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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с 

праздником – Днем части – 73-й годовщиной об-
разования Управления безопасности самого за-
падного и самого молодого региона Российской 
Федерации.

Мы преклоняемся перед мужеством и стойко-
стью ветеранов, которые в годы войны и в мир-
ное время в сложнейших условиях  добросовест-
но исполняли свой нелегкий  профессиональный 
долг, укрепляя оборонный, промышленный и на-
учный потенциал государства.

Накануне нашего общего праздника обра-
щаюсь  со словами уважения и глубокой при-
знательности к нынешним ветеранам, честно 
служившим на благо Отечества, сохранившим 
авторитет и высочайший потенциал чекиста, и 
передающим свой бесценный опыт молодым со-
трудникам.

Хочу заверить, что сегодня в рядах Управле-
ния ФСБ России по Калининградской области 
служат достойные сыны нашей Родины, чтящие 
и преумножающие лучшие традиции старших 
поколений.

Будьте уверены, что сотрудники  органов без-
опасности обеспечат надежную защиту закон-
ных интересов граждан, общества и государства.

От всей души желаю вам, уважаемые ветера-
ны, крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и добра Вам и Вашим близким.

Генерал-майор Валерий БЕЛИЦКИЙ, 
начальник Управления ФСБ России

по Калининградской области 

13 сентября –  
День образования 
органов безопасности 
на территории 
Калининградской 
области

95-летний 
юбилей  
ветерана
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Правдинский 
пограничный 
рубеж

Открытие памятного знака 
погибшим защитникам границы 2

Под 
зеленым 
вымпелом
ПСКР «Надежный» на морских 
учениях «Полярис-2019»

Почетный сотрудник  
госбезопасности Э. Вайнберг 4

Впервые, накануне Дня памяти и скорби, 
представители Калининградской регио-
нальной общественной организации вете-
ранов-пенсионеров пограничной службы 
(войск), совершили конно-пешую Эстафе-

ту пограничных поколений «Калининград – Ады-
гея» по горным перевалам воинской славы Фишт-
Оштеновского массива Северо-Западного Кавказа. 
В ходе ее проведения, под руководством поискови-
ка и энтузиаста Рафика Авджяна, были приведены в 
надлежащий порядок памятные знаки 23-му погра-
ничному и 33-му мотострелковому полкам войск 
НКВД СССР, бойцы и командиры которых в ожесто-
ченных боях на горных перевалах в 1942 году оста-
новили элитные горно-стрелковые подразделения 
немецко-фашистских войск, рвущихся к побережью 
Черного моря.

Осенью 1945 года 23-й погранотряд принял под 
охрану государственную границу, проходящую по 
побережью Балтийского моря, в том числе и по 
участку Кенигсберской/Калининградской области. 
33-й пограничный ордена Красной Звезды полк во-
йск НКВД СССР приказом Верховного Главнокоман-
дующего от 17 мая 1945 года «за образцовое выпол-
нение заданий командования в боях с фашистскими 
захватчиками при овладении городом-крепостью 
Кенигсберг и проявленные при этом доблесть и му-
жество» был удостоен воинского почетного наиме-
нования «Кенигсбергский».

(Продолжение 8 – 9 стр.).

ТРОПОЮ ПАМЯТИ

К перевалам воинской славы

В 1942 ГОДУ ОТ ИСХОДА БОЁВ НА «ЗАОБЛАЧ-

НОМ ФРОНТЕ» МОГЛА ЗАВИСЕТЬ СУДЬБА НЕ 

ТОЛЬКО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, НО И ВСЕЙ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. НЫНЕ В МИРНЫХ 

ГОРАХ ПОРОЮ ОПЯТЬ ЗВУЧАТ  ВЫСТРЕЛЫ, 

ПРИЧЁМ, ЧТО ОСОБО ОБИДНО, ПО ОБЕЛИСКАМ 

НАШЕЙ ПАМЯТИ…

Белореченский перевал. 
Участники 
конно-пешей Эстафеты 
у памятного знака 
советским 
защитникам 
Кавказа.
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Накануне Дня памяти 
и скорби на Старом клад-
бище Правдинска открыт 
памятный знак, увекове-
чивающий военнослужа-
щих 95-го пограничного 
Кёнигсбергского орденов 
Ленина и Красной Звезды 
отряда, погибших при за-
щите государственной 
границы СССР в 1945 – 
1960 годах. 

Жители города и района не 
понаслышке знают о боевых и 
трудовых свершениях солдат 
и офицеров прославленного 
погранотряда. 15 лет, с побед-
ного 1945 года, он дислоциро-
вался в городе, расположен-
ном на реке Лава, охраняя и 
защищая вверенный участок 
советско-польской границы. 
К тому же стражи границы в 
свободное от службы время 
оказывали всемерную по-
мощь первым переселенцам в 
обустройстве, в восстановле-
нии жилищно-коммунально-
го хозяйства города, колхозам 
– в уборке урожая, заготовках 
сельскохозяйственных про-
дуктов, кормов для крупного 
рогатого скота. 

В ходе выполнения бое-
вых задач пограничникам 

пришлось вести ожесточен-
ную борьбу с остатками фа-
шистской агентуры, нацио-
налистическими бандами, 
пособниками нацистов. К со-
жалению, в кровопролитных 
схватках с врагом они несли 
невосполнимые потери. Их 
погребение, с отданием воин-
ских почестей, проходило на 
Старом кладбище Правдин-
ска. Однако после передис-
локации отряда захоронения 
пограничников на нем были 
забыты и заброшены.

По инициативе Совета Ка-
лининградской региональной 

общественной организации 
ветеранов-пенсионеров по-
граничной службы (войск) 
и Совета депутатов муници-
пального образования «Прав-
динский городской округ» на 
городском погосте в целях 
увековечивания памяти за-
щитников границы были на-
чаты работы по установке па-
мятного знака. В числе мно-
гих посильное участие в этом 
благородном деле приняли 
депутат МО «Правдинский 
городской округ» Геворг Сева-
нян, ветераны границы Миха-
ил Борисов и Виктор Апуник, 
Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации 
Александр Зайцев. 

Во время торжественной 
церемонии открытия, где 
присутствовали заслуженные 
ветераны, представители ру-
ководства Службы в г. Багра-
тионовске, администрации 
муниципального образова-
ния «Правдинский городской 
округ» и учащиеся образова-
тельных учреждений области, 
к памятному знаку возложи-
ли цветы и почтили минутой 
молчания светлую память за-
щитников Отечества.

Полковник запаса 
Владимир ШЕВЧЕНКО

Возрождение памяти  
не ограничено временем

ФОТО: Елена МЕЗИНА
Павшим воинам границы поклон признательный и низкий от всех живущих на Земле! 

В рамках празднова-
ния Всероссийского Дня 
физкультурника на цен-
тральной сцене площади 
«Роза ветров» курортно-
го города Зеленоградска 
прошло награждение по-
бедителей муниципаль-
ного конкурса рисунков 
по безопасности дорож-
ного движения. 

Церемонию торжественно-
го награждения провел пред-
ставитель Калининградской 

региональной общественной 
организации ветеранов-пен-
сионеров пограничной служ-
бы (войск) подполковник в от-
ставке Михаил Олейник. 

В ходе выступления ве-
теран границы отметил, что 
для пропаганды безопасности 
дорожного движения нет ка-
никул, поскольку это самый 
травмоопасный период для 
школьников. Мальчишки и 
девчонки города-курорта еже-
дневно используют для пере-
движения самокаты, ролики, 

велосипеды. Очень важно, 
чтобы они при использовании 
этих транспортных средств со-
блюдали меры безопасности.

В номинации «Рисунок» 
в возрастной категории «До-
школьники» победителями 
стали воспитанниками детса-
да № 6 Аглая Борисюк, Егор 
Тихонин, Кирилл Канарскас. 

В возрастной категории  
«Начальная школа»  призовые 
места заняли Денис Решетник 
и Артем Дюдин, обучающиеся 
в детской школе искусств, и 

Маргарита Хилюк из СОШ г. 
Зеленоградска.

Грамотами и благодар-
ственными письмами были 
отмечены педагоги, подгото-
вившие победителей – Алла 
Деренчук, Анна Фурсова, Ла-
риса Асоскова.

Ирина ЛЕБЕДЕВА, 
начальник отдела по работе 

с молодежью и спортом 
Управления образования 

администрации 
МО  «Зеленоградский 

городской округ» 

Дерзайте, творите и побеждайте!

Президент России Влади-
мир Путин подписал поруче-
ние премьеру, главам МИД, 
МВД и ФСБ обеспечить введе-
ние с 2021 года единой элек-
тронной визы для въезда ино-
странцев в Россию. Визы будут 
однократными, краткосрочны-
ми, до 16 дней, но универсаль-
ными – не только для туристи-
ческих, но и для деловых, част-
ных и гуманитарных поездок.

В настоящее время с 1 июля 
2019 года действует упрощен-
ная схема въезда, пребывания 
и выезда иностранных граждан 
на территорию Калининград-
ской области по визам в форме 
электронного документа. 

Виза разрешает пребывание 
в Калининградской области не 
более восьми суток с момента 
въезда, действительна она в те-
чение 30 дней. Въезд на другие 

территории России с этой ви-
зой невозможен.

В настоящее время в за-
висимости от гражданства и 
консульского сбора цена на 
однократную визу в Россию, 
получаемую в стандартные 
сроки, колеблется в пределах 
35 – 125 евро. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Электронные визы

Сотрудники регионально-
го управления ФСБ возбуди-
ли шесть уголовных дел из-за 
двойных зарплат в областном 
министерстве образования. 
Специалисты установили, что 
трое сотрудников Центра диа-
гностики и консультирования 
детей и подростков, которые в 
разное время занимали долж-
ность директора, ежемесячно 
начисляли зарплату фиктивно 
трудоустроенным в учрежде-
нии работникам министерства 
образования.

Сумма ущерба бюджету со-
ставила около 3,2 миллионов 
рублей. На трёх бывших ди-

ректоров центра и двух работ-
ников министерства завели 
шесть дел по части 3 статьи 
160 УК РФ — «Присвоение или 
растрата, совершённое лицом 
с использованием своего слу-
жебного положения, а равно в 
крупном размере». 

Пресс-служба УФСБ  
по Калининградской области

Чтоб ты жил на одну зарплату!

Янтарь со дна моря
В акватории Балтийского 

моря (напротив посёлка город-
ского типа Янтарный) задер-
жано 16 граждан Российской 
Федерации, которые осущест-
вляли незаконную добычу ян-
таря-сырца. 

Это случилось во время опе-
ративно-профилактических 
мероприятий сотрудниками 
Пограничного управления 
ФСБ России по Калининград-
ской области при участии со-
трудников УФСБ России по 
Калининградской области и 
сотрудников УМВД России по 
Калининградской области. Са-

мовольная добыча янтаря осу-
ществлялась указанными лица-
ми с нарушением российского 
законодательства путём размы-
ва морского дна при помощи 
специального оборудования и 
водолазного снаряжения.   

В результате проведенных 
мерпориятий было  изъято 39 
килограмм незаконно добытого 
янтаря – сырца различных фрак-
ций, 8 маломерных плавсредств, 
4 инжектора, 6 рукавов и 4 ме-
таллические трубы с размывоч-
ными приспособлениями.
Пресс-служба ПУ ФСБ России 

по Калининградской области 
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ЮБИЛЯРЫ

Полковник в отставке 
ИВАНОВ
Игорь Геннадьевич 
70 лет (09. 09. 1949 г.). 
 * * *
Старший прапорщик в отставке 
ГОРОШИХИН 
Александр Евгеньевич, 
65 лет (09. 09. 1954 г.). 
 * * *
Старший прапорщик в отставке
СИТДИКОВ
Рамиль Газниевич, 
60 лет (13. 09. 1959 г.). 
 * * *
Подполковник в отставке
МАРТЫНОВ
Владимир Алексеевич,
65 лет (24. 09. 1954 г.).
 * * *
Рядовой в отставке
ФЕДЯЕВА
Надежда Мироновна, 
95 лет (24. 09. 1924 г.).
  * * *
Капитан 1 ранга в отставке 
ПРИНЦЕВ 
Владимир Леонидович,
65 лет (27. 09. 1954 г.).
 * * *
Полковник в отставке 
САЯПИН 
Александр Сергеевич, 
65 лет (01. 10. 1954 г.).  
 * * *
Старший прапорщик  
в отставке 
ЕРЛЕКСОВ 
Сергей Борисович, 
70 лет (07. 10. 1949 г.). 
  * * *
Полковник запаса
СЛИПЕНКО
Александр Евгеньевич,
60 лет (08. 10. 1959 г.). 
 * * *
Полковник в отставке
АНОСОВ
Николай Петрович,
80 лет (12. 10. 1939 г.). 
 * * *
Контр-адмирал в отставке 
ДРАЧЕНКО 
Анатолий Павлович, 
75 лет (14. 10. 1944 г.).
 * * *
Полковник запаса
ОСАДЧИК
Александр Алексеевич,
60 лет (17. 10. 1959 г.). 
 * * *
Полковник в отставке
КУЗНЕЦОВ
Николай Иванович, 
70 лет (18. 10. 1949 г.).
 * * *
Подполковник в отставке 
ЩУР 
Геннадий Александрович, 
70 лет (19. 10. 1949 г.).  
 * * *
Подполковник в отставке 
КУРИН 
Анатолий Иванович, 
65 лет (19. 10. 1954 г.).
 * * *
Подполковник в отставке 
РЫЖИХ 
Владимир Александрович, 
65 лет (25. 10. 1954 г.).  
 * * *
Полковник в отставке
ПЕТРОВ
Игорь Валентинович,
65 лет (28. 10. 1954 г.).   
 * * *
Подполковник в отставке 
ЖЕРНАКОВ 
Виктор Ильич, 
70 лет (31. 10. 1949 г.).

С ильные порывы холодного 
балтийского ветра щедро раз-
брасывали капли дождя во 
все стороны. Ненастная по-
года всеми силами пыталась 

сорвать построение на верхней палубе. 
Однако все попытки стихии сводились на 
нет. Экипаж сторожевого корабля «На-
дёжный» стоял неподвижно и вниматель-
но слушал своего командира. 

– Товарищи пограничники! Мы от-
правляемся на международные учения 
«Полярис-2019», – громко проговорил 
офицер, наша цель – продемонстриро-
вать зарубежным коллегам отменную 
подготовку и выучку… 

После этих слов ветер ударил с новой 
силой, но тщетно. Уже через несколько 
мгновений, отдавая воинское привет-
ствие кораблю, моряки быстро подня-
лись по трапу и исчезли в его железной 
утробе.  

Учебная тревога на корабле – явле-
ние частое. Те, кто служил на флоте, 
хорошо помнят эту едва ли не самую 
«универсальную» команду. Её объявляют 
в разных ситуациях, например, для про-
ведения тренировок экипажа, выхода в 
море.  Вот и в этот раз в каждом уголке 
пограничного сторожевого корабля «На-
дёжный» отчётливо звучали те самые 
условные сигналы: три коротких, один 
длинный. В считанные мгновения моря-
ки заняли свои штатные места… 

Стоит отметить, что наша страна впер.

вые за последние несколько лет была при-
глашена на учения «Полярис-2019», в хо-
де которых отрабатывается поиск и спа-
сание судов, терпящих бедствие на море. 
По сценарию тренировки, проходившей 
в территориальных водах Финляндии в 
акватории Ботнического залива Балтий-

ского моря, группа кораблей и авиации 
членов Арктического форума береговых 
охран, куда входят Россия, Финляндия, 
Норвегия, Швеция, Дания и Исландия, 
отработали спасательную операцию по 
оказанию помощи тонущему судну.

От российской стороны помимо эки-
пажа «Надёжного» приняли участие 
эксперты морских спасательных коор-
динационных центров (МСКЦ) Санкт-
Петербурга, Мурманска, Архангельска, 
Калининграда и Диксона. 

По словам офицера отряда ПСКР По-
граничного управления ФСБ России по 

Калининградской области, точный сце-
нарий запланированного мероприятия 
до последнего был известен разве что са-
мим организаторам. Вводные поступали 
непосредственно в ходе тренировки. Эти 
меры необходимы для того, чтобы про-
верить реальную готовность моряков к 
действиям в условиях возникновения 
чрезвычайной обстановки. 

Российские моряки-пограничники за-
нимались поиском и спасением людей 
на воде, покинувших аварийное судно, а 
также исследовали район учений. Такие 
задачи были определены исходя из такти-
ко-технических возможностей корабля. 
Дело в том, что ПСКР «Надёжный» имеет 
самые современные навигационные си-
стемы и средства связи, артиллерийскую 
установку и возможность размещения 
палубного вертолёта и способен разви-
вать скорость до 45 км/ч. Кроме того, у 
отечественного сторожевика имеется 
хорошо оснащённый медицинский блок, 
где, при необходимости, можно опера-
тивно и качественно оказать квалифици-
рованную помощь пострадавшим.

Для сравнения, в Швеции особый ак-
цент делается на экологическую безопас-
ность, вот почему многие морские суда 
этой страны дополнительно оснащены 
боновыми заграждениями, предназна-
ченными для ограничения распростра-
нения горюче-смазочных материалов и 
других вредных веществ. Поэтому на эки-
пажи, в случае экстренных ситуаций, не-
редко возлагают обязанности по защите 
акватории от возможного загрязнения.

На всех этапах учения сотрудники бе-
реговой охраны показали слаженную и 
чёткую работу, высокие профессиональ-
ные навыки и умения, которые оценили 
партнёры по Арктическому форуму бере-
говых охран. 

К сожалению, на Балтике сценарий 
учений нередко становился страшной 
реальностью. Так, в 1994 году произошло 
крупнейшее в Европе кораблекрушение 
в мирное время. Паром «Эстония», на 
борту которого находилось 989 человек, 
совершал рейс из Таллина в Стокгольм. 
Трагедия произошла. Ночью 28 сентя-
бря с «Эстонии» подали сигнал бедствия. 
В результате сильного крена она стала 
уходить под воду. К месту чрезвычайно-
го происшествия направились несколько 
судов. Но, к сожалению, спасти удалось 
лишь 137 человек, остальные пассажиры 
и члены экипажа погибли.

А вот другой случай, произошедший 
совсем недавно. В начале октября 2018 
года в Балтийском море помощь потре-
бовалась пассажирскому парому «Regina 
Seaways», идущему под флагом Литвы. На 
нём начался пожар, в результате которо-
го вышли из строя несколько двигателей. 

Благодаря совместным усилиям проходя-
щих мимо кораблей, огненную стихию 
удалось ликвидировать. 

Спустя месяц в Балтийском море за-
тонуло польское судно, которое совер-
шало очередной коммерческий рейс. К 
счастью, весь экипаж, состоявший из 19 
человек, был спасён.

Все эти примеры красноречиво гово-
рят о том, что отработка взаимодействия 
по оказанию помощи терпящему бед-
ствие судну помогает сохранить многие 
человеческие жизни. 

Николай ГУЛЯЕВ

«Надёжный»  
не подвёл

ФОТО: пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области
Главная фаза учений - отработка организации совместных действий и маневрирова-
ния в районе спасательной операции арктической зоны 

Общая протяженность государственной 
границы в самом западном регионе Российской 
Федерации составляет 648,3 километра, из них 
170,5 километра охраняются подразделениями 
береговой охраны Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области 
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Подвигу легендарной ди-
версионно-разведывательной 
группы «Джек», действовав-
шей в тылу Восточно-Прус-
ской группировки немецких 
войск в июле-декабре 1944 
года, исполняется 75 лет. В Ян-
тарном крае вспоминают име-
на героев. «Джек» считают са-
мой успешной разведгруппой 
в истории Второй мировой 
войны. В тяжелейших услови-
ях ценные сведения о против-
нике разведчики передавали 
пять месяцев. Их деятельность 
и ещё десятков погибших раз-
ведчиков из других развед-
групп обеспечила Красной 

Армии успех в Восточно-Прус-
ской стратегической наступа-
тельной операции

Звучат имена разведчиков 
и оперативные псевдонимы 
героев. Патриотический слёт 
у п. Сосновка Полесского рай-
она посвящён 75-й годовщине 
со дня выхода разведгруппы 
«Джек» в глубокий тыл врага. 

Андрей ИВАНОВ, участ-
ник патриотического 
слета:  

- Есть ощущение, как будто 
деревья шепчут, что это здесь 
происходило. «Джековцы» - 
это пример мужества, героиз-
ма и пример для подражания.

«По следам» 
разведгруппы 
«Джек»

ФОТО: капитан-лейтенанта в отставке Валентин ВОЛОСОВИЧ
 «…И клятву верности сдержали…». Выступает участник Сталинградской битвы полковник в от-
ставке Николай Щербаков.

Судьба раскладывает перед 
нами тысячи возможностей и 
миллионы вариантов для их 
реализации. Причины и обсто-
ятельства, заставляющие нас 
выбирать тот или иной способ 
решения, чаще всего становят-
ся оправданием бездействия 
для слабых и проверкой вы-
носливости для сильных. В их 
преодолении проявляются си-
ла воли, мужество, настойчи-
вость и упорство. Характер че-
ловека, закаляясь в разных об-
стоятельствах, создает судьбу, 
которая предпочитает смелых, 
решительных и мужественных.

ЗНАКИ СУДЬБЫ

По убеждению ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
Почетного сотрудника госбе-
зопасности полковника в от-
ставке Эли Ариевича Вайнбер-
га, суть возможностей как раз 
и состоит в том, чтобы из мно-
гочисленных вариантов при-
нять правильное, единственно 
верное решение. Особенно это 
важно, когда по роду занятий 
приходится нести ответствен-
ность не только за себя, но и 
за других людей, доверивших 
тебе свои жизни и судьбы.

Заслуженный ветеран, 
перешагнувший в августе ны-
нешнего года 95-летний юби-
лей и отдавший службе в по-
граничных войсках более 30 
лет, знает это не понаслышке. 
В период с 1967 по 1977 годы, 
когда он возглавлял вначале 
Нерзаводский, а затем При-
аргунский пограничные от-
ряды, ему приходилось нести 
ответственность более чем за 
2000 человек. Тогда все приня-
тые им решения имели боль-

шое значение не только для 
судеб его подчиненных, но и 
для всей страны, укреплявшей 
свои пограничные рубежи в 
результате сложной политиче-
ской обстановки.

Пограничные отряды, об-
разованные под руководством 
Э. Вайнберга на просторах За-
байкалья на советско-китай-
ской границе, по праву счита-
ются его детищем.   

НЕРЗАВОДСКИЙ  
ПОГРАНОТРЯД

Из-за участившихся про-
вокаций на границе руковод-
ством погранвойск СССР в 
1967 году было принято ре-
шение о формировании в За-
байкалье на территории пос. 
Нерчинский Завод Читинской 
области пограничного отряда. 
Возглавить его предложили 
43-летнему подполковнику Э. 
Вайнбергу.

Кандидатуру Эли Арие-
вича, прослужившего к тому 
времени в должностях от за-
местителя начальника по-
граничной заставы «Яйджи» 
Джульфинской пограничной 
комендатуры Нахичеванского 
пограничного отряда до на-
чальника штаба Кяхтинского 
пограничного отряда, утвер-
дили на коллегии КГБ СССР, 
которую возглавлял председа-
тель В. Семичастный.

Формирование Нерзавод-
ского пограничного отряда 
началось с оборудования вре-
менного городка для личного 
состава, офицеров и членов их 
семей. В пос. Нерчинский За-
вод ожидали прибытия полто-
ры тысячи человек с техникой 
и вооружением, так что стро-
ительство началось с возведе-

ния палаточного городка, двух 
щитовых казарм, столовой и 
двух 16-квартирных домов. 
Для своевременного ввода в 
строй пограничных городков 
десяти пограничных застав, 
вновь выставляемых на со-
ветско-китайском рубеже, ему 
переподчинили строительную 
роту Даурского погранотряда.

Сложность состояла в том, 
что из 17 застав, которые пред-
стояло принять в августе, 10 
должны были выставляться за-
ново. За пять месяцев удалось 
завершить формирование от-
ряда и приступить к охране 
государственной границы. Это 
был самый тяжелый период. 
Сейчас ветеран удивляется, 
как тогда хватило энергии и 
способностей все это сделать. 

Вместе с тем обстановка 
на советско-китайской грани-
це накалялась с каждым днем. 
Китайцы, претендовавшие на 
ряд наших островов, располо-
женных на реке Аргунь, про-
воцировали конфликты, в ко-
торые нельзя было допустить 
втягивание наших погранич-
ников, поэтому нарядам по-
мимо внимательности и бди-
тельности необходимо было 
проявлять выдержку и уравно-
вешенность. 

В 1968 году получили дан-
ные о том, что китайцы гото-
вят провокацию и собираются 
большой толпой нарушить го-
сударственную границу – за-
нять один из наших островов, 
расположенных на участке за-
ставы «Старый Цурухайтуй». 
Подполковник Вайнберг при-
нял решение выдвинуть резерв 
отряда, который возглавил 
лично, на место предполагае-
мого нарушения. Расположив-
шись на острове, они органи-

зовали усиленное наблюдение 
за сопредельной стороной. 

Утром большая толпа ки-
тайцев, среди которых были 
замечены военнослужащие, с 
плакатами и оскорбительны-
ми выкриками направилась в 
сторону острова, но, обнару-

жив большое количество по-
граничников, отказалась от 
намерения перейти границу и 
осталась на своем берегу. Сол-
даты и офицеры, проявив вы-
держку, четко придерживались 
продуманного плана действия. 
Провокация была сорвана.

След на родной Земле
…и в 95 лет радуют рассветы и закаты

ФОТО: Александр БЕРТОВ
Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный сотрудник 
госбезопасности полковник в отставке Э. Вайнберг.
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Подшефные Союза ветера-
нов военной разведки из дет-
ского стрелкового клуба «Аль-
фа» демонстрируют навыки 
владения оружием. Участники 
слёта отвечают на вопросы 
викторины о советских развед-
чиках.

Виктор КУЗЬМИН, уче-
ник Сосновской средней 
общеобразовательной 
школы:

- Мне кажется, грех не 
знать о тех событиях, которые 
происходили рядом. В начале 
августа 1944 года разведчики 
захватили «языка» и получили 
ценные сведения о мощном 
укрепрайоне «Ильменхорст».

Виталий ХВАЛЕЙ, жур-
налист:

- Именно отсюда разведчи-
ки наблюдали за передвиже-
нием вражеской техники по 
дороге Кёнигсберг - Тильзит. 
Когда место было обнаружено 
противником, Иосиф Зварыка 
прикрывал отход товарищей и 
погиб смертью храбрых.

Николай СТАРОКОНЬ, 
директор Сосновской сред-
ней общеобразовательной 
школы:

- Здесь мы нашли гильзы от 
автомата ППШ и от немецкого 
пулемёта, ствол пулемётный и 
много ещё железных деталей. 
Разведчики скрывались в ред-
ком лесу, голодали, не могли 
разжечь костёр, чтобы согреть-
ся. Повсюду патрули и засады.

Полковник запаса Сер-
гей СЕРЁЖКИН, генераль-
ный директор предста-
вительства некоммерче-
ского  партнерства «Союз 
ветеранов военной раз-
ведки» в городе Калинин-
граде:

- Комплектование разве-
дывательных групп, которые 
выводились в Восточную Прус-
сию, производилось за счёт 
партизан, которые имели опыт 
ведения партизанской войны 
и выживания в экстремальных 
условиях. В этом случае этот 
профессионализм и опыт, при-

обретённый в партизанской 
войне в Белоруссии, сыграл 
ключевую роль.

Из 11-ти разведчиков груп-
пы «Джек» в живых осталось 
только трое. Наполеона Ридев-
ского и Геннадия Юшкевича до 
прихода Красной Армии укры-
вали немецкие антифашисты. 
К сожалению, на сегодняшний 
день из здравствующих остал-
ся лишь Геннадий  Владими-
рович Юшкевич -  гражданин 
Республики Беларусь.

Антон АЛИХАНОВ, 
губернатор Калининград-
ской области: 

- Мероприятия по праздно-
ванию 75-летия Победы начи-
наем сегодня. Не было бы этой 
жертвы, не было бы подвига 
наших разведчиков, не было 
бы потом тысяч сохранённых 
жизней солдат и офицеров 3-го 
Белорусского фронта. Низкий 
поклон этим героям. Слава на-
роду-победителю!

В тыл врага отправляли де-
сятки разведгрупп, но боевое 

задание выполнили единицы. 
Многие погибали сразу после 
заброски. «Джек» держался 
пять месяцев. В британской 
энциклопедии разведок груп-

пу «Джек» называют самой 
эффективной. Историю и опыт 
советских разведчиков изуча-
ют во всём мире.

Виталий ХВАЛЕЙ

Ветераны военной контрразведки возлагают живые цветы к па-
мятному знаку боевого побратима.

Произошедшие перемены 
в системе охраны советско-
китайского участка границы 
сложно было не заметить. В 
мае 1968 года Э. Вайнбергу за 
особые личные заслуги было 
присвоено очередное воин-
ское звание полковник. 

Напряжение на границе 
продолжало расти. Поэтому 
после Даманского кровопро-
литного конфликта руковод-
ство погранвойск СССР приня-
ло решение о формировании 
еще нескольких новых погра-
ничных отрядов, в том числе 
Приаргунского пограничного 
отряда. Начальником нового 
отряда назначили полковника 
Вайнберга, имевшего огром-
ный авторитет и уважение. .

ПРИАРГУНСКИЙ  
ПОГРАНОТРЯД

Первый камень будущего 
военного городка заложили в 
мае 1968 года. Предстояло по-
строить более 20 различных 
объектов. 

– Для своевременного за-
вершения строительства, 
– вспоминает заслуженный 
пограничник, – требовались 
кардинальные меры и неорди-
нарные решения. Выполнить 
поставленные задачи, на мой 
взгляд, можно было только за 
счет повышения организатор-
ской работы, привлечения до-
полнительных сил, активиза-
ции шефской помощи и усиле-
ния контроля. Первым делом 
были приняты меры по укре-
плению дисциплины и испол-
нительности. Строительный 
отряд, которым командовал 
майор В. Сидоров, был переве-
ден на круглосуточную работу 
в три смены. 

Начальник отряда пол-
ковник Вайнберг принял ре-
шение создать из офицеров 
пограничного отряда опера-
тивную группу, каждый член 
из которой был закреплен за  
конкретным отдельным объ-
ектом. Требовалась немедлен-
ная реакция на возникающие 
проблемы. Офицеры букваль-
но жили на стройке. Работа 

велась с большим напряжени-
ем. Эля Ариевич ежедневно 
вечером принимал доклады о 
проделанной работе, а утром 
проводил планерку со стро-
ителями, где уточнялся план 
на день. График ввода объек-
тов жестко контролировался. 
Большую помощь в строитель-
стве оказывали руководители 

хозяйств и предприятий. Осо-
бенно была ощутима шефская 
помощь ТЭЦ и Горно-химиче-
ского комбината, руководите-
лями которых были Н. Горбу-
нов и С. Покровский.

В начале 1970 года в пред-
усмотренные сроки заверши-
лось строительство объектов 
первой очереди. Поставленная 
задача была выполнена в срок. 

По завершении формиро-
вания в 1971 году штат Приар-
гунского пограничного отряда 
насчитывал более 2000 чело-
век. В него входили управле-
ние, 17 пограничных застав, 
радиолокационно-прожектор-
ная застава, мотоманевренная 
группа, минометная батарея, 
роты связи, автомобильная, 
инженерно-техническая и об-
служивания, автомастерская, 
духовой оркестр и школа сер-
жантского состава. 

НОВАЯ СИСТЕМА 
ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ

В начале 1972 года в по-
гранвойсках был начат экспе-
римент по переводу отрядов 
на новую систему охраны гра-
ницы, которая заключалась в 
том, что только 50 процентов 

погранзастав одновременно 
выставлялись на охрану гра-
ницы, а вторая половина в это 
время находилась в управле-
нии погранотряда, занимаясь 
боевой подготовкой и отды-
хом. Смена застав происходи-
ла ежемесячно. 

Для участия в экспери-
менте от Забайкальского по-
граничного округа перевели 
Приаргунский пограничный 
отряд. Это потребовало про-
ведения таких мероприятий, 
как переформирования штата 
отряда, полного перестроения 
охраны, создания современ-
ной материально-учебной ба-
зы, подготовки офицерского и 
личного составов. 

На охрану границы одно-
временно выставлялись 11 за-
став, 50 процентов радиолока-
ционно-прожекторной заста-
вы и 4 катера. Охрана шла по 

трем рубежам. Это позволило 
сохранить плотность охраны, 
несмотря на уменьшение ко-
личества застав на границе.

– Для отряда, – уточняет 
Эля Ариевич, – эксперимент 
дал положительные результа-
ты. Значительно повысилась 
боеготовность отряда, кото-
рый стал одним из передовых. 

За высокие показатели 
оперативно-служебной де-
ятельности Приаргунского 
пограничного отряда, кото-
рые улучшались из года в год, 
полковника Вайнберга в 1974 
году наградили высшей ведом-
ственной наградой в органах 
госбезопасности СССР – на-
грудным знаком «Почетный 
сотрудник госбезопасности», 
а в 1975 году – орденом «За 
службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени. Позд-
нее к его наградам прибавился 
орден Красной Звезды.

К тому времени Э. Вайн-
берг, уже перешагнул 50-лет-
ний рубеж и ео рапорт с прось-
бой об увольнении в запас по 
возрасту был решен положи-
тельно в декабре 1976 года на 
коллегии КГБ СССР. Преем-
ником полковника Вайнберга 
стал подполковник В. Боручен-

ко. Акт о приеме и сдаче по-
граничного отряда подписали 
30 декабря 1976 года. 

И ВРЕМЯ  
ОСМЫСЛИТЬ  
ПРОЖИТЫЙ ВЕК 

После торжественного 
увольнения в запас Эля Ари-
евич поселился в солнечной 
Одессе. Будучи по натуре чело-
веком энергичным, устроился 
работать на производственное 
объединение «Зонт». В этом 
предприятии легкой промыш-
ленности Украины он 20 лет 
возглавлял штаб гражданской 
обороны.

В апреле 1998 года ветеран 
с супругой переехали в г. Кали-
нинград. Причиной переезда 
стало желание жить рядом с 
детьми и внуками. Из-за боль-
ших расстояний не хватало 
простого общения с родными 
людьми, которые из-за распа-
да СССР оказались жителями 
другого государства.

Позже, прогуливаясь по 
мощеным улицам города, ко-
торый понравился Вайнбергу 
зелеными парками, многочис-
ленными водоемами и стары-
ми башнями, он вспоминал 
прожитые годы. Память, раз-
вертывая полотно прошедших 
событий, возвращала в про-
шлое, в котором теперь ясно 
были видны основные момен-
ты его жизни. 

Размышляя о поворотах 
судьбы, офицер все больше 
убеждался в том, что человек 
сам творит свою жизнь еже-
минутно и ежечасно - своими 
мыслями, поступками, чув-
ствами и эмоциями. И пока 
он не сдается, то всегда будет 
сильнее своей судьбы! Анали-
зируя прошлое, заслуженный 
пограничник не сомневался в 
том, что все достижения – это 
отнюдь не случайность, а ре-
зультат его трудолюбия и упор-
ства, а также привитого роди-
телями чувства долга и любви 
к той стране, в которой жили 
его родные люди. 

Елена КАНДЫБКО 

ФОТО: Тункель ИСААК
Пограничники противостоят провокации китайских властей на советско-китайской границе. 
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– Dzień dobry, pan, – вежливо 
проговорила молодая сотрудни-
ца КПП, обращаясь к гражданину 
Польши.

– Dokumenty proszḛ.
Широко улыбаясь, мужчина 

протянул контролёру красную 
книжицу с одноглавым орлом. 
Через несколько мгновений про-
верка была завершена. 

– «Szczḛśliwej podròży», – про-
изнесла прапорщик и вернула 
хозяину паспорт. В КПП «Баграти-
оновск - Безледы» Пограничного 
управления ФСБ России по Ка-
лининградской области начина-
лась новая смена…

Первое, на что обращаешь внима-
ние, прибыв в это подразделение, – 
многие контролёры разговаривают с 
польскими гражданами на их родном 
языке. Поскольку польский, как и рус-
ский язык принадлежат к славянской 
группе, выучить несколько необходи-
мых рабочих фраз не составляет боль-
шого труда даже для тех сотрудников, 
которые не имеют специальной язы-
ковой подготовки. Кроме того, стражи 
границы отмечают, что такой подход 
не только располагает людей, но и по-
зволяет более качественно исполнять 
служебные обязанности. 

Многосторонний автомобильный 
пункт пропуска «Багратионовск» ни-
когда не спит. А это значит, что потоки 
транспортных средств здесь практи-
чески не иссякают. В среднем за сутки 
границу пересекает порядка 2500 чело-
век и более 1500 автомобилей. На пер-
вый взгляд в таких условиях кажется 
невообразимым не только нести служ-
бу, но и выявлять нарушителей. Впро-
чем, для багратионовских контролёров 
эта задача вполне по силам. 

Более того, по словам заместителя 
начальника КПП, ещё несколько лет 
назад эти показатели можно было сме-
ло умножать на два. Так, если в 2014 
году через пункт пропуска проехало 
около 2 миллионов человек, то в 2018 

году их количество едва перевалило за 
отметку в 900 000 человек. Всему ви-
ной оказались санкции, введённые в 
отношении нашей страны.

Как бы там ни было, интенсивность 
пассажиропотока здесь остаётся до-
вольно высокой. Причём, время суток 
на этот показатель влияет мало. Об-
условлено это большим количеством 
населённых пунктов как с одной, так 
и с другой стороны. В будние дни око-
ло 80 процентов от общего количества 
лиц, пересекающих границу, составля-
ют поляки.  В то время как на выходных 
заметно увеличивается число россиян, 
выезжающих за пределы России. Офи-
циальные цели поездок у всех схожи: 
провести несколько дней за рубежом, 
совершить мелкие покупки. Однако не 
все лица придерживаются этого плана. 

Дело в том, что восточная часть 
Польши, рядом с которой и располо-
жен Багратионовск, считается аграр-
ным районом. Достаток местного на-
селения невысок. Большая часть жи-

телей имеет собственные фермерские 
хозяйства, чем и зарабатывает себе на 
жизнь. Поэтому многие граждане ищут 
для себя различные варианты подра-
ботки, например, занимаясь перевоз-
ками горючего из России в Польшу. 

На первый взгляд топливный биз-
нес выглядит прибыльным, ведь цена 
нашего горючего на порядок ниже за-
рубежного. На деле же всё оказывается 
куда сложнее. Пограничник рассказал, 
что ещё несколько лет назад особо жад-
ные водители не брезговали установ-
кой дополнительных бензобаков. Наи-
более часто за этим «занятием» ловили 
водителей автобусов. Пограничники 
нередко становились свидетелями кар-
тины, когда в пункт пропуска въезжал 
огромный автобус, в котором находил-
ся водитель и пара пассажиров. Чаще 
всего это были люди пенсионного воз-
раста, располагающие достаточным 
количеством свободного времени, что-
бы регулярно ездить в Россию, да ещё 
и получать за это небольшое денежное 

вознаграждение. Впрочем, никто из 
них не покидал нашу страну с пустыми 
руками. Каждый покупал разрешённое 
количество подакцизных товаров, на-
пример, алкоголь и сигареты. В резуль-
тате проведения двусторонней работы 
в отношении псевдоэкскурсионных ав-
тобусов, их количество удалось замет-
но снизить. 

Не меньшей популярностью у поль-
ских граждан пользуются отечествен-
ные сигареты. Есть категория жителей 
из близлежащих областей, которые 
буквально прониклись этим видом за-
работка. Чаще всего они покупают си-
гареты в Duty Free. Марки выбирают 
малоизвестные, стоимостью порядка 
20 рублей за пачку, а затем перепро-
дают их с хорошей наценкой. За раз 
разрешается провезти небольшое ко-
личество табака, поэтому некоторые 
особо предприимчивые граждане 
«творчески» подходят к решению этой 
проблемы: тщательно готовят схроны 
и тайники в своих автомобилях. 

– Так, чтобы транспортное сред-
ство специальным образом переделы-
валось для перевозки сигарет – сейчас 
большая редкость, – рассказывает по-
граничник. – Чаще всего, нарушители 
используют конструктивные особенно-
сти своих автомобилей…

Гораздо сложнее вопрос обстоит 
с контрабандой янтаря. По словам 
офицера с нарушениями такого рода 
эффективно помогает бороться ком-
плексный подход, подразумевающий 
совместные усилия различных под-
разделений. На его памяти было одно 
яркое задержание, произошедшее не-
сколько лет назад. Кинолог со своей 
четвероногой подопечной обследовал 
транспортные средства, убывающие в 
Польшу, как внезапно собака сработа-
ла на старенькую иномарку. В одной 
из технических полостей машины со-
трудники обнаружили пакет с янтарём 
весом около 20 килограммов. В резуль-
тате проведения разбирательства вы-
яснилось, что мужчина регулярно со-
вершал поездки из Польши в Россию. 
Так было и в этот раз, пока к нему не 
подошли неизвестные лица и не попро-
сили провезти через пункт пропуска 
увесистый мешок. За небольшое одол-
жение ему посулили хорошие деньги.

Впрочем, не только сигареты и 
минералы становятся трофеями кон-
тролёров КПП «Багратионовск». Были 
случаи, когда пограничники изымали 
холодное оружие, награды, элементы 
экипировки и другие военные атрибу-
ты, сохранившиеся со времен Второй 
мировой войны.

Вместе с тем, офицер отметил до-
статочно высокую дисциплину граж-
дан, пересекающих границу в плане 
документов. Нарушения такого рода 
здесь фиксируются крайне редко.

Моему собеседнику особенно за-
помнился один курьёзный случай, 
произошедший несколько лет назад с 
гражданкой России, которая следовала 
в Англию. Документы женщины были 
в порядке, подозрение вызывала лишь 
дата её рождения. Опытному контро-
лёру понадобилось несколько секунд, 
чтобы определить – сведения указаны 
ложные. Позже стало известно, что 
представительница прекрасного пола 
решила помолодеть на несколько лет 
путём исправления цифр. А чтобы ле-
генда выглядела правдоподобней – «пе-
реписала» возраст еще и в английской 
визе. Женщина призналась, что на 
противоправные действия она пошла 
исключительно из-за любви. Уж очень 
хотелось не ударить в грязь лицом 
перед кавалером. В итоге поездку при-
шлось отложить на неопределённый 
срок, ведь все документы автоматиче-
ски стали недействительными.

Николай ГУЛЯЕВ 

6 НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ

В ритме 
нон-стоп

ФОТО: пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области 
Международный погранпереход «Багратионовск – Безледы» расположен в 37 километрах к югу от Калининграда, в двух 
километрах от границы с Польшей.

Служебные собаки остаются незаменимым средством при поиске и задержании 
нарушителей границы, обнаружении мин, взрывчатых веществ, наркотических 
средств, с чем человеку и технике справиться сложно.
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В советское время, когда 
23-й дважды Краснознамен-
ный пограничный отряд дис-
лоцировался на территории 
Литовской ССР, 3-я погранич-
ная застава по итогам службы, 
боевого обучения, воинской 
дисциплины, уставного вну-
треннего порядка была одна 
из лучших. 

На ее участке проходили 
практику курсанты погранич-
ных войск Кубы, отрядные со-
ревнования по следопытству, 
поисковых групп и инструк-
торов службы собак. Среди во-
йсковых частей Клайпедского 
гарнизона личный состав за-
ставы всегда занимал призо-
вые места в командных спор-
тивных соревнованиях.

Подтверждением тому слу-
жат материалы в окружной га-
зете «На советских рубежах». 
Один из них – «Вновь «отлич-
но» за декабрь 1987 года.

«Нелегко добиться подраз-
делению звания отличного, но 
вот пограничникам заставы, 
где начальником майор М. Зе-
ленцов, а секретарем комитета 
комсомола рядовой О. Щукин, 

удается удерживать это почет-
ное звание на протяжении не-
скольких периодов.

В нынешнем учебном году 
напряженно проходили на за-
ставе каждое занятие и каждая 
тренировка. Строго спрашива-
ли с подчиненных командиры, 
не меньшую требовательность 
предъявляли к себе и сами 
подчиненные. А иначе нель-
зя: ведь успех, достигнутый 
в учебе, – это верный залог 
и успеха в службе. Не удиви-
тельно, что в ходе итоговой 
проверки солдаты и сержанты 
заставы продемонстрирова-
ли прочные знания и твердые 
практические навыки по всем 
дисциплинам боевого обуче-
ния, что и отметили проверя-
ющие. Особенно они остались 
довольны уровнем огневой 
подготовки и знанием воина-
ми службы и тактики погран-
войск, умением применять их 
на практике. 

Отделения, которыми ко-
мандуют сержант П. Путис и 
младший сержант А. Истомин, 
радиотехнический пост, воз-
главляемый старшим сержан-
том Андреем Корневым, вы-

полнив взятые обязательства, 
стали отличными.  По праву 
считаются на заставе мастера-
ми своего дела подчиненные 
сержанта П. Утиса – водители 
ефрейторы А Селин и Р. Кара-
сов. В постоянной боевой го-
товности находятся вверенные 
им автомашины. Не раз води-
тели доказывали, что звание 
отличников боевой и полити-
ческой подготовки они носят 
по праву. Сегодня ефрейтор 
Андрей Селин охотно делится 
мастерством с молодым води-
телем рядовым А. Черных.

Подчиненный младшего 
сержанта А. Истомина рядо-
вой М. Райчинец не так давно 
стал специалистом 2-го класса. 
На слете победителей третьего 
этапа патриотического движе-
ния «Революционный держите 
шаг!» ему была вручена Почет-
ная грамота начальника войск 
округа за достигнутые успехи в 
службе.

Нельзя не назвать в числе 
передовиков и кандидатов в 
члены КПСС ефрейторов Вла-
димира  Пятайкина и Сергея 
Алексеева. Высоклассные спе-
циалисты готовятся ныне к 

увольнению в запас. Важней-
шей их заботой является ока-
зание помощи в становлении 
молодым пограничникам – ря-
довым Г. Глинкину, В. Пятову, 
В. Кузнечикову.

В списках отличников уче-
бы и службы русский Олег 

Щукин, Белорус Николай Бу-
невич, балкарец Султан Жан-
казиев, татарин Флюс Юлбо-
рисов, башкир Наиль Сай-
фетдинов. Словом, немало на 
заставе замечательных людей, 
замечательны их дела». 

Борис ПАСТУШЕНКО

Чтобы учить, нужно… учиться

ФОТО: из архива образования музейного типа 
ПУ ФСБ России по Калининградской области. 

1987 г. Отличники боевой и политической подготовки с начальни-
ком заставы майором М. Зеленцовым и замполитом капитаном 
А. Довгаль.
 

Нами, ветеранами гра-
ницы, в октябре 2014 года 
создана региональная об-
щественная организация 
«Ветераны пограничных 
войск» Республики Баш-
кортостан. 

Для обеспечения оператив-
ного решения вопросов вете-
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бран Совет, в который вошли 
инициативные, умудрённые 
жизненным опытом люди. В 
числе их – старший сержант в 
отставке Валерий Черный, из-
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седателя организации.

В пограничные войска Ва-
лерий Черный призывался вес-
ной 1983 года Калининским 
районным военкоматом г. 
Уфы. Юноше с высокими мо-
рально-волевыми качествами, 
прошедшего практическую 
подготовку в ДОСААФ, одному 
из немногих было предостав-
лено «право ходить по послед-
ним метрам родной земли». 
По комсомольской путевке он 
был направлен в 95-й погра-
ничный Кенигсбергский орде-
нов Ленина и Красной Звезды 
отряд. После соответствующей 
подготовки несение службы по 
охране Государственной гра-
ницы СССР рядовому Черному 
было поручено исполнять на 
контрольно-пропускном пун-
кте «Калининград».

25 июня 1985 года еже-
дневная газета «Вечерняя 
Уфа» опубликовала материал 
заместителя начальника отде-
ла Башвоенкомата майора Б. 
Шабалина, в котором он при-
водит отзыв командира 95-го 
пограничного отряда о службе 

выпускника средней общеоб-
разовательной школы № 58 
Калининского района Вале-
рия Черного: «Службу по охра-

не государственной границы 
СССР сержант В. Черный уме-
ло организует и несет бдитель-
но и стойко, за что награжден 

нагрудным знаком «Отличник 
погранвойск» II-й степени. 
Личный состав отделения, ко-
торым он командует, занял 
первое место по итогам выпол-
нения взятых социалистиче-
ских обязательств за 1984 год. 
Младший командир активно 
участвует в общественной 
жизни воинского коллектива, 
являясь членом бюро ВЛКСМ, 
членом совета школы повы-
шения боевого и служебного 
мастерства». Отмечу, что наш 
земляк достойно завершил 
срочную службу в погранич-
ных войсках в звании старше-
го сержанта и в должности за-
местителя командира взвода.

– Прошло более трех десят-
ков лет, как я оставил службу, 
однако помню всё, как будто 
это случилось со мной вчера, 
– вспоминает ветеран Чер-
ный. Мне продолжает сниться 
граница –  секреты и дозоры, 
тревоги и погони, командиры 
и сослуживцы. Это подвигло 
меня к творческому отобра-
жению пограничных будней 
и традиций в стихах. Одно из 
них «Командиры границы».
Поседели отцы командиры,
Многих нет уже 

в наших рядах.
Как живете вы наши кумиры?
Я скучаю о прошлых годах.
Где теперь Ангуладзе, 

Калятунский,
Где Артемьев, Наумов, 

Сучков,
Старшина наш несменный 

Виткасов,
Где Маневский и Соколов.
Я так часто вас всех 

вспоминаю…
И память о вас и границе
Не сотрется во мне никогда!

А вот его раздумья о 
празднике 28 мая, который 
установлен «в целях воз-
рождения исторических 
традиций России и её по-
граничных войск».

Налью сегодня 
спирта фляжку.

Возможно, посещу музей.
Одев зеленую фуражку,
Повспоминаю про друзей.
Ведь этот долгожданный 

праздник
Бывает только раз в году.
И вот я в форме, при параде
На построение иду.
По округам стоят коробки
Седых не по годам ребят.
В камуфляжах и фуражках
Для выдвиженья на парад.
Как в 41-м, 45-м стояли деды 

и отцы.
Так и сейчас колонной ровной
Идут по плацу погранцы.
Из них мы не увидим бывших,
В парадном, праздничном 

строю.

Хотя стихи Валерия Черно-
го на пограничную тематику 
не совсем совершенны, но они 
несут в себе определенную 
смысловую нагрузку, в них от-
ражение личного отношения к 
прошлому, настоящему и буду-
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Пусть они будут восприняты 
читателями с открытым серд-
цем, со своими сегодняшними 
эмоциями, своей мудростью, 
без предвзятости. 

Валерий ПЕТРЯКОВ, 
член региональной  

общественной организации 
«Ветераны 

пограничных войск» 
Республики Башкортостан

Я скучаю по тебе, граница!

2008 г. Заместитель председателя региональной общественной 
организации «Ветераны пограничных войск» Республики Баш-
кортостан Валерий Черный у скульптуры памятника «Погранич-
никам всех поколений».
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Конно-пешая
 Эстафета 
пограничных 
поколений 
«Калининград – 
Адыгея»
по горным 
перевалам 
Северо-
Западного 
Кавказа

Поход по перевалам воинской славы высокогорного  jплато начинается с КПП «Лаго-Наки».

25-километровый участок плато участники Эстафеты преодолели на лошадях. На Абадзешском перевале у па мятного знака воинам 33-го полка войск НКВД. 

На Гузерипльском перевале воинской славы.

Благоустройство территории у воинского 
памятного знака на Белореченском перевале.

На Фишт-Оштенском перевале. 

ПАМЯТЬ, 
ЗАСТЫВШАЯ 
В ГРАНИТЕ

В 9:00 на мемориале «Род-
ник «Солдатский» у памятника 
павшим бойцам и командирам 
23-го погранполка, на скрижа-
лях которого начертаны имена 
41 пограничника, погибших 
при освобождении Адыгеи от 
немецко-фашистских захват-
чиков в 1942 - 1943 гг., состо-
ялся митинг, посвященный 
началу Эстафеты. В числе его 
участников – ветераны в зеле-
ных фуражках, молодое поко-
ление отряда ЮДП «Граница», 
представители общественных 
организаций. При этом необ-
ходимо  отметить, что «погра-
ничный» памятник в столице 
республики в 2013 году уста-
новлен по инициативе и на 
добровольные пожертвования 
ветеранов пограничных войск, 
отдельных предприятий раз-
личных форм собственности. 
Таким благородным делом не-
равнодушные майкопчане пре-
творили в жизнь лозунг совет-
ских времен: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 

Открыл митинг председа-
тель Совета ветеранов-погра-

ничников Адыгеи подполков-
ник в отставке Иван Давидюк. 
Выступившие на нем гости из 
самого западного региона Рос-
сии развернули привезенный 
из Калининграда дубликат 
Боевого Знамени 23-го погра-
ничного дважды Краснозна-
менного отряда и под его крас-
ным полотнищем напомнили 
собравшимся о целях и зада-
чах Эстафеты, рассказали о 
правопреемнике легендарного 
погранотряда – Службе в г. Не-
стерове Пограничного управ-
ления ФСБ России по Калинин-
градской области. После воз-
ложения цветов к подножью 
мемориала были обговорены 
вопросы взаимодействия двух 
организаций в преддверии 
75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.  

ОБЕЛИСК У ДОРОГИ
Поселок Каменномостский 

Майкопского района Адыгеи 
– стартовая точка спортивных 
маршрутов горного, пешеход-
ного, водного, лыжного, спе-
лео- и велотуризма. Преодолев 
к нему 80-километровый путь 
на легковом автомобиле, де-
лаем первую остановку у во-

инского мемориала. Здесь за-
хоронены останки 300 защит-
ников Отечества, в том числе 
и воинов 23-го погранполка. 
Наша группа, совместно с во-
дителем Ваником Азатовичем, 
возлагает цветы на мрамор-
ные плиты с выгравированны-
ми именами погибших.

Вокруг поселка расположе-
ны воспетые в романтических 
древних легендах водопады 
Руфабго, ущелье Мешоко, зна-
менитые пещеры Духан, Сак-
софон, Даховская. Здесь же 
можно встретить рукотворные 
памятники истории – древние 
курганы и дольмены. 

НА АЗИШСКОМ 
ПЕРЕВАЛЕ

Турбаза «Лаго-Наки», отку-
да начинается наша конно-пе-
шая Эстафета по перевалам 
воинской славы,  расположена 
в живописной горной расще-
лине, на высоте 1630 метров 
над уровнем моря. Попадая 
сюда, сразу ощущаешь вели-
чественное присутствие гор и 
освежающее дыхание вечных 
снегов. Приезжающих тури-
стов за очередной порцией 
адреналина на Азишском пере-
вале встречает памятный знак 
23-го погранполка с мемори-
альной плитой, установлен-
ной осенью прошлого года по 
инициативе ветеранов 23-го 
пограничного отряда г. Черня-
ховска и сотрудников Службы 
в г. Нестерове Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области. За-
метим, что установить гранит-
ную плиту, прочно прикрепив 
ее к скальной породе, оказа-
лось далеко не простым делом.

Возложив темно-красные 
гвоздики у памятного воин-
ского знака, в районе которого 
пограничникам в ходе ночного 
боя к рассвету 3 сентября 1942 
года удалось выбить немецких 
егерей с Азишского перева-
ла, следуем по намеченному 
маршруту. 

Перед нами открывается 
потрясающий вид на скали-
стые гребни хребта Уют и за-
снеженные вершины Кавказ-
ских гор. Просыпаются мечты, 
желание летать и заглядывать 
в далекие горизонты. 

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Майкоп. Члены ветеранской пограничной организации Республики Адыгея у памятника воинам 
23-го пограничного Краснознаменного полка войск НКВД СССР. 

Тропою 
памяти

Раннее утро 15 июня 2019 года. Столица Респу-
блики Адыгеи – Майкоп. На площади железнодо-
рожного вокзала встречаемся и знакомимся с на-
шим гидом – Рафиком Авджяном, прибывшем из 
Дагомыса Краснодарского края. С 1963 года он 
трудился инструктором в горных и предгорных ме-
стах Северо-Западного Кавказа, сопровождая по 
туристическим тропам тысячи граждан из разных 
уголков Советского Союза и современной России. 
После выхода на пенсию Рафик Завенович уже в 
течение 10 лет, три раза в году, отдает своеобраз-
ную дань Памяти советским защитникам перевалов 
– возлагает живые цветы к памятным знакам и во-
инским захоронениям, на личные средства, по мере 
возможности, реставрирует изъеденные временем 
и погодой обелиски. 
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Тропою 
памяти

Раннее утро 15 июня 2019 года. Столица Респу-
блики Адыгеи – Майкоп. На площади железнодо-
рожного вокзала встречаемся и знакомимся с на-
шим гидом – Рафиком Авджяном, прибывшем из 
Дагомыса Краснодарского края. С 1963 года он 
трудился инструктором в горных и предгорных ме-
стах Северо-Западного Кавказа, сопровождая по 
туристическим тропам тысячи граждан из разных 
уголков Советского Союза и современной России. 
После выхода на пенсию Рафик Завенович уже в 
течение 10 лет, три раза в году, отдает своеобраз-
ную дань Памяти советским защитникам перевалов 
– возлагает живые цветы к памятным знакам и во-
инским захоронениям, на личные средства, по мере 
возможности, реставрирует изъеденные временем 
и погодой обелиски. 
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Так начинается наше пу-

тешествие в незабываемую, 
сказочную страну гор! Но ле-
том-осенью 1942 года эти горы 
дышали огнем и смертью.

ЗАОБЛАЧНЫЙ 
ФРОНТ  

К захвату перевалов Глав-
ного Кавказского хребта нем-
цы готовились заранее. Под 
видом спортсменов-альпини-
стов и туристов они еще в 30-е 
годы часто бывали на Кавказе, 
восходили на вершины и пере-
валы, тщательно изучали бу-
дущий район боев, составляли 
подробные карты – заранее 
готовились к сражениям. Гер-
манские альпийские стрелки 
были набраны из лучших аль-
пинистов и лыжников, имели 
специальное горное снаря-
жение и вооружение, теплое 
обмундирование, вьючный 
транспорт – мулов. Они могли 
быстро передвигаться в горах, 
подниматься на ледники и 
снежные перевалы, в то время 
как у наших бойцов далеко не 
всегда было необходимое сна-
ряжение и вооружение, кроме 
того, многие из них оказались 
в горах впервые. Далеко не все 
советские командиры знали 
особенности ведения боевых 
действий в горах.

Как отмечал в своих мемуа-
рах «Битва за Кавказ» Маршал 
Советского Союза А. Гречко 
«Активные боевые действия 
здесь начались с конца августа. 
С 20 по 25 августа шли упор-
ные бои в ущелье восточнее 
горы Фишт. Для усиления на-
шей ослабленной армейской 
группы были выдвинуты 23-й 
и 33-й пограничные полки во-
йск НКВД, которые 25 августа 
с ходу атаковали противника 
и, преодолев сопротивление 
частей 97-й горнострелковой 
дивизии, отбросили врага от 
перевалов Главного Кавказ-
ского хребта».

5 сентября 1942 года ко-
мандир 23-го погранполка 
подполковник П. Казак докла-
дывал командующему 46-й 
армией генерал-лейтенанту К. 
Леселидзе: «В результате оже-
сточенных боев 1-й и 2-й бата-
льоны очистили Лагонаки от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Задача по овладению 
перевалами Абадзешским и 
Азишским выполнена. Угроза 
выхода врага через Белоречен-
ский перевал к Черному морю 
ликвидирована». 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 де-
кабря 1942 года 23-й Красноз-
наменный погранполк за об-
разцовое выполнение боевой 
задачи по овладению горными 
перевалами и освобождению 
района Лагонаки был награж-
ден вторым орденом Красного 
Знамени.

НА ЛАГОНАКСКОМ 
ПЛАТО

Нагорье Лагонаки – это 
собрание удивительных па-
мятников природы и богатей-
шей флоры. Только на хребте 
Каменное море произрастает 
405 видов растений, 124 из 
которых произрастают толь-
ко в этих местах и больше ни-

где! Здесь особый, пьянящий 
воздух, насыщенный озоном 
и запахом альпийского разно-
травья.

Перед выходом на маршрут 
к нам присоединяются двое 
парней из Москвы – Кононенко 
Степан и Александр Фирсанов. 
Ребята хорошо экипированы, 
участники восхождения на са-
мую высокую горную вершину 
России и Европы – Эльбрус, 
мечтают покорить горные вер-
шины Памира. Их активное 
участие в Эстафете вносит жи-
винку в ее общий ход, заметно 
влияет на эмоциональный на-
строй участников.

Нам на пути встречаются 
группы любителей отдыха на 
природе и тех, кто стремит-
ся сделать свои путешествия 
яркими и интересными. Всех 
привлекает огромный букет 
ярко-красных гвоздик, закре-
пленный на рюкзаке Степана 
Кононенко. Их, в количестве 
300 штук, купил на цветочном 

рынке Краснодара Рафик Ав-
джян для возложения в 30 точ-
ках – стелам, обелискам, воин-
ским захоронениям.  

Через несколько часов, 
между Азишским и Абадзеш-
ским перевалами, останавли-
ваемся у памятного знака во-
инам 33-го полка войск НКВД. 
Возлагаем цветы и, развернув 
дубликат Боевого Знамени, де-
лаем фотосессию. 

ФИШТ-
ОШТЕНОВСКИЙ 
ПЕРЕВАЛ 

Это один из самых крутых 
и опасных перевалов на всем 
плато, занесен во вторую ка-
тегорию сложности. Его высо-
та 2229 м над уровнем моря. 
После ночевки в балагане ран-
ним утром продолжаем путь 
по альпийским лугам. Дойдя 
до горного озера Псенодах, 
имеющего форму месяца, сде-
лали короткий привал. Затем 
обогнули озеро и с тяжелыми 
рюкзаками начали подъем под 
Красными скалами на седлови-
ну Пшеха-Су – Фишт. На корот-
ком отрезке длиной менее 1 
километр необходимо набрать 
более 400 метров высоты. Дви-
жение проходит по траве, мел-
ким камням, а далее по полого 
поднимающемуся склону горы 
Фишт с многочисленными кар-
стовыми воронками, трещи-
нами и провалами. Ключевой 
участок – движение по ледни-
ку и подъем по разрушенным 
скалам на западный гребень. 
Главная опасность – большие 
и малые трещины на леднике. 

Однако в это время года все 
трещины открыты, обойти нам 
их было несложно. 

После выхода на вершину 
перевала зримо ощутили все 
красоту окружающей природы 
и масштабы высот плато Лаго-
наки. А мемориальная плита 
на памятном воинском знаке 
свидетельствует, что 28 авгу-
ста 1942 года 2-й батальон 23-
го пограничного полка войск 
НКВД в ходе ожесточенного 
боя выбил немецких егерей с 
Фишт-Оштеновского перева-
ла. Пограничники потеряли в 
бою 11 человек убитыми. 

Наша главная задача – сме-
нить на высокой мачте флаг-
штока растрепанные горно-до-
линными ветрами ярко-крас-
ные полотнища. Вертикаль-
ную стойку из цилиндрических 
труб, освободив от крепящихся 
тросовых растяжек, по коман-
де Рафика Завеновича дружно 
и медленно опустили на зем-
лю. Затем он достал из рюк-
зака новые два флага – с рос-
сийским триколором и погра-
ничной символикой. Учитывая 
ветровую нагрузку и погодные 
условия на флагшток, прозрач-
ным скотчем прочно крепим 
флаги на стальной трос с дер-
жателями к металлической 
трубе, делаем герметизацию 
ее муфт на конусах, концах 
тросовых растяжек. Это обе-
спечит их надежную защиту от 
влаги и коррозии. 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ 
ПЕРЕВАЛ

На седловине перевала теп-
ло простились со Степаном Ко-
ноненко и Александром Фир-
сановым, у них заканчивался 
отпуск. Парни ушли по самому 
известному тридцатому марш-
руту «Через горы – к морю». А 
мы, оставив тяжелые рюкзаки 
в пастушьем балагане, следуем 
в урочище Черкесское, где у 
Рафика Авджяна находится за-
пас строительных материалов, 
жестяные банки с краской, 
кисти. На пути следования у 
памятных знаков возлагаем 
гвоздики, меняем истрепан-
ные ветрами полотнища на 
флагштоках. И здесь, на высо-
те более двух тысяч метров над 
уровнем моря, лично убежда-
юсь в незыблемости таких веч-
ных ценностей, как доброта, 
гостеприимство, радушие. 

На извилистой горной тро-
пе встречаемся с животново-
дом Эдвардом Депоняном, ко-
торый радушно пригласил нас 
на ужин и ночлег в добротно 
построенный дом. Позже, ве-
чером в усадьбе, знакомимся 
с его супругой Амалией, доч-
кой Илоной и другом-пастухом 
Николаем Желебовским. Вы-
ясняется, что они регулярно 
оказывают посильную помощь 
«дедушке Рафику» в его нелег-
ком, но благородном деле. И 
ранним утром, в День памяти 
и скорби, преодолев несколько 
километров горных троп, все 
они по велению сердца прибы-
ли на Белореченский перевал 
для возложения полевых цве-
тов к воинскому захоронению. 

После смены на флагшто-
ке потрепанных флагов, при-
ступили к покраске обелиска. 
К сожаленью, его не щадят не 

только горные погодные ус-
ловия, но и люди, вернее не-
люди. В большой, венчающий 
обелиск пятиконечной звезде, 
две пулевые пробоины и от-
четливо видна на выходе за-
стрявшая в металле пуля. Чуть 
дальше, на другом памятном 
знаке, расстрелянные памят-
ные плиты, доставленные в го-
ры на своих плечах в 80-е годы 
советской молодежью. 

О НЕЗАБЫВАЕМЫХ 
ДНЯХ И ЛЮДЯХ

В период проведения Эста-
феты ее участниками также 
были пройдены Армянский, 
Гузерипльский, Солдатский и 
Майкопский перевалы. Наста-
ло время возвращаться на тур-
базу «Лаго-Наки», тем более, 
что повод был существенный. 
На самой турбазе и в Лагонак-
ском участковом лесничестве 
трудится немало тех, кто ранее 
проходил срочную службу в по-
граничных войсках. Каждый 
из них в отдельности, по мере 
сил и возможностей, оказыва-
ет помощь Рафику Авджяну в 
сохранении памяти защитни-
ков перевалов. Необходимость 
взаимной помощи и поддерж-
ки обусловила их объединение 
в самостоятельную обществен-
ную организацию.

Часть обратного пути мы 
преодолели на лошадях, под 
руководством опытного ин-
структора Андрея Белозерова, 
получив массу положительных 
эмоций и незабываемых впе-
чатлений от уникальной при-
роды и общения с одним из 
самых красивых, умных и до-
брых животных на земле.

По прибытию на турбазу с 
нашей помощью было прове-
дено организационное собра-
ние по созданию обществен-

ной организации ветеранов-
пограничников. Ее председа-
телем избран рядовой запаса 
Юрий Юженко. В числе при-
оритетных задач организации 
– изготовление и установка на 
перевалах воинской славы по-
граничных столбов. 

На следующий год, год 
75-летия Победы, конно-пешая 
Эстафета пограничных поко-
лений «Калининград – Адыгея» 
вновь пройдет по горным пе-
ревалам Фишт-Оштеновского 
массива. Приглашаем всех, ко-
му дорога память о фронтови-
ках-победителях. 

И еще. Лично испытал, что 
когда попадаешь в эту удиви-
тельную горную страну, рас-
положенную на территории 
Республики Адыгея и Красно-
дарского края, ощущаешь гар-
монию природной красоты и 
комфорта, а дни, проведенные 
на маршруте, остаются в памя-
ти как самые яркие и неповто-
римые в жизни! 

А какое звездное небо в 
горах! В будничной суете мы 
очень редко вспоминаем о 
космической красоте, а если 
и удается вдруг остановить 
бесконечный бег и обратить 
свой взор к небу, то чаще ви-
дим лишь тусклые огни, про-
свечивающие сквозь дымку 
городского смога. Другое дело 
– звездное небо в горах. Пред-
ставьте себе: вокруг тишина, 
бездонное черное небо над го-
ловой, а на нем – миллиарды 
сияющих звезд… Они окружа-
ют тебя так близко, а их сияние 
настолько яркое и чистое, что 
ты просто не можешь оторвать 
взгляд от этой изумительной 
красоты. Согласитесь, ради та-
ких сказочно-близких встреч с 
космосом стоит хотя бы раз в 
жизни побывать в горах!

Григорий ЗУЕВИЧ

В настоящее время 
захоронение  
бойцов  
и командиров  
23-го погранполка 
войск НКВД 
на Фишт- 
Оштеновском 
перевале утеряно 

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Участник Эстафеты пограничных поколений «Калининград – 
Адыгея» Ваник Азатович возлагает цветы к подножью памятного 
обелиска в поселке Каменномостский Майкопского района. 



сентябрь 2019 www.kfvpr.ru 11ВЕТЕРАН

В средине августа 
1942 года наш 23-й по-
граничный полк войск 
НКВД СССР получил бо-
евую задачу: во взаимо-
действии с 33-м мото-
стрелковым полком опе-
ративных войск НКВД 
СССР и партизанскими 
отрядами остановить 
продвижение подразде-
лений немецких горных 
стрелков на юг, обо-
ронять Белореченский 
перевал, не дать против-
нику закрепиться на го-
сподствующих высотах. 

Выполнение этой сложной, 
тяжелой задачи осложнялось 
тем, что приближались осенние 
холода, а у нас не было тепло-
го обмундирования, у многих 
бойцов летнее повседневное 
обмундирование обносилось. 
А все, что нужно было для ве-
дения боевых действий, достав-
лялось на лошадях по горным 
тропам. Бывало так, что лишь 
сухарь на человека доставался 
на сутки. Не было соли и у мно-
гих расстроились желудки. 

Помощь пришла с неожи-
данной стороны. Наша раз-
ведка случайно встретилась с 
партизанами в районе стани-
цы Темнолесской. Народные 
мстители рассказали, а затем 
мы и сами убедились, где и как 
расположен противник, чем 
вооружен.Мы узнали, что за 
лесом, что у станции «Темно-
лесская», есть картофельное 
поле. И когда подразделения 
батальона заняли боевые пози-
ции, комбат, чтобы накормить 
личный состав, приказал ор-
ганизовать копку картофеля в 
ночное время. 

Помнится такой момент. 
Ночь, хоть глаза выколи, тем-
ная. Чтобы не было шума при 
движении с лошадьми, им об-
мотали копыта мешковиной. 
Подойдя к полю, лошадей с од-
ним ездовым оставили в лесу, 
вперед выслали разведку. Она 
дала знать – на поле все спо-
койно. Только успели накопать 
по мешку картофеля, а копали 
от двух застав – я и старшина 
Константин Тюльганов с под-
чиненными, как услышали 
громкие немецкие голоса.

Оказывается, немцы тоже 
пришли на поле за картофе-
лем. Мы приладили на спины 
лошадей мешки с вырытым 
картофелем и отправили ез-
довых в свои подразделения. 
А с теми, что остались, залег-
ли и открыли стрельбу в на-
правлении разговаривающих 

фрицев. После короткого заме-
шательства они с криками убе-
жали. Картофель копали почти 
каждую ночь, и каждую ночь 
была перестрелка, но жертв с 
нашей стороны не было.

Повезло и с мясом. Одна 
женщина из станицы Темно-
лесской подсказала, в каком 
месте долгое время бродит 
неизвестно чей-то большой 
бык. Нашел я его, и чтобы на-
кормить бойцов, вынужден 
был застрелить из пистолета. 
Животное быстро разделали, 
мясо поделили между заста-
вами. Досталось и семейным 
местным женщинам, которые 
дали нам немного соли.

Стали готовится к унич-
тожению противника, око-
павшегося на хуторе Русском. 
Ночью до рассвета накормили 
личный состав, пополнили бо-
еприпасы. Как сейчас помню, 
бойцы хвалили поваров за до-
бротно приготовленную пищу. 
Они сварили много картофеля 
и дали по куску мяса каждому. 
Люди впервые за долгое время 
хорошо наелись, попили род-
никовой воды. Лейтенант Ле-
онид Серов и политрук Яшнов 
говорили: «Вот бы так всегда 
кушать, воевать веселее». На 
рассвете взвилась красная ра-
кета, сигнал к наступлению. 

Когда сержант Орлов уда-
рил из трофейной пушки по од-
ному из вражеских дзотов воз-
ле хутора, мы открыли огонь 
из всех видов оружия по вы-
явленным целям. Видно было, 
как немцы, не ожидающие на-
шего удара, выскакивали в од-
ном белье из домов, в которых 
спали. Ожесточенная стрельба 
то стихает, то разгорается в 
разных местах хутора. 

Старший лейтенант В. Ко-
вальчук отдает мне приказ: 
подвести боеприпасы к месту 
боя. С красноармейцем Алек-
сандром Медведь бегу к лоша-
дям, находящимся в укрытии. 
Фрицы нас заметили и откры-
ли ружейный огонь. Бросаемся 
в канаву, по ней добираемся 
до моста и под его настилом 
следуем до лошадей. Выждав, 
когда прекратился по нам 

огонь, выскакиваем на них из 
укрытия и мчимся к хутору. И 
почти у самой его окраины по 
нам ударил пулемет, мгновен-
но сразивший моего жеребца. 
С трудом вытащив из-под него 
придавленную ногу, рядом за-
метил лежащего на земле сво-
его напарника. Неужели убит? 
Нет, жив. Из дома, рыдая, вы-
скочила женщина, увидев нас 
из окна лежащих на земле, по-
думала, что мы мертвые. Мы 
подползли к стенке сарая и ста-
ли ей кричать: не плачьте, мы 
живые, укройтесь в доме! 

 В это время немцы, не вы-
держав натиска погранични-
ков, стали поодиночке и груп-

пами убегать в сторону стани-
цы Темнолесской. Но шансов 
у них было мало. Партизаны, 
хорошо знавшие местность, 
оседлали тропы, идущие на се-
вер с хутора Русского. 

Нам достались богатые 
трофеи – 10 тонн муки, мно-
го соли, большое количество 
немецкого обмундирования, 
белья, обуви, медикаментов, 
разного снаряжения, оружия 
и боеприпасов. Обувь и чистое 
белье сразу распредели между 
заставами, каждому бойцу да-
ли про запас соли. 

В хуторе, батальон долго 
не задерживаясь, двинулся 
дальше. Переход был исключи-
тельно тяжелым. Шли с парти-
занами - проводниками по без-
дорожью, по каменистым тро-
пам, пересекая ущелья. Вышли 
на плато Лагонаки. Выбрали 
удобнее для обороны место, 
обустроили огневые позиции, 
начали варить конину.    

На рассвете вышла в развед-
ку застава старшего лейтенан-
та Николая Колганова. Вскоре 
у подножья горы завязался бой 
и появился вражеский само-
лет, который стал сбрасывать 
по нам бомбы с большой высо-
ты, но цели они не достигали. 
Бой длился весь день. 

По приказу комбата ночью 
все подразделения батальо-
на подошли к подножью горы 
и начали по крутым склонам 
взбираться на неё. Немцы ос-
вещали местность ракетами 

и вели методический огонь 
по пристреленным тропам. С 
рассветом мы были у цели. Я с 
ездовыми и лошадьми, навью-
ченными боеприпасами и про-
довольствием, каким-то об-
разом оказался впереди всех. 
Смотрим, немцы рядом, отчет-
ливо слышны их разговоры. 
Еще десяток метров и вышли 
бы прямо им в руки. Недолго 
думая, рванули назад, но тут 
уже выше поднимались на-
ши бойцы и командиры. Они 
дружно ударили по врагу и те в 
панике бежали. 

Осмотрели вражеские  зем-
лянки, которые были устроены 
на склоне горы с севера и со-
единены ходами сообщений с 
окопами. Их стены и потолки 
из бревен и досок. На нарах 
пуховые матрацы, подушки, 
белые простыни, одеяла. Име-
лись керосиновые лампы, за-
готовлены дрова, запасы воды 
и продовольствия. Позже вы-
яснили, что немцы с полицая-
ми заставили жителей станиц, 
расположенных далеко от го-
ры, внизу, на себе доставлять 
материал для постройки укре-
плений. При этом грабили их 

дома, забирая все ценное и не-
обходимое. 

Что еще помню о боях на 
Лагонаки? Вернувшийся из 
разведки старший лейтенант 
В. Ковальчук сообщил, что его 
группа распознала переодетых 
в гражданскую одежду немцев 
и их пособников, двигающих-
ся им навстречу. Впереди себя 
они гнали детей, женщин, ста-
риков, прикрываясь ими. Если 
открыть огонь, не обойдется 
без жертв среди мирного на-
селения. Как быть? Но когда 
эта разношёрстная толпа подо-
шла к залегшим среди камней 
разведчикам, местные жители 
по чьей-то команде из своих, 
дружно упали на землю и враг 
оказался как на ладони. Наши 
вмиг ударили из ручного пуле-
мета, автоматов и винтовок. 
Понеся потери убитыми и ра-
неными, оставшиеся немцы и 
полицаи разбежались. 

За прошедшие десятилетия 
время многое стерло из моей 
памяти. Но бои на заоблачном 
фронте в 1942 году мне не за-
быть до конца моих дней. 

Николай ГАНУЛА, 
участник битвы за Кавказ  

В боях на плато Лого-Наки

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Алексей Крупенин осматривает сохранившиеся на Азишском 
перевале боевые позиции 23-го пограничного Краснознаменного 
полка войск НКВД СССР. Огневые точки выложены из  камня.

В заоблачных высотах Кавказа 
бойцы и командиры 23-го 
пограничного Краснознаменного 
полка войск НКВД совершили 
коллективный беспримерный подвиг
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15 (27) июля с. г. ис-
полнилось 120 лет со 
дня рождения Ваупша-
сова Станислава Алек-
сеевича, партизанско-
го военачальника и Ге-
роя Советского Союза 
(1944) из числа воспи-
танников органов гос-
безопасности и погра-
ничных войск, посмер-
тно увековеченного на 
калининградской земле, 
известного советского 
писателя-мемуариста, 
полковника (1949), По-
чётного сотрудника гос-
безопасности.

Он родился в 1899 году в 
Литве - в местечке Грузджяй 
Шяуляйского района. Лито-
вец по исконной фамилии 
Ваупшас. Из семьи крестьяни-
на-батрака.  В 1914 году в пят-
надцатилетнем возрасте уехал 
на заработки в Москву: после-
довательно трудился земле-
копом, подсобным рабочим и 
арматурщиком в строительной 
артели. 

С октября 1917 года – боец 
красногвардейской дружины 
Лефортовского района горо-
да Москвы. В Красную Армию 
вступил добровольцем в на-
чале 1918 года. В 1919 году по 
окончании Военно-политиче-
ских курсов - политрук роты 
151-го стрелкового полка 17-й 
стрелковой дивизии Западно-
го фронта.

Первый опыт партизанской 
борьбы получил в первой по-
ловине 1920 года: «В феврале 
1920 года командир батальона 
Нехведович спросил меня, со-
гласен ли я пойти в тыл врага 
организовывать партизанские 
отряды». В апреле 1920 года в 
составе советской диверсион-
ной группы был заброшен на 
территорию панской Польши 
(западные районы Белоруссии, 
включая тогдашний Вильно). В 
дальнейшем командовал здесь 
партизанскими отрядами. 

В 1937 - 1939 годах на пра-
вах добровольца по линии 
НКВД СССР и под псевдонимом 
«Альфред» участвовал в наци-
онально-революционной во-
йне в Испании. Был старшим 
военным советником 14-го 
партизанского корпуса респу-
бликанских войск, в том числе 
обеспечивал охрану Долорес 
Ибаррури, занимался органи-
зацией и осуществлением раз-

ведывательно-диверсионных 
действий в тылу франкистских 
войск, руководил школой по 
подготовке диверсантов-под-
рывников.

По возвращении на Родину 
– ответственный работник од-
ного из управлений централь-
ного аппарата НКВД СССР. В 
Финскую кампанию – коман-
дир (с ноября 1939) лыжного 
пограничного батальона, дей-
ствовавшего на Карельском 
перешейке. Затем вновь в 
качестве разведчика-нелега-
ла (оперативный псевдоним 
«Яков») в одной из сопредель-
ных стран.

5 марта 1942 года чекист С. 
Ваупшасов, действуя под опе-
ративным псевдонимом «Гра-
дов», во главе спецотряда из 
32 диверсантов-лыжников из 
состава ОМСБОН войск НКВД 
СССР (главным образом, во-
ины-пограничники) перешёл 
линию фронта. Совершив рейд 
по тылам врага, бойцы достиг-
ли Логойского района Минской 
области Белоруссии, где раз-
вернули широкомасштабную 
партизанскую войну. Вскоре 
спецотряд, благодаря ярким 
полководческим способно-
стям своего командира, вырос 
в крупное партизанское со-
единение. Плюс в оперативном 
подчинении С. Ваупшасова на-
ходились 15 других действовав-
ших в этом районе партизан-

ских отрядов  и 72 подпольные 
и диверсионные группы. 

.Звание Героя Советского 
Союза было присвоено на ос-
новании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1944 года «О присвое-
нии звания Героя Советского 
Союза работникам Народного 
Комиссариата Государствен-
ной Безопасности СССР». Фор-
мулировка – «За образцовое 
выполнение специальных за-
даний в тылу противника и 
проявленные при этом отвагу 
и геройство».

После освобождения Бе-
лоруссии и до августа сорок 
пятого – на фронте борьбы с 
бандформированиями и во-
оружённым подпольем нацио-
налистов в Западной Белорус-
сии и Литве. При этом с июня 
1945 года – командир одного 

из четырёх спецподразделений 
Отдельного отряда особого на-
значения НКГБ СССР, которые 
по личному указанию гене-
рального комиссара госбезо-
пасности СССР Л.П. Берии бы-
ли направлены на территорию 
Литвы с задачей «обнаружение 
и ликвидация формирований 
националистического подпо-

лья, баз и штабов ЛЛА («Армия 
освобождения Литвы»).

Участник советско-япон-
ской войны: начальник че-
кистской оперативной группы, 
выполнявшей на территории 
Северо-Восточного Китая 
особые задания, связанные с 
окончательной ликвидацией 
остатков Квантунской армии. 

Во второй половине 1953 
года на основании приказа 
МВД СССР № 1822 был уволен в 
зпапс. Из Вильнюса переехал на 
постоянное место жительства в 
Москву. Находясь в отставке, 
много и плодотворно трудился 
на стезе писателя-мемуариста. 
В частности, является автором 
трёх военно-мемуарных книг о 
своей службе в органах госбезо-
пасности и участии в партизан-
ском движении в Белоруссии.

Кавалер большого количе-

ства государственных наград 
и, в частности, восьми орденов 
- четырёх Ленина, Красного 
Знамени, Трудового Красного 
Знамени Белорусской ССР, От-
ечественной войны 1-й (Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 августа 1949 года) и 
2-й степени, многочисленных 
медалей, знака «Почетный со-
трудник госбезопасности».

Умер 19 ноября 1976 го-
да, похоронен на Введенском 
кладбище Москвы.

Его имя увековечено в на-
звании одной из улиц города 
Минска. Кроме того, на осно-
вании Постановления Совета 
Министров РСФСР от 6 мая 
1980 года его имя было при-
своено 21-й пограничной за-
ставе. Это бывший военный 
городок в посёлоке Ужукальне 
Литовской ССР пограничной 

комендатуры «Капсукас – Ма-
риямполь» 16-го (Гродненско-
го) пограничного отряда За-
падного пограничного округа 
КГБ СССР. 

В связи с выводом в сентя-
бре 1992 года российских по-
граничных войск с территории 
суверенных республик Балтии 
и в целях сохранения боевых 
традиций пограничных войск 
имя Героя Советского Союза 
полковника С. Ваупшасова бы-
ло присвоено пограничной 
заставе «Победино» Красноз-
наменского района Калинин-
градской области. Она входила 
в состав 23-го пограничного 
дважды Краснознамённого 
отряда Краснознамённого по-
граничного управления ФСБ 
России по Калининградской 
области. 

Юрий РЖЕВЦЕВ

Избрав своей 
судьбой служение

Ныне погранотделение (застава) 
«имени Героя Советского Союза 
Станисловаса Ваупшасова» входит 
в состав Службы в г. Нестерове 
Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области

ФОТО: из архива образования музейного типа ПУ ФСБ России по Калининградской области. 
2007 г. Служить на именных пограничных заставах всегда было почетно и ответственно.

1980 г. Группа личного состава 21-й линейной заставы «имени 
Героя Советского Союза Станисловаса Ваупшасова» погранич-
ной комендатуры «Капсукас – Мариямполь» 16-го (Гродненского) 
пограничного отряда Западного пограничного округа КГБ СССР. 
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9 февраля 2013 года от 
приятельницы – соседки 
по дому, где прошла моя 
юность, где жили мои ро-
дители, – услыхала, что 
на этот дом, номер 38/40 
и на квартиру № 5 (что на 
втором этаже, под нашей 
квартирой № 9) – обрати-
ли внимание. Ставится 
вопрос об установке па-
мятной доски на нашем 
подъезде, по улице Чай-
ковского, в городе Кали-
нинграде, к 100-летию со 
дня рождения Николая 
Григорьевича Кравчено.

Для меня сосед этажом ни-
же казался загадкой. Появил-
ся он в 1960 году очень тихо. 
Только мама обратила внима-
ние, что приехал новый жилец 
в бывшую квартиру полков-
ника Коновалова с огромным 
количеством книг. Через не-
сколько дней внизу раздался 
стук молотка. Мама почему-то 
знала, что соседу устанавлива-
ют стеллажи для книг. Дом наш 
был немецким, трёхэтажным, 
восстанавливали его стройба-
товцы. Мы вселились в него 1 
мая 1955 года. Почему это под-
черкиваю – слышимость была   
идеальная.  Жильцами стали 
семьи офицеров.  Нам дали 
квартиру на  третьем этаже. 
Две проходные комнаты, кух-
ня, бытовые помещения, – всё 
общей площадью около  59 
квадратных метров.

Наша семья к 1960 году со-
стояла из восьми человек. Жи-
ли весьма скромно. Дорожек 
или ковриков в доме нашем 
не водилось. Каждый шажок 
отдавался эхом  на втором эта-
же.  Ранее за шум мы не пере-
живали, ведь под нами жила 
семья полковника Коновалова 
из пяти человек. Под ними, на 
первом этаже, жила семья май-
ора Юдина, в которой шесть 
человек.

Теперь, видя, что въехал 
одинокий человек, и с боль-
шим количеством книг, мама 
решила, что он занят умствен-
ным трудом, и наша актив-
ность больно будет стучать 
по его нервам. Предупредила, 
чтобы всегда помнили и не 
мешали жить человеку. Мои 
шумные братишки и ещё ма-
ленькая сестрёнка не сильно 
помнили о соседе. Не один раз 
было, что водой заливали его 
потолки. Мама восхищалась 
терпеливостью и тактично-
стью Николая Григорьевича. 
Видел как к нему приходила 
какая-то женщина. Я думала, 
что это домработница,  а ока-
залось - родная сестра, которая 

регулярно его навещала, при-
носила продукты, делала убор-
ку квартиры.  

Иногда возникал разговор 
у взрослых, почему к нему се-
мья не едет, странно, как в 
наш дом, для военнослужа-
щих, поселили гражданского 
человека. Поговаривали, что 
он вроде из разведчиков, и что 
его девушку убили на войне. 

Где он работал, родные мои 
не знали, в глаза никому не 
бросался. Ходил очень разме-
ренным широким шагом. Мне 
он запомнился очень высоким,  
стройным, одетым в черную 

офицерскую плащ-палатку с 
поднятым воротником, и на 
голове шляпа (климат у нас не 
ахти – часто идут дожди). Ле-

том  в серой костюмной паре. 
Волосы очень густые, черные 
с несильной проседью, широ-
кие темные брови и почему-то, 
мне так казалось, всегда груст-
ные большие глаза. На улице, 
увидев меня издалека, делал 
вид, что не замечает. Хотя я 
упорно с ним здоровалась и 
только иногда видела,  что в от-
вет он слегка кивает головой.

В его квартире я была один 
раз. Как-то во время учебы в 
вузе времени для написания 
реферата по политэкономии 
было в обрез, не успевала со-
брать первоисточники пред-
ложенной литературы. Идти в 
библиотеку было поздно, си-
жу в расстроенных чувствах. 
Мама решила облегчить мою 
участь, обратилась  к Николаю 
Григорьевичу (он ведь ученый, 
раз столько книг имеет). Нико-
лай Григорьевич взял название 
моей темы, список литературы 
и сказал: «Через  тридцать пять 
минут зайдёте».

Не верилось, что так просто 
решается моя проблема. Одна-
ко, вскоре, к пачке отобранных 
книг и брошюр был приложен 
листок с его цитатами по теме. 
В итоге по реферату я получи-
ла отличную оценку. Позднее, 
увидев соседа, поблагодарила. 
В ответ он предложил: «Если 
что потребуется  – обращай-
тесь ко мне». Раза два просила 
помочь, и каждый раз удив-
ляла скорость решения моих 
"учебных" вопросов.

Поколесив по стране, я 
вернулась жить в пригород 

Калининграда. Часто бывала 
у мамы. Николай Григорье-
вич болел, за ним ухаживали 
матросы. Жил он всегда очень 
скромно и тихо. Однажды 
спускаюсь от мамы и …  на 
промежуточной лестничной 
площадке оторопела – увидев 
Николая Григорьевича с двумя 
молодыми ребятами, которые 
пытались его поддерживать. 

Он был неузнаваем! Та-
ким его видела в первый раз. 
Похудевший, но необычайно 
красивый, одетый в парадную 
генеральскую форму: брюки 
с лампасами, белый китель в 
орденах и медалях, на голове 
форменная фуражка …

Я вместо «Здравствуйте» 
выпалила: «Какой же вы кра-
сивый!».

Он отстранил поддержи-
вающие руки ребят и  очень 
грустно улыбнулся.

– Что уж теперь…
Настолько это было неожи-

данно! Мы-то гадали, почему 
квартиру дали гражданскому 
человеку?  Вскоре, к большо-
му сожалению, он тихо, в оди-
ночестве ушел в мир иной 12 
апреля 1977 года. И вот теперь, 
спустя десятилетия в полный 
голос  заговорили – вспомни-
ли о нём.  А мне так и вовсе 
неловко. Кто мне реферат по-
могал написать? Подумать-то 
страшно!  Человек, фактиче-
ски спасший жизнь главам 
трёх государств – СССР, Ан-
глии, США: Сталину, Черчил-
лю, Рузвельту.

 Ада БАБИЧ

Сталинский 
герой был 
моим соседом

ФОТО: Анатолий МИШИН
Калининград. На фасаде этого дома по улице Чайковского – 38, в котором с 1960 по 1977 годы 
жил легендарный контрразведчик Николай Кравченко, Советом ветеранов Управления ФСБ по 
Калининградской области планируется к 20 декабря с.г. установить мемориальную доску.

Мы возвращались с учений.  
Где-то постреливал гром. 
У самого въезда в деревню 
Колодец да маленький дом.

Вперед проплывали ребята,  
Я же, водила лихой,
Пополнить решил радиатор
Местной живою водой.

С заданием справился споро, 
Хватит до места вполне.
Вдруг вижу: 

спешит вдоль забора
Бабушка явно ко мне.

Чувствую, будет потеха,
Спросить разрешенья не смог.
Но слышу: 

«Приехал, приехал,
Я знала: вернешься, сынок».

Меня охвативши руками,
Всем телом упала на грудь.
Доверчиво смотрит глазами, 
Как чудо боится спугнуть.

Конечно, опешил сначала,
Впервые подобный курьез.
Но чувствую: мокрою стала
Моя гимнастерка от слез.

Вроде бы в космосе дали
Мы распахнули давно, 
Но радости или печали
Предвидеть еще не дано.

«Что же пишешь так редко, 
Не балуешь весточкой мать?
Уже не приходит соседка
Старые письма читать.

Я слышу, опять канонада,
Плохи под Курском дела?
На папку-то  из Сталинграда
Мне похоронка пришла.

И на тебя похоронка 
Тоже сыночек была.
Теперь-то я знаю, 

что почтальонка
Напутала все не со зла.

Стоим, как дороги не знаем,
Вон за калиткою дом.
Пойдем напою тебя чаем
С малиною да чаберцом».

Я же плету в оправданье
Про остановку в пути, 
Про срочное очень заданье,
Стараясь глаза отвести.

Надумал такие причины,
Как некий стратег-генерал.
Пилотку достал из машины
И ей для чего-то отдал.

В губах задрожала обида, 
В глазах молчаливый укор…
В памяти заднего вида
Старушка стоит до сих пор.

Стихи вете-
рана погра-
ничных во-
йск Василия 
Плотникова 
рождаются 
на глубо-
ком чувстве 
любви к 
Родине, гордости за свою 
страну, позволяют воспи-
тывать в себе патриотизм, 
доброту и познание пре-
красного.

КОЛОДЕЦ

С 1 октября  
1945 по  
4 февраля  
1946 гг.  
генерал-майор 
Н. Кравченко 
был начальником 
Управления 
контрразведки 
СМЕРШ Особого 
военного округа 
в Кёнигсберге
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1942 год. Спасение секрет-
ных документов штаба и по-
литотдела 95-го пограничного 
полка войск НКВД стало воз-
можным благодаря энергич-
ным мерам командира авто-
мобильного взвода лейтенанта 
Леонида Чупахина, сделавшего 
все возможное и невозможное 
для эвакуации остатков родно-
го погранполка через Керчен-
ский пролив на Кубань. Дей-
ствуя по его приказу и под его 
руководством, военный шофер 
Федор Витошенков и четверо 
солдат, чьи фамилии остались 
неизвестными, построили из 
бревен и пустых бочек плот и 
на него установили служеб-
ную «эмку», в которую  загру-
зили документы. Вместо весел 
использовали доски и шесты. 
Гребли, удаляясь от крымского 
берега, под ураганным огнем 
противника и через несколько 

часов благополучно причалили 
к противоположному берегу. 

Архивные документы сви-
детельствуют: «В действующей 
Красной Армии с 22 июня 1941 
года лейтенант Л. Чупахин в 

должности командира авто-
мобильного взвода автотран-
спортной роты 97-го Черно-
вицкого пограничного отряд 
войск НКВД СССР. В составе 
пограничного отряда участво-

вал в боях с немецкими захват-
чиками на границе в районе 
Христиновки, Умани и Мон-
стырище…» (ЦАМО: ф. 33, оп. 
690306, д. 1945, л. 22). 

С ноября 1941 год - коман-

дир автомобильного взвода 95-
го пограничного полка особого 
назначения войск НКВД СССР. 
В ноябре 1941-феврале 1942 гг. 
в боях по штурму украинского 
города Дебальцево: «…В труд-
ных зимних условиях органи-
зовал бесперебойную доставку 
боеприпасов и продовольствия 
для подразделений полка, тем 
самым способствовал успеш-
ным боевым действиям по раз-
грому немецко-фашистских 
оккупантов» (ЦАМО: ф. 33, оп. 
682526, д. 779, л. 261).

«Во время наступательных 
действий Красной Армии в 
1943 году, руководя ремонтом 
подобранных полуразбитых 
автомашин, организовал рабо-
ту автомастерской так, что за 
короткий срок было отремон-
тировано и восстановлено 37 
автомашин» (ЦАМО: ф. 33, оп. 
682526, д. 779, л. 261).

Боевой путь продолжил 
в составе Управления войск 
НКВД по охране тыла войск 
Северо-Кавказского, 4-го Укра-
инского фронтов, а с мая 1945 
года – Управления войск НКВД 
по охране тыла действующей 
Красной Армии на Дальнем 
Востоке. 

По состоянию на 1955 год – 
в городе Правдинске Калинин-
градской области в должности 
командира автотранспортной 
роты – начальника автомо-
бильной службы 95-го Кениг-
сбергского ордена Ленина и 
Красной Звезды отряда. 

Кавалер двух орденов Крас-
ной Звезды, двух медалей «За 
боевые заслуги», медалей «За 
оборону Кавказа, «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 
гг.», «За победу над Японией, 
«XXX лет Советской Армии и 
Флота». Дальнейшая судьба не-
известна.

Юрий ФИЛАТОВ

Переправа, переправа!
Берег левый, 
берег правый…

1955 г. Правдинск. Командир 
роты обеспечения - начальник 
автомобильной службы майор 
Леонид Чупихин.

Таким запечатлел безымянный художник подвиг группы пограничников по спасению секретных 
документов политотдела 95-го пограничного полка войск НКВД СССР в ходе эвакуации советских 
войск в мае 1942 года из-под Керчи на Таманский полуостров. 

С 1 августа 2013 года в 
России отмечается День 
памяти российских во-
инов, погибших в Первой 
мировой войне 1914 - 1918 
годов. 

Однако в планах работы 
многочисленных ветеранских 
организаций Янтарного края, 
за редким исключением, от-
сутствует даже упоминание об 
этой памятной дате. В лучшем 
случае члены Совета ветера-
нов совместно с представите-
лями органов исполнительной 
власти, духовенства, образова-
тельных учреждений иногда 
участвуют в возложении вен-
ков и цветов к памятнику ге-
роям Первой мировой войны 
в Калининграде около Астро-
номического бастиона. Что уж 
тут говорить о памятных зна-
ках и братских захоронениях 
этого периода в разных местах 
региона?!  

Это «наследие» региону до-
сталось от Восточной Пруссии, 
которая в 1914 - 1915 годах ста-
ла местом ожесточенных сра-
жений. На ее полях прошли та-
кие крупные столкновения как 
Шталлупененский бой (17 ав-

густа 1914 г.), Гумбинненское 
сражение (20 августа), Тан-
ненбергское сражение (26 - 31 
августа). Отдельные бои про-
текали вплоть до марта 1915 
года. В дальнейшем в провин-
ции располагались лагеря для 
военнопленных. Молчаливым 
напоминанием о тех событи-
ях остались многочисленные 
братские захоронения. Едва 

ли можно найти подобные за-
хоронения той войны на про-
сторах Российской Федерации, 
за исключением Калининград-
ской области.  

Мы помним о героях Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
чтим память русских воинов в 
борьбе с Наполеоном. Но поче-
му мы предаём забвению тех, 
кто воевал на фронтах Первой 

мировой? Они что, не совер-
шили подвига? В современном 
сознании русский солдат Пер-
вой мировой  войны, скорее не 
защитник Родины, какими мы 
представляем красноармейцев 
на фотографиях сороковых го-
дов. Он скорее проигравший. 
Но так ли это на самом деле? 

Начало войны сопровожда-
лось мощнейшим патриотиче-

ским подъёмом. Её называли 
«Второй Отечественной» или 
«Великой Отечественной». На 
призывные пункты явилось 
96% подлежащих призыву. 
Страну облетели патриотиче-
ские лозунги. Но самое глав-
ное, что даже революционные 
настроения резко пошли на 
убыль перед лицом внешней 
угрозы. Разве можно при всём 
при этом говорить о трусости 
русского солдата. Нет! Что 
угодно, но только не об этом 
и уж тем более не о его под-
лых намерениях относительно 
свержении царской власти. И 
последующие два года солдат 
русской армии сражался за 
свою страну стойко, как подо-
бает настоящему герою. 

Нам досталось тяжёлое на-
следство ошибок прошлых 
поколений советского перио-
да, но, в месте с тем, нам, же 
досталась великая честь по-
пытаться всё исправить – всё 
вспомнить! Для восстановле-
ния исторической памяти и 
увековечения памяти участни-
ков Первой мировой войны и 
Георгиевских кавалеров необ-
ходима не только целенаправ-
ленная работа исследователей 
и историков, но и ветеранских 
организаций. 

Григорий ЗУЕВИЧ                                                                     

В планах работы не значится

pinterest.com
Первая мировая: отечественная, но забытая с ее героями и подвигами.
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ЮДП – добровольная 
общественная организа-
ция, проводящая работу по 
героико-патриотическому 
воспитанию молодёжи и 
привлечению её к охране 
государственной границы. 
Один из первых отрядов 
ЮДП был создан в селе 
Копаная Балка Одесской 
области в 1958 году. В 
1959 году Центральный 
совет Всесоюзной пионер-
ской организации поддер-
жал инициативу, и с это-
го времени отряды ЮДП 
стали создаваться во всех 
приграничных районах 
СССР.

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Первичная ветеранская организация пограничной службы Озер-
ского городского округа, которую возглавляет подполковник в 
отставке А. Балабаев, активно занимается военно-патриотиче-
ским воспитанием молодежи. Ветераны знакомят ребят с истори-
ей погранвойск, организуют посещение музеев и памятных мест, 
связанных с героической историей пограничных войск, проводят 
совместно спортивные соревнования.

ПОГРАНИЧНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Годовщина свадьбы – 
значимое событие в жиз-
ни любой семьи, а золотая 
свадьба – событие значи-
мое вдвойне. Не каждый 
получает такой подарок в 
зрелости – «золотую свадь-
бу», пожалуй, только те, 
кто сложили воедино «зо-
лотое терпение» и «золо-
тое понимание», пройдя 
все испытания, которые 
встретились на жизнен-
ном пути.

50 лет совместной жизни 
отметили супруги Валерьян 
Ильич  и Лариса Киргизбековна 
Рыгаевы. Для них годы пронес-
лись незаметно. Кажется, толь-
ко вчера они познакомились, 
влюбились, готовились к свадь-
бе, совсем недавно обзавелись 
жильем, радовались сыновьям 
и особенно внукам. Их четверо 
– Никита, Илья, Егор, Даша.

Воин-интернационалист 
Валерьян Ильич всю свою со-
знательную жизнь посвятил 
служению Отечеству в органах 
государственной безопасно-

сти. В составе Ограниченного 
контингента советских войск 
в Афганистане решал важные 
и сложные задачи. Это были 
самые тяжелые для семьи ис-
пытания - ждать, верить, наде-
яться и любить!  Лариса Кир-
гизбековна - настоящая боевая 
подруга. Все эти годы она рабо-
тая на производстве, даже с вы-
ходом на заслуженный отдых, 
умело хранит и поддерживает 
семейный уют и тепло. 

Для золотых юбиляров се-
крет семейного счастья прост: 
любовь, уважение, взаимопо-
нимание, любовь к детям, вну-
кам. Каждый новый день они 
встречают с благодарностью 
за то, что жизнь продолжается, 
принося всё новые радости и 
заботы.

Совет ветеранов Управле-
ния ФСБ по Калининградской 
области поздравляет чету Рыга-
евых со счастливым 50-летием 
семьи  и желает всегда оста-
ваться друг для друга настоя-
щим золотом. 

Полковник в отставке 
Сергей ЗАХАРОВ

ФОТО: Жанна ЗОЛОТАРЕВА
У Валерьяна Ильича и Ларисы Киргизбековны Рыгаевых за-
мечательные дети и внуки, для которых они символ мудрости, 
любви, терпения и семейных традиций.

Золотая свадьба

Выпуск данного номера газеты «Ветеран янтарных рубе-
жей» осуществлен при финансовой поддержке Правитель-
ства Калининградской области в рамках реализации проекта 
«Увековечивание памяти военнослужащих 95-го погранично-
го Кёнигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отря-
да, погибших при защите государственной границы СССР».

Широк и разнообразен круг 
деятельности Совета ветеранов 
Управления ФСБ по Калинин-
градской области, который воз-
главляет полковник в отставке 
Сергей Захаров.

 Это  –  юбилейные меро-
приятия, торжественные и те-
матические утренники и вече-
ра… Конференции, «круглые 
столы», экскурсии и иные фор-
мы работы, в том числе и на 
паритетных началах с другими 
общественными ветерански-
ми объединениями Янтарного 
края…  Рабочие контакты и 
иные формы взаимодействия 
с органами законодательной 
власти, муниципальными об-
разованиями и администра-
тивными структурами… По-
ездки по местам боевой сла-

вы, связанные с важнейшими 
историческими событиями 
в жизни государства и обще-
ства… Работа в подшефных 
школах, Центре помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей «Наш дом» г. Зе-
леноградска… Совместный се-
мейный отдых на Балтийском 
побережье, поездки на охоту и 
рыбалку, по грибы…

Приоритетное место в де-
ятельности Совета ветеранов 
занимает задача сплочения 
офицерской общественности в 
целях обеспечения максималь-
ной консолидации всех патри-
отических сил для сохранения 
и поддержания стабильности в 
обществе и государстве.

Полковник в отставке  
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

«Мы, ветераны, много  
в жизни можем…»

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Активисты ветеранского движения капитаны 1 ранга в отставке 
Алексей Иволгин и Владимир Старцев, майор в отставке Вале-
рьян Рыгаев, подполковник в отставке Владимир Смыченко (сле-
ва направо)

Год назад ушёл из жизни 
солдат - фронтовик, полковник 
в отставке Василий Шарпатов. 
Недавно, по случаю установ-
ки на его могиле памятного 
знака, члены Совета УФСБ 
региона с вдовой покойного 
посетили военно-мемориаль-
ный комплекс в Медведевке и 
возложили цветы.

После Победы лучшие го-
ды своей жизни Василий Архи-
пович посвятил делу защиты 
государственной безопасно-
сти СССР. Его отличала без-
заветная преданность Родине 
и делу, которому он служил, 
высокие качества учителя-на-
ставника, позволившие вос-
питать не одно поколение че-
кистов. 

Его ратный путь в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
из далекой, Богом забытой 
деревни Шарпаты, что в Ки-
ровской области, отмечен ор-
деном Отечественной войны 
2-й степени, медалями - «За 
отвагу», «За оборону Кавка-
за», «За оборону Советского 
Заполярья». 

Полковник в отставке 
Анатолий ПЕТРОВ

УТРАТА

Помним
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Фотовзгляд границы
из прошлого в настоящее и будущее…

Мемориал у поселка Шатрово Калинин-
градской области погибшим советским во-
инам-мотоциклистам в феврале 1945 года. 

Балтийск. Морские стражи у памятника Петру I. 

Патриотами, как и солдатами, не рождаются.  

Ветераны границы.

Даже в век высоких технологий  
не обойтись без Божьего благословения. 2008 год. Черняховск. У памятника герою.

2008 год. Эстафета Дружбы.

В погранслужбе ФСБ России считают служебных 
собак незаменимыми в охране границы.


