее законодательство позволяет уволить
достаточно просто, а профсоюзное движение (в отличие от
соседней Скандинавии) в зачаточном состоянии, не играет практически никакой роли
при принятии важных решений, затрагивающих интересы
работников».
Что касается пенсий, их
размер в цифрах хотя и увеличился, но «не позволяет пенсионерам чувствовать себя столь
же вольготно, как было в советское время».
Для перевода советских рублей в евро существует много
методик. Одна из наиболее популярных приравнивает один
советский рубль начала – середины 80-х примерно к 10 евро.
Средний размер квартплаты

за двушку в панельном доме в
прибалтийских республиках
составлял 10 - 16 рублей в месяц (с округлением – 100 - 160
евро).
То есть квартира обходилась дешевле. Но нужно добавить к этому, что «квартиры
(пусть и в длинной очереди)
люди получали бесплатно, у
них не было нагрузки в виде
жилищного кредита, который
сейчас висит многолетним
бременем почти на каждой современной эстонской семье».
Среднемесячная зарплата
служащего колебалась от 90 до
150 рублей (900 - 1500 евро),
рабочего – от 100 до 350 рублей (1000 - 3500 евро). Плюс
существовали доплаты, премии и «тринадцатая» зарплата.
Что, как и пенсии, было вполне
приемлемо при стабильных советских ценах. Средняя пенсия
в Эстонской ССР составляла от
70 до 130 рублей (700 - 1300
евро). О таких деньжищах (по
паритету покупательной способности) нынешние пенсионеры могут лишь мечтать.
В более широком контексте, по данным Минфина, Госплана и Госкомтруда СССР,
средний уровень зарплаты
прибалтийских рабочих и инженеров с конца 40-х и до 90-х
был выше минимум на треть,
чем в РСФСР и Белоруссии. А
у колхозников и работников
совхозов разница достигала
двух-трех раз. Показательно
также, что в 40 - 60-х годах у
прибалтийских колхозников
паспорта не изымались, как в
других союзных республиках.
И не калининградские, а
именно латышские, литовские, эстонские порты были
главными морскими воротами СССР на западе. До сих пор
их доля во внешнеторговом
трафике России превышает 20
процентов. Построенные в советские годы, они продолжают
приносить до 35 - 40 процентов доходов в госбюджеты при-

балтийских стран.
Автомобильные дороги в
Прибалтике также были на высоте. И по качеству, и по протяженности на квадратный километр Литва, Латвия, Эстония
делили в СССР первые места
(далее шла Западная Украина,
потом – Закавказье, а РСФСР
была на 11 - 12-м местах).
В 70-х и до середины 80-х
республики Прибалтики получали капвложений на гектар
пашни минимум в 2,5 раза
больше, чем в среднем по СССР.
Вдобавок союзный центр распределял минеральные удобрения для сельхозугодий таким образом, что в Литовскую,
Латвийскую, Эстонскую ССР
поступало по 155, 196 и 209
килограммов соответственно
на пахотный гектар. А РСФСР
довольствовалась лишь 32,9 33,5 килограмма на круг.
Характерно, что в 1988 году
среднестатистические латыши, литовцы и эстонцы потребляли в год мяса и мясопродуктов 84, 85 и 90 килограммов
соответственно. В среднем по
СССР этот показатель составлял не более 64 килограммов.
Годовое подушное потребление молока и продукции из
него в начале – середине 80-х
было: в Литве – 438, Латвии –
471, Эстонии – 481, а средний
показатель для СССР – 341
килограмм на человека. Получается, что за год среднестатистический советский гражданин потреблял на 20 – 25 килограммов мяса и на 100 литров
молока меньше, чем прибалт.
И размер капвложений на
душу населения в прибалтийских республиках был выше,
чем в целом по Союзу. Например, в 1989 году – 789 рублей
по СССР, а в ЭССР – 872, в Литве – 856, в Латвии – 830.
Словом, именно прибалтам
впору первыми расплачиваться по советским счетам.
Алексей БАЛИЕВ,
политолог. ВПК.
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Офицерская жена
Вера Федоровна Сопина пишет стихи со школьной
скамьи. Поражает мягкая лиричность стихов, их простота и глубина. К тому же Вера Федоровна - дочь, жена, теща, мать и бабушка офицеров Военно-морского
флота СССР и России.
Моей покойной мамы руки,
Не зная празднества и скуки,
Всегда мне помнятся в труде,
Мелькали там и тут - везде!
Белили стены, щи варили,
Стирали, штопали и шили
Не уставали, в чем секрет?
Но праздно не лежали, нет!
Она с отцом исколесила
Дальневосточный край
и не тужила,
Почти что девочка - жена
Строга бывала и нежна.

А мы, набегавшись за день,
Присев устало на плетень,
Просили: «Мама, спой,
«Варяг»
И слез туман стоял в глазах.
Она умела все на свете,
Мне не забыть примеры эти.
«На пашне» помнишь полотно?
Скажи, что не с нее оно?
Офицерская жена,
Она всегда верна была
Отцу и предана так свято
И дому, и своим ребятам.

Теперь же, много лет сполна,
Я - офицерская жена.
Спасибо, труженица мама,
Твержу вполголоса упрямо.
Все, что умею, это ты,
Но не достичь мне высоты,
Той высоты, чем ты была,
Я до тебя не доросла.
Но мама, будь сейчас жива,
Свои б добавила слова:
«Заботы - значит на плаву.
Все, дочка, просто:
«Я - живу!».

1943 г. Фотография на память перед убытием на фронт отца Кнороз Федора Емельяновича - мама Прасковья Семеновна, сын Анатолий, дочь Вера.

На страх шведам, на зависть фараонам
Зародившись в глубокой древности (по некоторым сведениям, парады устраивали еще египетские фараоны), в XVIII столетии «ритуал» стал
важным подспорьем для полководцев
в обучении войск строевым приемам
линейной тактики. Правда, частенько это оборачивалось плац-парадной
муштрой. Достаточно вспомнить изнурительные вахтпарады, то есть усложненный донельзя церемониал развода
караулов при Павле I.
Особый повод для военных парадов – победы на поле брани и удачное
завершение войн. Такие парады тоже
давняя традиция Российской армии, заведенная еще Петром Великим во славу

Традиции военных парадов
в России – 317 лет
Парад, безусловно, самый популярный из воинских ритуалов. И по
масштабам, включая участие военной техники, и по особой красочности, и по доступности для наблюдения согражданами и иностранными гостями.
себе, воинству своему и на страх шведам. Самый первый состоялся в Москве
6 декабря (по старому стилю) 1702 года
по случаю взятия крепости Нотебург.
А 19 марта (по старому стилю) 1816го после возвращения большей части
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В отечественной печати тех лет этот
При перепечатке материалов и
использование их в любой иной форме,
в том числе в электронных СМИ,
ссылка на «Ветеран янтарных рубежей»
обязательна.
Адрес редакции:
236000, г. Калининград, Советский
проспект, 3. Тел.213687

день был назван навеки незабвенным. Парад в присутствии императора
Александра I и действительно оказался
грандиозным – в нем участвовали 32
тысячи солдат и офицеров.
По случаю 100-летия изгнания
Grande Armee Бонапарта из России
исторический военный парад состоялся уже в Белокаменной, на набережной
Москвы-реки неподалеку от храма Христа Спасителя.
И конечно, самый великий парад
Победы – тот, что был проведен в столице 24 июня 1945 года в честь разгрома
фашистской Германии.
Константин ЧУПРИН.
Коллаж Андрея СЕДЫХ
Газета отпечатана
с готового оригинал-макета
в ФГУП «И и Т газеты «Страж Балтики»
Минобороны России, Калининград, ул.
Тюленина, 15. Заказ № 8959
Подписано в печать: 23. 05. 2019 г.
Тираж 999 экз.
16 +
Распространяется бесплатно.

16

ПОСТФАКТУМ

май 2019

Сколько вас осталось, ветераны?

Калининград. Парк Победы. Течет людская река Памяти от воинского мемориала 1200 гвардейцам к памятнику «Пограничникам
всех поколений».
С каждым годом всё
меньше и меньше остается
ветеранов Великой Отечественной войны – живых
свидетелей грозной и трагической для всего человечества войны. В Российской Федерации их осталось меньше 75,5 тысяч.
К сожалению, на сегодняшний день в Калининграде проживает всего 27 участников
штурма Кёнигсберга в 1945 году. При этом необходимо отметить, что по состоянию на 1987
год было выдано фронтовикам
более 760 тысяч медалей «За
взятие Кенигсберга». Ею наДень пограничника –
особая торжественная дата для нашей страны. Этот
день по своим масштабам,
сопоставим с празднованием Дня Победы.
Этот праздник отмечают
все те, кто посвятил себя охране границ нашей Родины,
кто нёс и несёт боевую вахту
сегодня, родные, близкие и их
друзья.
Интересна история этого
праздника на Украине. Когда
бывшие сестры-республики
одна за другой отрывались
друг от друга, каждая хотела
самостоятельности, то есть
новых идей, нового мировоззрения и новых праздников.
Потому День пограничника
на Украине приурочили к 4
ноября, дню, когда отмечали
дату в Западном пограничном округе. Но не прижился
этот день. В 2003 году Украина официально заявила о том,
что возвращается к традиции
отмечать День пограничника
в конце мая.
В Кыргызстане случилась
похожая история. Там успели
два года отметить праздник
пограничников 29 октября и
позже вернулись к 28 мая.
В других странах бывшего
Советского Союза День по-

граждались непосредственные
участники героического штурма и взятия города-крепости
Кёнигсберг в период 23 января
– 10 апреля 1945 года,
В составе Калининградской
общественной
организации
ветеранов-пенсионеров Пограничной службы (войск) – три
ветерана Великой Отечественной войны. Полковник в отставке Эля Ариевич Вайнберг
– Почетный сотрудник КГБ
СССР. Подполковник в отставке Николай Федорович Гадеев
– ветеран 95-го пограничного
Кёнигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда.
Николай Александрович Ко-

ростелев – кавалер медали «За
взятие Кенигсберга».
В составе ветеранской организации Управления ФСБ
по Калининградской области
– пять ветеранов войны.
Полковник в отставке Сергей Алексеевич Гурьянов – Почетный сотрудник госбезопасности, представитель военной
контрразведки «СМЕРШ».
Почетные ветераны города Калининграда полковник в
отставке Александр Саликов и
старший прапорщик в отставке Гавриил Хоменко. Фронтовик Александр Семенович после победной весны 1945 года
служил в полку специального

назначения НКГБ СССР (ныне
Президентский полк), решающей специфические боевые задачи по обеспечению охраны
объектов Московского Кремля
и, в том числе, руководителя
Советского государства И. В.
Сталина. Гавриил Иванович в
составе стрелкового подразделения вынес всю тяжесть боев
в ходе штурма города-крепости Кенигсберг в апреле 1945
года.
Подполковник в отставке
Валентин Миронович Ермаков
- Почетный сотрудник госбезопасности. С ноября 1943 года
он сын стрелкового полка в составе снайперской команды,

День пограничника
в Калининграде

Знаменная группа военно-спортивного клуба «Защитник» Озерского техникума природообустройства с дубликатами Боевых Знамен пограничных частей Янтарного края у памятника «Пограничникам всех поколений».
граничника либо упразднили, либо перенесли на другой
день. Так Республика Армения
празднует этот день 26 апреля, Туркменистан – 11 августа,

Азербайджан – 18 августа, Казахстан – 18 мая, а Молдова
– 10 июня. Как правило, это
дата подписания Указа об организации национальных по-

граничных частей страны.
А вот как будет проходит
День пограничника в Калининграде.
26 мая. 11:00 – 14:00. В

уничтоживший лично несколько десятков немецко-фашистских захватчиков, в большинстве случаев – офицеров.
Старший сержант в отставке Виктор Яковлевич Шахов –
ветеран органов безопасности.
Из тружеников тыла двое
- подполковник в отставке
Юрий Иванович Сучков и майор в отставке Павел Алексеевич Осокин.
Григорий БУТЬКО
Электорнный вариант
газеты «Ветеран янтарных
рубежей» смотрите на сайте
www.kfvpr.ru

Центральном городском парке состоится праздничное выступление Ансамбля песни и
пляски Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Так же в парке будут открыты
военно-спортивные
площадки, выставка образцов
технических средств охраны
границы и образцов современной автобронетанковой
техники, пройдут показательные выступления по рукопашному бою и кинологической
группы.
Эти мероприятия всегда
вызывают живой интерес особенно у молодёжи, служат побудительным мотивом к службе на границе.
Полевая кухня - традиционная гречневая каша с тушенкой и исполнение артистами Ансамбля любимых песен на пограничную тематику
сделают этот день настоящим
народным Праздником.
28 мая. 11:00 – 11:30.
Парк Победы. Проведение
торжественного митинга у
памятника «Пограничникам
всех поколений» с возложением венков и цветов. Приглашаются все, кто имеет отношение к Дню пограничника.
Полковник запаса
Владимир ШЕВЧЕНКО

