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77 ЛЕТ СО ДНЯ ШТУРМА И ВЗЯТИЯ 
ГОРОДА-КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГ

НАРОД НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ.

ИХ СЛАВА, ИХ ПОДВИГ – БЕССМЕРТНЫ!

Для штурма города-крепо-
сти Кёнигсберг в апреле 1945 
года были задействованы пять 
пограничных полков войск 
НКВД СССР. 13-й Виленский 
(в полосе 39-й армии), 31-й 
ордена Красной Звезды (в по-
лосе 11-й гв. и 50-й армий), 
33-й ордена Красной Звезды 
(в полосе 11-й гв. армии), 86-й 
(в полосе 43-й и 50-й армий), 
132-й Минский (с рассвета 9 
апреля в полосе 11-й гв. ар-
мии) и 217-й (занимался охра-
ной тыла по периметру города 
и выполнял военно-конвойные 
функции). 102-я и 104-я От-
дельные маневренные группы 
пограничных войск. Три свод-
ных чекистско-войсковых от-
ряда действовали по одному в 
полосе наступления 11-й гвар-
дейской, 43-й и 50-й армий.

Приказом Верховного Глав-
нокомандующего № 084 от 17 
мая 1945 года «за образцовое 
выполнение заданий командо-
вания в боях с фашистскими 
захватчиками при овладении 
городом-крепостью Кёнигсберг 
и проявленные при этом до-
блесть и мужество» воинского 
почётного наименования «Ке-
нигсбергские» были удостоены:

– 31-й пограничный ордена 
Красной Звезды полк войск 
НКВД СССР;

– 33-й пограничный ордена 
Красной Звезды полк войск 
НКВД СССР;

– 86-й пограничный полк 
войск НКВД СССР. 
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

Телефон доверия  
В 2021 году на «теле-

фон доверия» Феде-
ральной службы без-
опасности Российской 
Федерации поступило 
74780 звонков.

Сообщения, содержащие 
оперативно значимую ин-
формацию о возможных при-
знаках противоправной дея-
тельности, направлены для 
проверки и принятия мер с 
учётом компетенции в орга-
ны ФСБ и ФСО России.

На «телефоны доверия» 
территориальных органов 
безопасности осуществлено 
18473 звонка, в основном ин-
формационного и справоч-
ного характера. В результате 
проверки и реализации по-
ступившей информации воз-
буждено 11 уголовных дел, 
из них 1 по ст. 280 УК России 
(публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской 
деятельности), из незаконно-

го оборота изъяты 3 единицы 
огнестрельного оружия, 78 
патронов и 1,5 кг пороха. Пре-
сечена незаконная деятель-
ность 4 игорных заведений. 
Задержан чиновник, нахо-
дившийся в международном 
розыске за получение взятки 
в размере 20 млн. рублей.

Кроме того, сотрудниками 
силового ведомства предот-
вращены попытки совер-
шения мошеннических дей-
ствий в отношении 563 граж-
дан, у которых вымогались 
денежные средства якобы от 
имени должностных лиц ор-
ганов безопасности с исполь-
зованием подставных теле-
фонных номеров ФСБ России.

В 2022 году в России 
вступили в силу новые 
правила распределения 
по степеням секретно-
сти сведений, содержа-
щих государственную 
тайну. 

Так, с 1 января у данных 
есть три степени секретно-
сти. Первая — данные особой 
важности. К ней относятся 
сведения о внешнеполити-
ческой, экономической, на-
учно-технической, военной, 
разведывательной, контрраз-
ведывательной и оператив-
но-розыскной деятельности, 
распространение которых 
может нанести ущерб инте-
ресам страны.

Вторая категория — совер-
шенно секретные данные. В 

эту группу входят данные из 
перечисленных областей, но 
речь идет уже об интересах 
не всей России, а госоргана 
или отрасли экономики.

Третья категория — се-
кретные данные. В нее 
правительство отнесло все 
остальные данные из числа 
сведений, составляющих го-
стайну, распространение ко-
торых может нанести ущерб 
предприятиям, учреждени-
ям или организациям, рабо-
тающим в перечисленных в 
первом пункте областях. 

Сотрудники регио-
нального управления Фе-
деральной службы без-
опасности изъяли у ли-
дера местной ОПГ круп-
ную партию наркотиков 
и оружие. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, 
противоправная деятель-
ность была пресечена в 
ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий.

В ходе обыска места про-
живания подозреваемого об-
наружены и изъяты наркоти-
ческие средства и психотроп-
ные вещества, в частности, 
более 21 кг гашиша, более 18 
кг МДМА (экстази в таблети-
рованной форме), более 5 кг 
мефедрона, более 4 кг амфе-
тамина, более 2 кг героина. . 
Кроме того, изъяты три еди-
ницы оружия и боеприпасы 
к ним.

В отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное 
дело. Ему грозит лишение 
свободы на срок до 20 лет. 
В настоящее время прово-
дится комплекс оперативно-
розыскных мероприятий и 
следственных действий для 
установления всех обстоя-
тельств преступления.

По  данным Управления 
МВД, трафик наркотических 
веществ из-за рубежа в Ка-
лининградскую область со-
кратился из-за пандемии и 
закрытых границ. Наркотор-
говля в регионе сместилась в 
киберпространство. 

О секретности и гостайне

Вредные привычки

Начало ей было положе-
но в посёлке Морское у воин-
ского захоронения старшего 
сержанта Георгия Харитоно-
вича Швабова, погибшего 3 
февраля 1945 года на Курш-
ской Косе, и у мемориала 
советским воинам в посёлке 
Рыбачий. В последующие 
дни общественные меропри-
ятия продолжились возле 
воинских мемориалов в по-
сёлке Муромское и городе-

курорте Зеленоградске. 
Представители админи-

страции округа, Калинин-
градской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров По-
граничной службы (войск), 
Зеленоградского окружного 
Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов, 
юнармейцы, присутствую-
щие на мероприятии жите-

ли посёлков почтили память 
павших воинов Красной Ар-
мии минутой молчания и 
возложили цветы и венки к 
подножию мемориалов.  

Напомним, что акция 
«Вахта памяти» впервые бы-
ла проведена в 1988 году. Ми-
нобороны СССР и ЦК ВЛКСМ 
приняли совместное по-
становление о замене «Все-
союзного похода по местам 
боевой, революционной и 
трудовой славы» на «Вахты 
памяти» по розыску и пере-
захоронению павших защит-
ников Отечества.

Татьяна СИЛОНОВА 

ФОТО: Татьяна БАРБАК
Мемориал советским воинам в посёлке Рыбачьем на побережье Куршского залива Балтийского 
моря. Юнармейцы и ветеран границы Михаил Олейник – участники акции «Вахта памяти».

«ВАХТА ПАМЯТИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Её экспонаты – рассекре-
ченные уникальные архив-
ные документы о злодеяни-
ях нацистов и их пособни-
ков на территории бывшей 
Восточной Пруссии в 1941 
– 1945 гг. Значительная их 
часть свидетельствует о пре-
ступлениях нацистов в от-
ношении узников лагерей. 
На территории Восточной 
Пруссии находилось 48 ла-
герей, из них 31 трудовой. 
Непосредственно  в Кёниг-
сберге размещалось 16 ла-
герей, в самом крупном из 
которых томились 22 тыся-
чи заключенных. И самые 
невыносимые условия бы-
ли именно у советских во-
еннопленных, которых фа-
шисты использовали лишь 
для выполнения тяжелой и 
грязной работы. 

Среди представленных 
материалов протоколы 

опросов пособников наци-
стов – поляков и эстонцев, 
а также спецсообщения Кё-
нигсбергского оперсектора 
НКВД СССР, содержащие 
сведения о фактах зверско-

го истребления граждан 
СССР, Франции и Румынии. 
Так, в одном из них заме-
стителю наркома НКВД ге-
нерал-полковнику Аркадию 
Аполлонову было доложено, 
что 15 мая 1945 года были 
арестованы трое нацистов, 
руководившие массовыми 
расстрелами в Кёнигсберге 
советских и итальянских во-
еннопленных, а также мир-
ных граждан, насильно вы-
везенных из СССР.

Самыми легкоуязвимы-
ми жертвами нацистов были 
дети. Согласно их идеологии 
убийство детей рассматри-
валось как часть расовой 
борьбы. Зажиточные юнке-
ра-землевладельцы часто ис-
пользовали в качестве рабов 
военнопленных и граждан-
ских лиц. Славянских деву-
шек выставляли на торги по 
15 марок за душу. 

Прошло уже 77 лет с того 
дня, когда был низвергнут 
фашизм, но преступления 
не имеют срока давности. И 
самое главное для нас – не 
предать забвению память 
о погибших. Пока мы пом-
ним, мы живем.

Полина СТАНКЕВИЧ 

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. ПОМНИТЬ ВЕЧНО
В фойе здания Управления ФСБ России по Ка-

лининградской области открыта необычная вы-
ставка,  посвященная геноциду советского наро-
да в годы Второй мировой войны в рамках реали-
зации историко-просветительского проекта «Без 
срока давности».  

На территории Зеленоградского муниципаль-
ного округа стартовала ежегодная региональная 
военно - патриотическая акция «Вахта памяти». 
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ЮБИЛЯРЫ

Вдова
КЕПЕЛЬ 
Валентина Ивановна, 
75 лет (20. 03. 1947 г.). 

* * *
Старший лейтенант в отставке 
БОЧКАРЕВ 
Сергей Николаевич, 
60 лет (21. 03. 1962 г.). 

* * *
Вдова
КРЕСТЬЯНКИНА 
Лидия Егоровна, 
80 лет (23. 03. 1942 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга в отставке
ПРЕСНЯКОВ 
Владимир Александрович, 
70 лет (27. 03. 1952 г.). 

* * *
Полковник в отставке
ДЕНИСОВ 
Александр Сергеевич, 
65 лет (28. 03. 1957 г.). 

* * *
Старший прапорщик в отставке 
БЕЛЕЦКАЯ 
Татьяна Яковлевна, 
65 (30. 03. 1957 г.). 

* * *
Капитан в отставке
ГАВРИЛОВ 
Олег Анатольевич, 
65 лет (31. 03. 1957 г.). 

* * *
Вдова
ИСАЕВА
Зинаида Ивановна, 
90 лет (03. 04. 1932 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ЛИСТОПАДОВ 
Виктор Викторович, 
60 лет (03. 04. 1962 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
ГРАЕВ 
Евгений Витальевич, 
70 лет (07. 04. 1952 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
КАЗЬМИН 
Олег Валентинович, 
60 лет (07. 04. 1962 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
ЗЕНЬКОВ 
Валентин Сергеевич, 
85 лет (17. 04. 1937 г.). 

* * *
Капитан в отставке
ГУЛИЧ
Галина Владимировна, 
60 лет (18. 04. 1962 г.) 

* * *
Майор в отставке
ТИХОМИРОВ 
Валентин Борисович, 
65 лет (18. 04. 1957 г.). 

* * *
Майор в отставке
РЫБАЛКИНА 
Надежда Михайловна, 
65 лет (20. 04. 1957 г.).  

* * *
Капитан 2 ранга в отставке 
БЕСПАЛОВ 
Владимир Алексеевич, 
60 лет (22. 04. 1962 г.).

* * *
Вдова
ЦУНСКАЯ 
Мария Александровна, 
90 лет (30. 04. 1932 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
МУРЗИН
Александр Юрьевич, 
65 лет (02. 05. 1957 г.). 

 

А рассказать предложи-
ли о том, что в Великой От-
ечественной войне мы по-
бедили потому, что были все 
вместе – народы Советского 
Союза. Беседовать мне дове-
лось с учащимися двух седь-
мых классов. Ну, хорошо или 
не очень я выступил, оцени-
вать не стану. Мне со свер-
стниками беседовать легче, 
чем с 13-летними подростка-
ми. Но как сумел, рассказал.

Однако взялся я за под-
готовку данной заметки не 
с целью похвалить себя за 
вклад в патриотическое вос-
питание, вовсе нет. Спросил 
я у школьников, кто из них 
принимал участие в ше-
ствии Бессмертного полка. В 
каждом классе поднялось по 
четыре-пять рук. Спросил, 
кто из них может рассказать 
что-то о своих дедах-праде-

дах, которые воевали. В од-
ном классе юноша сказал, 
что его прадед служил ма-
шинистом на паровозе, ко-
торый перегонял эшелоны с 
нефтью от Астрахани. В дру-

гом классе девушка рассказа-
ла, что у них хранится газета, 
в которой рассказывается, 
как воевал её прадед…

Всё!..
– Ребята стеснялись, по-

тому и не поддержали разго-
вор, – пояснила мне учитель-
ница.

Что ж, быть может, и 
так. Сейчас принято ругать 
и критиковать общество в 
целом и школу в частности 
за снижение в молодёжной 
среде патриотизма. Оно, ко-
нечно, правильно. Однако 
же, как ни крути, а базовые 
ценности личности заклады-
ваются в семье – это аксио-
ма. Если в семье рвётся связь 
поколений – в этом виновата 
школа?.. Если дети не знают, 
как и где воевал их дед или 
прадед – в этом виновато об-
щество?.. Право, простите за 
патетику, не думаю, что под-
жаривать колбасу на Вечном 
огне пойдёт недоросль, кото-
рому родители рассказыва-
ли, в честь кого/чего зажжён 
этот символ.

Но есть у этого вопроса и 
ещё одна сторона. Коль вы-
явлена в обществе такая про-
блема, быть может, пришла 
пора и школе со своей сто-
роны проявить инициативу. 
Например, объявить кон-
курс сочинений о памятни-
ках, которые напоминают об 
истории становления и раз-
вития самой западной обла-
сти России… Или ко Дню за-
щитника Отечества – чтобы 
каждый рассказал о войне 
своих прадедов… Благо, сей-
час при наличии интернета 
найти соответствующую ин-
формацию не так трудно.

Впрочем, вторгаться в 
учебный процесс – не моя 
прерогатива. Искренне на-
деюсь, что выступления мои 
не прошли впустую. 

Николай ПОЛЕСЬЕВ 

ПОБЕДИЛИ МЫ ВМЕСТЕ…
Не так давно меня 

пригласили выступить 
в одну из городских 
школ. Посещать раз-
личные общественные 
мероприятия в учебных 
заведениях мне дово-
дилось не раз, так что 
я согласился. На мой 
взгляд, ветеран обязан 
выступать перед школь-
никами и вообще перед 
молодёжью – если его 
приглашают, конечно. 
Даже если особо не 
умеешь ораторствовать.

Воспитанники православной гимназии Калининградской епар-
хии Русской Православной Церкви на экскурсии в погранотде-
лении (застава) имени Козлова М. М. Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области, судьба которого свя-
зана с необычной судьбой нашего края.

Здание, в котором рас-
полагается экспозиция, 
представляет определенную 
историческую ценность. По-
строенное в начале прошло-
го века в немецком стиле 
фахверк, оно пережило бом-
бардировки во время Второй 
мировой войны и сохранено 
до наших дней практически 
без особых изменений в кон-
струкции.

Основной базой для экс-
позиции стали материалы 
из комнат или залов боевой 
славы расформированных 

23-го пограничного дважды 
Краснознаменного отряда, 
95-го пограничного Кёниг-
сбергского ордена Ленина и 
Красной Звезды отряда, От-
дельного отряда погранично-
го контроля «Калининград»; 
предметы, переданные вете-
ранами границы и их семья-
ми; документы из государ-
ственных архивов Россий-
ской Федерации. 

Постоянная музейная 
экспозиция расположена в 
выставочных залах общей 
площадью 160 кв. м. и насчи-

тывает более 700 уникальных 
экспонатов. Она построена по 
хронологическому принципу 
и раскрывает историю фор-
мирования и развития по-
граничной охраны со времен 
средневековой Руси до наших 
дней. Среди представленных 
в экспозиции персоналий – 
Герои Советского Союза, по-
граничники, чьими именами 
названы заставы, корабли, 
воины-интернационалисты, 
представители пограничных 

династий. Работает постоян-
ная выставка огнестрельного 
и холодного оружия, демон-
стрируются образцы. Особен-
ный интерес представляет 
коллекция подполковника в 
отставке Александра Плато-
нова, насчитывающая более 
1000 пограничных знаков и 
наград. Иконотеку ещё в 60-е 
годы прошлого столетия на-
чал собирать его отец – вете-
ран Пограничных войск.

Борис ПАСТУШЕНКО

ТУТ ВСТРЕЧИ, 
ЗНАНИЯ  
И ТЕПЛЫЕ СЛОВА

Познавательно и интересно, превращаясь в воспитателя и учи-
теля, проводит экскурсии с молодёжью по залам образования 
музейного типа Пограничного управления ФСБ России по Ка-
лининградской области полковник в отставке В. Шевченко – 
один из инициаторов и создателей пограничной экспозиции.

Посещаемость образования музейного типа 
Пограничного управления ФСБ России по Кали-
нинградской области вызывает неподдельный 
интерес аудитории и растет из года в год. На ка-
лининградскую улицу Суворова-15 приезжают на 
экскурсии воспитанники детских домов, кадеты, 
юнармейцы, студенты, жители и гости города. 
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Старший прапорщик в отставке 
МОРОХИНА 
Галина Алексеевна, 
75 лет (04. 05. 1947 г.).

* * *
Вдова
СЫЧЕВА 
Людмила Ивановна,
 70 лет (04. 05. 1952 г.). 

* * *
Старший мичман в отставке
ГАВРИЛОВСКИЙ 
Николай Филиппович, 
85 лет (08. 05. 1937 г.).

* * *
Майор в отставке
ГНЕДАЯ 
Галина Георгиевна,
60 лет (08. 05. 1962 г.). 

* * *
Вдова
ЧУРКИНА 
Людмила Николаевна, 
70 лет (08. 05. 1952 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
КРИНИЦКИЙ 
Дмитрий Александрович, 
60 лет (12. 05. 1962 г.). 

* * *
Старший прапорщик  в отставке 
ЗЕЛЁНАЯ 
Нина Васильевна, 
60 лет (15. 05. 1962 г.). 

* * *
Вдова
КОСТЕНКО 
Наталья Павловна, 
75 лет (17. 05. 1947 г.). 

* * *
Капитан 1 ранга в отставке 
ПУЗИК 
Сергей Николаевич, 
65 лет (18. 05. 1957 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга в отставке
АБРОСИМОВ 
Сергей Николаевич, 
65 лет (19. 05. 1957 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
КАРИМКУЛОВ 
Абдусаттар Саидович, 
70 лет (19. 05. 1952 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
БЕРЕЖНОЙ 
Виктор Егорович, 
65 лет (22.05.1957 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
ГАРЕНКО 
Игорь Анатольевич,
60 лет (25. 05. 1962 г.). 

* * *
Старший прапорщик  в отставке 
ЕВТУШЕВСКАЯ 
Лариса Ефимовна, 
70 лет (25. 05. 1952 г.). 

* * *
Старший мичман в отставке 
ЕМЕЛЬЯНОВ 
Геннадий Михайлович, 
65 лет (28. 05. 1957 г.). 

* * *
Старший лейтенант в отставке 
ИВАЩЕНКО 
Надежда Ивановна, 
70 лет (29. 05. 1952 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
ДАЩИНСКИЙ 
Вадим Анатольевич, 
60 лет (02. 06. 1962 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
ГОРБУШИН
Юрий Борисович, 
70 лет (04. 06. 1952 г.). 

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

О самоотверженных бо-
евых действиях 2-го погра-
ничного отряда войск НКВД 
Молдавской ССР, в составе 
которого он находился, сооб-
щалось в сводке Совинформ-
бюро. Он, как и многие дру-
гие пограничники, отдали 
жизнь, чтобы приблизить 
майские салюты 1945 года. 

В январе 1940 года, когда 
мне было всего четыре меся-
ца, отца призвали в Красную 
Армию. Службу он проходил 
в Молдавии во 2-м погра-
ничном отряде, в котором 
было немало уроженцев из 
Башкирии. В их числе – за-
меститель политрука одной 
из пограничных застав 3-й 
комендатуры Василий Утин. 

Пограничная застава, где 
служил отец, находилась не-
далеко от города Калараш 
на берегу реки Прут. При не-
сении службы по охране го-
сударственной границы он 
не раз задерживал наруши-
телей границы, лазутчиков, 
диверсантов. 

В феврале 1941 года, ког-
да страна отмечала ХХ годов-
щину создания погранвойск, 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР отец в чис-
ле 140 пограничников стра-
ны был награжден медалью 

«За боевые заслуги». Вручали 
её в Кремле. Мама из писем 
мужа знала об этой государ-
ственной награде, о чём с 
гордостью рассказывала род-
ным и близким людям.

В одном из писем отец 
писал, что в грядущей войне 
может погибнуть, и просил 
любимую женушку вырас-
тить сильную, независимую 
и уверенную в себе дочь, па-
триотку страны. Летом 1941 
года мама получила известие 
о муже  – «пропал без вести». 
Но долгие годы она и я не ве-
рили в его гибель, надеялись, 

что он вернется. В 50-е годы 
из письма боевого друга отца 
стали известны подробности 
его смертельного ранения в 
бою в первый день войны. 
Умирая, он очень беспокоил-
ся за нас. В 60-е годы на мой 
запрос военный комиссар 
города Стерлитамак (в про-
шлом столица Автономной 
Советской Башкирской Ре-
спублики) письменно сооб-
щил, что красноармеец Ах-
мадеев А. А. умер от ран 30 
июня 1941 года и похоронен 
в братской могиле города Ки-
шинева. 

Прошло 80 лет со дня на-
чала Великой Отечественной 
войны. Погибшему отцу бы-
ло всего 23 года, и моя боль 
потери никогда не уйдет, 
пока я буду жива. Недавно 
я передала из Москвы фото-
графические материалы, 
рукописные и печатные до-
кументы о нём в музей по-
граничной и боевой славы 
школы № 37 городского 
округа город Уфа и в музей 
Дома пионеров и школьни-
ков Альшеевского района Ре-
спублики Башкортостан. 

Римма НИКИТИНА 

ОТЕЦ СКВОЗЬ ГОДЫ  
СМОТРИТ НА МЕНЯ
И СНОВА ПАМЯТЬ ОБЖИГАЕТ БОЛЬЮ

Музей пограничной и боевой славы школы № 37 имени Героя Советского Союза В. Г. Недошиви-
на городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Здесь практикуется использование 
музейных предметов учащимися в качестве учебных пособий на уроке.

Мой отец Ахмадеев 
Абдульман Абдрахма-
нович был в числе тех, 
кто первым принял на 
себя удар нацистско-
го агрессора 22 июня 
1941 года. 

А спустя 30 лет Юрий Вла-
димирович приехал в Кали-
нинград на съемки художе-
ственного фильма «Двадцать 
дней без войны». Съемочную 
группу «Ленфильма» поме-
стили тогда в лучшую город-
скую гостиницу  «Москва» на 
проспекте Мира.  

В массовых съемках этого 
интересного, трогательного 
и волнующего фильма при-
нимали участие и курсанты 
Калининградского высше-

го военно-инженерного ко-
мандного ордена Ленина 
Краснознаменного учили-
ща имени А. А. Жданова. По 
просьбе командования учи-
лища майор Г. Зацерковный, 
проходивший в нём службу, 
выступил в приятной для 
себя роли личного шофё-
ра великого артиста Юрия 
Никулина – человека очень 
скромного, отзывчивого и 
простого.

Выбор в пользу кандида-

туры Георгия Моисеевича 
не был случаен: как недавно 
вернувшийся из длительной 
заграничной командиров-
ки он только что обзавёлся 
новенькой «Волгой» ГАЗ-21, 
причём редкого в регионе 
цвета – приятно-бежевого. В 
силу этих обстоятельств ему, 
как владельцу шикарного 
по советским меркам лиму-
зина, и поручили встретить 
великого артиста на Южном 
железнодорожном вокзале, 

прокатить по городу, при-
везти на встречу с личным 
составом в училище, а когда 
придёт время отъезда обрат-
но в Москву – доставить на 
вокзал к поезду.

На память о том собы-
тии осталась фотография, 
сделанная на территории 
военного городка КВИУИВ в 
Борисово, где Григорий За-
церковный на нём первый 
слева. На заднем плане – та 
самая бежевая «Волга»… 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ

Любопытный факт из биографии народного 
артиста СССР Юрия Никулина. Оказывается, он, 
активный участник Великой Отечественной во-
йны, в 1945 году был награждён медалью «За 
взятие Кёнигсберга». 
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ПАТРИОТАМИ,  
КАК И СОЛДАТАМИ,  
НЕ РОЖДАЮТСЯ
ИХ ВЗРАЩИВАЮТ ПОЛНОКРОВНАЯ ЖИЗНЬ  
И ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ ВЕТЕРАНОВ

Прошло пять лет, пролетели как 
один день. Не всё вначале складыва-
лось у кадетов так, как хотелось. При-
шлось меняться каждому, избавлять-
ся от привычек, мешавших хорошо 
учиться, добросовестно осваивать 
дисциплины дополнительного об-
разования. Так, многие ребята запи-
сались в спортивные секции и стали 
защищать честь школы на спортив-
ных городских и областных меропри-
ятиях, завоевывая призовые места. 
Кадетский класс в полном составе  
участвовал в областном конкурсе ис-
полнителей бального танца, где занял 
первое место на региональном уров-
не. Они были лучшими по итогам 
смотра-конкурса строя и песни среди 
кадетских классов учебных заведе-
ний общего образования.

Это только незначительная часть 
тех высот, которые достигли кадеты-

пограничники. Сегодня они заметно 
отличаются от других учащихся тем, 
что более организованны, собраны и 
лично дисциплинированны. А коман-
дир отряда Елизавета Кряучунайте не 
только усвоила лидерские  качества, 
но и почерпнула навыки профессио-
нального руководителя, возглавляя 
более двух лет школьный Совет. «Это 
моя палочка-выручалочка», – говорит 
о ней директор школы Светлана Пав-
ленко. 

Успехам воспитания и обучения 
кадет во многом способствует и то 
благосклонное деловое внимание, 
которое постоянно им оказывает ру-
ководство школы – директор Свет-
лана Евгеньевна, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Алла 
Сергеевна, классный руководитель 
кадетского класса Наталья Юрьевна. 
Сколько тревог, сколько сомнений 
и переживаний вынесли они со дня 
открытия кадетского класса. Ныне, 
когда организационные трудности 
позади, они кажутся несущественны-
ми, а вначале все воспринималось 
по-другому. В настоящее время перед 
кадетами стоит не менее важная за-
дача – успешно окончить в текущем 
учебном году девятый класс. 

Каждый раз массу впечатлений у 
воспитанников оставляет организо-
ванное посещение образования му-
зейного типа Пограничного управле-
ния ФСБ России по Калининградской 
области, где уникальные выставоч-
ные экспонаты представляют основ-
ные этапы становления и развития 
пограничной службы России, её де-
ятельность и традиции за огромный 
исторический период – от легендар-
ных трёх богатырей до современных 
российских пограничников. 

Способствуют патриотическо-
му воспитанию кадет и регулярные 
встречи с участниками локальных 
военных конфликтов и антитеррори-
стических операций. И, в частности, 
с полковником в отставке Виктором 
Спириденком – бывшим начальни-
ком 479-го пограничного отряда осо-
бого назначения Калининградской 
группы Пограничных войск ФПС 

России, военнослужащие которого 
проходили боевую стажировку в го-
рячих точках Северного Кавказа и 
на таджикско-афганской границе. 
По инициативе Виктора Петровича 
и при всесторонней поддержке Зи-
наиды Васильевой, которая ранее 
возглавляла окружной Совет депута-
тов Неманского городского округа, в 
городском сквере на улице Победы 
установлен памятный знак с имена-
ми погибших стражей границы. Воз-
ле него ветераны пограничных войск 
в урочный час проводят с молодёжью 
Урок мужества, посвященный Дням 
воинской славы и памятным датам 
России. 

Не так давно кадеты стали участ-
никами экскурсии в Отдел в г. Совет-
ске Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области. 
Сотрудники погранслужбы позна-
комили любознательную молодежь 
с основным вооружением, техниче-
скими средствами охраны границы. 
Кинолог со служебной овчаркой про-
демонстрировал, как проводится за-
держание нарушителей государствен-
ной границы. А в учебном классе, в 
котором проводятся теоретическая 
подготовка и стрельба на тренажёре, 
ребята из электронного пистолета по-
пробовали попасть в «десятку». Благо-
даря такому формату мероприятия, 
кадеты пополнили запас знаний о 
пограничной службе и получили по-
ложительные эмоции.

Подполковник в отставке  
Олег СЛАВСКИЙ 

Фото Светланы ВЛАСОВОЙ

С большим желанием кадеты посетили Отдел в г. Советске Пограничного управ-
ления ФСБ России по Калининградской области, где для них была проведена об-
ширная экскурсия по быту и месту несения службы сотрудников, выставка специ-
ального снаряжения и вооружения российского пограничника. 2019 год.

Время неумолимо движется 
вперед. Кажется, совсем не-
давно мальчишки и девчонки 
средней общеобразователь-
ной школы № 2 города Немана 
в торжественной обстановке в 
Доме культуры посвящались 
в кадеты-пограничники, где 
полковник запаса Владимир 
Шевченко вручал им знамя ка-
детского отряда, береты и от-
личительные значки.  

В преддверии Дня защитника Отече-
ства занимательные истории из воен-
ной практики ветерана Олега Славско-
го надолго запомнятся мальчишкам и 
девчонкам, ведь жизненные уроки – са-
мые ценные для подрастающего поко-
ления. 21 февраля 2022 года. 

Урок мужества у памятного знака стражам границы в городском сквере. 
Неман, сквер на ул.  Победы, 4 сентября 2019 года. 

ОТЕЦ СКВОЗЬ ГОДЫ  
СМОТРИТ НА МЕНЯ
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Самые частые неприятные последствия 
у людей, которые перенесли коронавирус-
ную инфекцию – проблемы с лёгкими, сла-
бость, утомляемость; сердечно-сосудистые 
заболевания; потеря обоняния и выпадение 
волос; психологические и психические рас-
стройства. В данном случае направление на 
реабилитацию, которая осуществляется ис-
ключительно на добровольной основе, вы-
даёт лечащий врач пациента. У людей, пере-

нёсших ковид, не должно быть повышенной 
температуры тела, воспалительных измене-
ний в анализах крови, а ПЦР-тест должен 
быть отрицательный.

Но где и как военные пенсионеры и члены 
их семей могут пройти реабилитацию, если 
на территории Калининградской области нет 
санаторно-курортных и оздоровительных уч-
реждений ФСБ России?

Во-первых, они могут воспользоваться ус-
лугами гражданских медучреждений по ме-
сту жительства. Так, для реабилитации ко-
вид-пациентов региональное министерство 
здравоохранения открыло подразделение 
на базе Центральной городской клинической 
больницы, где лечение проводится по поли-
су ОМС. Восстановиться после COVID-19 
можно и в многопрофильных санаториях Ян-
тарного края, расположенных на берегу Бал-

тийского моря. Их программа восстановле-
ния наполнена самыми разными по эффекту 
процедурами.

Во-вторых, лечебная база поликлиники 
УФСБ России по Калининградской области 
располагает современным диагностическим 
и лечебным оборудованием, где работают 
опытные специалисты. Ими не только ока-
зывается своевременная медицинская по-
мощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией в стационарных условиях, но и 
проводятся реабилитационные мероприятия 
в амбулаторных условиях. 

И в третьих, санаторно-курортные учреж-
дения ФСБ России, расположенные в цен-
тральных и даже северных регионах нашей 
страны, принимают пациентов для прохож-
дения реабилитации переболевших корона-
вирусом в средней и тяжёлой формах. 

Реабилитация после коро-
навируса возможна в санатор-
но-курортных и оздоровитель-
ных учреждениях ФСБ России. 
Их география разнообразна, 
но каждый может выбрать 
здравницу, исходя из реко-
мендаций врача, её профиля и 
предпочтений. 

ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ

Центральный клинический 
санаторий имени Ф. Э. Дзер-
жинского специализируется на 
оказании превентивной и восста-
новительной помощи лицам с до-
нозологическими состояниями, а 
также лечении больных с забо-
леваниями сердечно-сосудистой, 
костно-мышечной и нервной си-
стем, органов дыхания и пище-
варения, болезней кожи, прове-
дении медико-психологической 
реабилитации. 

Санаторий «Звездочка» 
размещён в городе Геленджике 
на берегу Чёрного моря. Он пред-
назначен для восстановления и 
укрепления здоровья больных с  
заболеваниями органов дыхания 
нетуберкулезного характера, ор-
ганов кровообращения, нервной, 
костно-мышечной системы, ко-
жи, подкожной клетчатки. 

Санаторий «Анапа» – при-
оритетным направлением в ра-
боте здравницы является вос-
становительное лечение детских 
болезней, при этом в ней можно 
полноценно отдохнуть и оздоро-
виться всей семьёй. 

КАВКАЗСКИЕ  
МИНЕРАЛЬНЫЕ  
ВОДЫ

Санаторий «Жемчужина 
Кавказа» в городе Кисловодске. 
Его  ведущим лечебным профи-
лем являются заболевания орга-
нов ЖКТ, обменных процессов 
организма, мочеполовых заболе-
ваний, нервной системы и опор-
но-двигательного аппарата.

Санаторий «Кисловодск». 
Его ведущий лечебный профиль: 
эндокринные заболевания, нерв-
ная система, дыхательный аппа-
рат и ЛОР-органы, опорно-двига-
тельная и кровеносная системы 
человека

Санаторий «Кавказ» рас-
положен на высоте 600 метров 
над уровнем моря в городе Же-
лезноводске. Здравница пред-
назначена для лечения больных 
с заболеваниями органов пище-
варения, почек, мочевыводящих 
путей и нарушением обмена ве-
ществ.  

РЕСПУБЛИКА  
ДАГЕСТАН

Санаторий «Дагестан» нахо-
дится в 14 километрах от города 
Махачкалы на живописном по-
бережье Каспийского моря. Это 
многопрофильное учреждение 
для лечения больных с заболе-

ваниями опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой 
и нервной систем, органов пище-
варения, нарушениями обмена 
веществ и пациентов с гинеко-
логической и урологической па-
тологией.

КАБАРДИНО- 
БАЛКАРИЯ 

Санаторий «Ленинград» 
разнесён в парковой зоне горо-
да-курорта Нальчик. Он предна-
значен для лечения больных с за-
болеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, центральной и пе-
риферической нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
нарушений обмена веществ, бо-
лезней уха, горла и носа, кожи и 
подкожной клетчатки. На терри-
тории курорта более 20 источни-
ков и скважин с минеральными 
водами различного химического 
состава. 

ИРКУТСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Санаторий «Байкал» устро-
ен в посёлке Листвянка Иркут-
ского района, на берегах знаме-
нитого озера Байкал. Среди ме-
тодов лечения также применяет-
ся оздоровление минеральными 
водами – для питья и наружного 
применения в виде ванн, лечеб-
ные сапропелевые грязи.

КРЫМСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА

Санаторий «Черноморье» 
расположен в 4-х километрах от 
центра города Ялты. Здравница 
широкого профиля, в которой ле-
чат заболевания сердца и сосу-
дов, органов дыхания, уха-горла 
и носа, костно-мышечную систе-
му, заболевания ЖКТ. 

Санаторий «Пограничник» 
в городе Ялте раскинулся неда-

леко от Ливадийского парка. В 
нём лечат сердечно-сосудистую 
систему, нервную систему и ока-
зывают общеоздоровительные 
процедуры.

Санаторий «Евпатория» 
предназначен для лечения де-
тей и взрослых с заболеваниями 
органов дыхания, кожи, опорно-
двигательного аппарата, сердеч-
но-сосудистой и нервной систем 
в условиях черноморского побе-
режья Крыма.

ПОДМОСКОВЬЕ
Санаторий «Москвич» рас-

полагается на берегу Клязьмин-
ского водохранилища в деревне 
Сонино Мытищинского района. 
В здравнице успешно лечат за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания нету-
беркулезного характера, болез-
ни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, а также 
пациентов после травм и опера-
ций на опорно-двигательном ап-
парате. . 

Клинический кардиологи-
ческий санаторий «Кратово» 
находится в городе Жуковский в 
35 километрах от Москвы. В нём 
успешно осуществляется лече-
ние заболеваний нервной и эндо-
кринной систем, органов дыха-
ния, пищеварения и нарушения 
обмена веществ.

Санаторий «Семёновское» 
раскинут в Ступинском районе 
на берегу реки Лопасная, на тер-
ритории родовой усадьбы Ор-
ловых «Отрада». В пансионате 
проводится лечение заболева-
ний костно-мышечной, нервной 
и сердечно-сосудистой систем 
человека.

Санаторий «Дубрава» 
устроен в посёлке Поведники 
Мытищинского района на берегу 
Клязьминского водохранилища. 
Сегодня здравница оказывает 
курортное лечение широкого  
спектра: общеукрепляющие про-
граммы, лечение заболеваний 
ЖКТ, опорного аппарата чело-
века, обмена веществ, моче-по-
ловые заболевания.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19 

Где восстановить силы, если вы переболели 
короновирусом?

Военно-медицинской службой Управ-
ления ФСБ России по Калининградской 
области и министерством здравоохране-
ния региона разработан порядок прове-
дения реабилитации для людей, перебо-
левших COVID-19. 

Центральный клинический санаторий имени Ф. Э. Дзержинского расположен в Сочи на берегу 
Черного моря. Корпуса окружены роскошным парком с вековыми деревьями и специально орга-
низованными оздоровительными парковыми зонами. В таких природных фитокомплексах подби-
раются растения, которые определенным образом будут влиять на состояние организма, оказывая 
лечебное воздействие. 
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ВЛАСТЬ В КЁНИГСБЕРГЕ  
В АПРЕЛЕ 1945 ГОДА

Задачи, если кратко, были 
таковы. Не допустить уничто-
жения промышленно-хозяй-
ственных объектов, складов. 
Организовать приём и учёт 
освобожденных из лагерей 
советских граждан (они на-
зывались у немцев «восточ-
ные рабочие»). Взять на учет 
немецкое гражданское на-
селение (более 100 тысяч че-
ловек). Запустить объекты 
жизнедеятельности города. 
Провести его зачистку от 
оставленных  здесь фашист-
ских диверсионных групп. 
Не допустить возникновения 
и распространения эпидеми-
ологических и иных опасных 
заболеваний.

Остановлюсь на деятель-
ности 4-й военной коменда-
туры, которую возглавлял 
гвардии майор Буряков. Её 
граница проходила через 
Южный вокзал, Ленинский 
проспект до моста, захваты-
вала остров Канта и Октябрь-
ский. Обследование терри-
тории начали с элеватора на 
Шенфлизе и Орудийном за-
воде (завод «Электросварка» 
и фирмы). В цехах оказались 
готовые орудийные стволы, 
шестиствольные минометы, 
лафеты. Там же в одном из 

подвалов служебного здания 
взяли группу солдат с млад-
шим офицером. Затем обна-
ружили спиртзавод. Некото-
рые цистерны оказались с 
прострелянными отверстия-
ми, через которые выливался 
спирт. Пришлось забивать их 
деревянными пробками.

На мясокомбинате (Аллея 
Смелых) в охлаждаемых ка-
мерах нашли мясные полу-
фабрикаты, фарш. В убойном 
цехе обнаружили огнестрель-
ное устройство, которое ис-
пользовали для забоя скота. 
На Аллее Смелых-72, где ны-
не стоит десятиэтажка, сразу 
за ней территория ДСК и кор-
пус немецкого склада. В нём 
на первом этаже оказались 
готовые орудийные стволы, 
лафеты, минометы и др. На 
верхних этажах обнаружили 
в консервации пилы, топоры, 
косы, серпы, лопаты и другое 
хозяйственное имущество.

Обследовали Кафедраль-
ный собор. Штукатурка с 
росписями на религиозные 
темы на большей части пло-
щади была разбита или отви-
сала большими листами. По 
полу разбросаны толстые ру-
кописные книги в твердом зе-
леном переплете. На гробни-
це Канта армейские шутники 
написали мелом: «Теперь ты 
понял, что мир материален?» 
Под собором с южной сторо-
ны оказался большой сухой 
подвал. В нем нашли склад 
медикаментов. На стеллажах 
– коробки, пакеты и другие 
упаковки. Помню, что там 
были пенициллин, сыворот-
ки. Позже военные медики 
все вывезли.

Запомнилась Унтерхаб-
бергштрассе, начинавшаяся 
от перекрестка современных 
улиц Дзержинского, Октябрь-
ской и Песочной. На ней раз-

мещались вплотную друг к 
другу кафе, фотостудии, па-
рикмахерские, пивные, не-
большие магазинчики. Из 
подвалов шел смрадный тя-
желый дух. На улице Богдана 
Хмельницкого был располо-
жен женский монастырь. Зда-
ния его составляли большой 
квадрат, в середине которого 
находилась кирха – нынеш-
нее здание нашей филармо-
нии. Позже мы обнаружили 
тайный ход, который привел 
нас в обширные двухъярус-
ные подвалы кирхи. Здесь 
оказались запасы различного 
военного снаряжения, авто-
маты, фаустпатроны, тюки, 
рулоны тканей с советскими 
этикетками. 

10 апреля, в первой по-
ловине дня, я был в районе 
бункера Ляша у здания уни-
верситета, где находился 
гарнизон, не согласившийся 
капитулировать. Универси-
тет блокировали танком и са-
моходкой. Подошла машина 
с радиоустановкой, вынесли 
динамик на вершину раз-
валин, и немец-антифашист 
зачитал ультиматум. Через 
некоторое время гарнизон 
выкинул в окно белое полот-
нище. Сдалось в плен около 
50 человек. В подвалах уни-
верситета оказались запасы 
провизии: консервы, бочки 
с вином, хлеб, обернутый в 
три слоя пергамента, с клей-
мом 1939 года. 

Нас удивило большое ко-
личество брошенных в го-

роде велосипедов. Каждый 
военный в итоге имел вело-
сипед, а то и мотоцикл. Были 
случаи, когда кучи велосипе-
дов и мотоциклов оказыва-
лись заминированными. Мы 
об этом знали и были осто-
рожны. Цепляли за ближай-
ший велосипед проволоку, 
заходили за угол, тянули и… 
иногда раздавался взрыв.

Были случаи мародерства 
и насилия. Но когда об этом 
становилось известно коман-
дованию, виновники престу-
плений жестоко наказыва-
лись трибуналом. Карались 
связи с немецкими женщи-
нами. Было объявлено, что 
специально оставлены вене-
рические больные. В первые 
несколько месяцев, чтобы 
выехать из Кёнигсберга, надо 
было представить справку об 
отсутствии венерических за-
болеваний.

Управление районом и 
связь с населением осущест-
влялись через назначенного 
бургомистра. Жителям было 
объявлено, кто он и где на-
ходится. В четвертом районе 
бургомистром была женщи-
на. Она хорошо говорила по-
русски, так как до войны ра-
ботала в германском посоль-
стве в Москве секретарем-ма-
шинисткой.

Мы, представители вла-
сти, работали по 18 – 20 часов 
в сутки. Надо иметь в виду, 
что не было электроэнергии, 
водопровода, рабочей кана-
лизации, газа. Сейчас, отме-
чая 77-ю годовщину апреля, 
мы сами изумляемся, сколь 
велика была тогда физиче-
ская и моральная нагрузка. 

Пётр ЧАГИН,
председатель общественного 
комитета ветеранов военных 

комендатур 1945 года

НАЛАЖИВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МИРНОЙ ЖИЗНИ В РАЗРУШЕННОМ ВОЙНОЙ  
МНОГОТЫСЯЧНОМ ГОРОДЕ

Перед решающим 
штурмом 30 марта ко-
мандующий 3-м Бело-
русским фронтом мар-
шал А. М. Василевский 
подписал приказ о соз-
дании в Кёнигсберге вре-
менных органов власти: 
управления военного 
коменданта и 8 военных 
комендатур. Первым во-
енным комендантом стал 
генерал-майор из штаба 
фронта М. В. Смирнов. 
Военные комендатуры 
вступали в город в пере-
довых боевых порядках 
полков, каждая со своего 
направления.

Калининград - здание бывшей районной военной комендатуры 
№ 2 на улице Нарвской.

В этом здании на проспекте Мира с апреля 1945 года размещалось Управление военного комендан-
та города-крепости Кёнигсберг.
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Не развитых по разным 
причинам сюжетных линий 
исследования операций в 
Восточной Пруссии практи-
чески не имеется. За одним 
исключением. С учётом ре-
шения Главной редакцион-
ной комиссии фундамен-
тального труда подготовить 
отдельный (шестой) том под 
названием «Тайная война. 
Разведка и контрразведка в 
годы Великой Отечествен-
ной войны» авторы сюже-
тов о Гумбинненской и Вос-
точно-Прусской операциях 
(впрочем, как и о других опе-
рациях) не раскрывали роль 
советских органов госбезо-
пасности.

В данном материале пред-
принята попытка до неко-
торой степени наверстать 
упущенную возможность, 
используя в том числе и рас-
секреченные материалы ве-
домственных архивов Феде-
ральной службы безопасно-
сти России и Министерства 
обороны РФ.

Начнём с общих положе-
ний. На этапе подготовки 
операции военные контрраз-
ведчики не могли не учиты-
вать следующие особенно-

сти оперативной и военно-
политической обстановки 
на театре будущих боевых 
действий в Германии: 

1) Восточная Пруссия – 
это цитадель германского 
милитаризма с соответству-
ющим духовным настроем 
населения; 

2) Сложившийся с дорево-
люционных времён жёсткий 
кон т рразведывате льный 
режим на территории Прус-
сии, опиравшийся на доста-
точно выраженную склон-
ность местных жителей к 
сообщениям в полицию обо 
всём подозрительном, резко 
сокращал возможности раз-
вёртывания зафронтовой ра-
боты аппаратов «Смерш» 2-го 
и 3-го Белорусских фронтов; 

3) Отсутствие (в отличие 
от оккупированной совет-
ской территории) каких-ли-
бо подпольных и партизан-
ских структур, способных 
заранее собрать и передать 
армейским чекистам пусть 
и отрывочную, но дающую 
основание для проведения 
розыскной работы информа-
цию; 

4) Не следовало ожидать 
поступления необходи-

мых сведений и от Первого 
управления Народного ко-
миссариата государственной 
безопасности (НКГБ) СССР. 
Как известно, оно не имело 
своей агентуры ни в разве-
дывательно-полицейских 
органах в Восточной Прус-
сии, ни на её территории во-
обще. Это касалось и Главно-
го разведывательного управ-
ления Генерального штаба 
Красной Армии, разведорга-
нов фронта и армий. Четвёр-
тое (разведывательно-дивер-
сионное) управление НКГБ 
СССР не располагало своими 
спецотрядами для операций 
в Восточной Пруссии и не 
имело таких планов на бли-
жайшую перспективу;

 5) В освобождённых от 
оккупантов Белорусской и 
Литовской ССР, т.е. в тылу 
двух наших фронтов (3-го 
Белорусского и 1-го Прибал-
тийского) воссоздавались 
органы НКГБ и НКВД, но 
они ещё были достаточно 
слабы, чтобы вести закор-
донную работу на землях 
Германии. Надеяться прихо-
дилось только на войсковые 
аппараты «Смерш» и разве-
дывательные подразделе-
ния войск НКВД по охране 
тылов, задействованных в 
операциях фронтов и армий. 
В примыкавших к советской 
границе районах Восточной 
Пруссии не приходилось рас-
считывать на использова-

ние возможностей оператив-
ных аппаратов Управления 
пограничных войск НКВД 
Литовского округа, посколь-
ку они начали функциони-
ровать только с 28 октября 
1944 года, когда боевые дей-
ствия в Восточной Пруссии 
уже шли.

В тылах фронтов действо-
вали националистические 
литовские группы и отряды 
«Армии Крайовой» (в запад-
ных районах Белоруссии). 
На их счету было немало 
террористических актов в 
отношении офицеров и сол-
дат Красной Армии. Доста-
точно вспомнить, что одним 
из отрядов «АК» 24 августа 
1944 года были убиты и со-

ОСОБЫЙ ОТДЕЛ 
МОЛЧАЛИВОГО ПОДВИГА
РОЛЬ ОРГАНОВ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ПОДГОТОВКИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК К ОПЕРАЦИЯМ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 1944 – 1945 гг.

Об операциях войск Красной Армии в Восточ-
ной Пруссии существует немало исследований, о 
них рассказывается в мемуарах военачальников 
и политических работников. В одном из послед-
них (по времени появления) исследований, опу-
бликованных в фундаментальном многотомном 
труде «Великая Отечественная война 1941 – 1945 
годов», Восточно-Прусской операции уделено бо-
лее 30 страниц. Благодаря «альбомному» форма-
ту издания, увеличивающему объём помещённого 
текста, и наличию достаточно большого количе-
ства фотоиллюстраций перед читателем предста-
ёт чёткая картина происходивших событий.
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жжены несколько военнос-
лужащих. Среди них был и 
Герой Советского Союза под-
полковник Александр Ка-
нарчик. Агентурным путём 
сотрудники «Смерш» уста-
новили место дислокации 
террористов, и в ходе чекист-
ско-войсковой операции все 
они были уничтожены. 

В Литовской ССР дей-
ствовала националистиче-
ская организация «Шаулю 
Саюнга». Она имела в своём 
составе достаточно много 
немецких пособников, уча-
ствовавших в карательных 
операциях, а также активно 

действовавших агентов раз-
ведывательных и полицей-
ских органов оккупантов. 
Отдельные националисты – 
члены организации проник-
ли в ряды Красной Армии в 
ходе мобилизации. Их пред-
стояло выявить и изолиро-
вать.

В конце августа 1944 года 
отделом контрразведки 39-й 
армии через агентурные воз-
можности была вскрыта и 
ликвидирована резидентура 
немецкой разведки. Как вы-
яснилось в ходе следствия, 
все участники резиденту-
ры ранее участвовали в ка-
рательных акциях и перед 
приходом частей Красной 
Армии прошли спецподго-
товку для ведения диверси-
онно-террористической дея-
тельности в нашем тылу. 

В данных условиях для по-
вышения эффективности де-
ятельности управлений кон-
трразведки (УКР) «Смерш» 
3-го Белорусского и 1-го 
Прибалтийского фронтов, а 
также отделов контрразвед-
ки нескольких армий 2-го 
Белорусского фронта, пред-
назначенных для наступле-
ния в Восточной Пруссии, 
требовалось резко активизи-
ровать их взаимодействие. 
Известно, что в 3-й Белорус-
ский фронт в разное время 
были включены 3, 21, 28, 33, 
43, 48, 50-я и 3-я воздушная 
армии. 1-й Прибалтийский 

фронт состоял из 2, 6 и 11-й 
гвардейской, 4-й ударной, 39, 
43, 51, 61 и 5-й гвардейской 
танковой армий, а также 
3-й воздушной. От 2-го Бело-
русского фронта Ставка ВГК 
приказала задействовать 3, 
48, 2-ю ударную и 5-ю гвар-
дейскую танковую армии. 
Деятельность этих фронтов 
предстояло координировать 
представителю Ставки ВГК 
— начальнику Генерального 
штаба, Маршалу Советского 
Союза А. М. Василевскому.

Напрашивался важный 
организационный шаг: кто-
то из руководителей Глав-

ного управления контрраз-
ведки (ГУКР) НКО «Смерш» 
должен был выступить по 
чекистской линии в роли, 
аналогичной представите-
лю Ставки ВГК. Однако, и об 
этом следует сказать, такого 
решения к октябрю 1944 го-
да не состоялось. Координи-
рующую роль поручили по-
мощнику начальника ГУКР 
НКО «Смерш». 

Занимавший эту долж-
ность генерал-майор К. П. 
Прохоренко, контролировав-
ший деятельность белорус-
ских фронтов с момента их 
создания, скончался в октя-
бре 1944 года. Его заменил ге-
нерал-майор А. П. Мисюрев, 
прослуживший несколько 
лет в Белоруссии, включая 
и первый год войны. Мисю-
рев хорошо знал начальника 
УКР «Смерш» 3-го Белорус-
ского фронта генерал-лей-
тенанта П. В. Зеленина, по-
скольку он до начала войны 
занимал должность руково-
дителя разведывательного и 
контрразведывательного от-
делов НКГБ Белорусской ССР. 
Они совместно провели не 
одну чекистскую операцию. 
Но помощник начальника 
ГУКР НКО «Смерш» должен 
был знать и то, что Зеленин 
ранее делал несколько боль-
ший акцент на вскрытие не-
достатков в жизнедеятельно-
сти войск, чем на выявление 
подрывной деятельности 

германской разведки. Осо-
бенно это проявлялось в де-
кабре 1943 – апреле 1944 го-
да. Тогда известный «борец 
за дисциплину» Л. З. Мехлис 
являлся членом Военного со-
вета Западного фронта, а Зе-
ленин руководил на этом же 
фронте контрразведкой. 

В период подготовки, а 
также в ходе наступатель-
ных операций контрраз-
ведчики 3-го Белорусского 
фронта много внимания 
уделяли борьбе с литовски-
ми националистическими 
бандами, зачастую выпол-
няя задачи только воссозда-
вавшихся территориальных 
органов НКГБ и НКВД Литов-
ской ССР. Только 12 октября 
1944 года в соответствии с 
совместным приказом нар-

комов внутренних дел и 
госбезопасности СССР орга-
низация работы против ан-
тисоветского подполья в ре-
спублике поручалась вновь 
назначенным руководите-
лям спецслужб. Более тесно-
му контакту с ними военных 
контрразведчиков помогало 
то, что НКВД Литвы возгла-
вил И. М. Барташунас, про-
ходивший службу с 1940 по 
сентябрь 1944 года в Особых 
отделах и органах «Смерш». 

Вся работа в указанном 
направлении, безусловно, 
способствовала предотвра-
щению диверсионных ак-
тов, обеспечению безопас-
ного функционирования 
тыловых объектов, включая 
базы хранения боеприпасов, 
оружия и горюче-смазочных 

материалов, тыловых линий 
проводной связи, а также 
районов базирования авиа-
ции 1-й воздушной армии. 
Здесь у военных контрраз-
ведчиков имелись опреде-
лённые успехи. Достаточно 
сказать, что ни одного дивер-
сионного акта ни в период 
подготовки к наступлению, 
ни в ходе боёв допущено 
не было. Несколько фактов 
повреждения линий связи 
имели место на участке обо-
роны 39-й армии, но их ис-
полнитель вскоре был аре-
стован военными контрраз-
ведчиками. Им оказался ди-
версант из числа обученных 
немецкими спецслужбами 
литовских националистов. 

 Генерал-лейтенант запаса  
Александр ЗДАНОВИЧ 

10 апреля 1945 года, на башне Дона – последнем очаге сопротивления кёнигсбергской группировки 
противника – по распоряжению командующего 3-го Белорусского фронта Маршала Советского 
Союза А. М. Василевского было водружено красное знамя Победы.

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ БЫЛА 
ВАЖНЫМ ПЛАЦДАРМОМ ДЛЯ 
НЕМЦЕВ. СИЛЬНО УКРЕПЛЁННЫЙ, 
ОН СЧИТАЛСЯ ОДИНАКОВО 
ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ОБОРОНЫ И 
НАСТУПЛЕНИЯ. 
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(Окончание. Начало в № 4 за 
2021 г., № 1 за 2022 г.). 

1994 ГОД.  
ТАДЖИКИСТАН

На фоне продолжающего-
ся обострения внутриполи-
тической и экономической 
обстановки в Таджикистане 
в 1993 – 1994 годах резко ак-
тивизировалась контрабанд-
ная и иная противоправная 
деятельность через границу, 
характеризующаяся особой 
дерзостью и зачастую во-
оружённым сопротивлением 
контрабандистов погранич-
ным подразделениям. Целью 
вооружённых нападений на 
подразделения пограничных 
войск РФ были борьба за 
власть, демонстрация силы, а 
также овладение вооружени-
ем и боеприпасами.

Пограничным подразделе-
ниям Российской Федерации  
в Таджикистане была постав-
лена задача жёсткого пресече-
ния попыток проникновения 
на территорию Таджикиста-
на враждебных группировок 
из Афганистана. В тот период 

количество незаконных ра-
диосвязей через границу про-
сто «зашкаливало». Особенно 
в вечернее и ночное время 
приграничье буквально «све-
тилось» от обилия такой свя-
зи. Кроме согласования ме-
роприятий по организации 
противоправной деятельно-
сти на территории Таджики-
стана, боевиками в радио-
переговорах обговаривались 
меры противодействия рос-
сийским пограничникам, со-
гласовывались планы пересе-
чения границы, преодоления 
и вывода из строя погранич-
ных инженерно-технических 
заграждений. Чувствуя свою 
безнаказанность и особо 
не маскируясь, боевики по-
долгу вели радиопередачи. 
Большое обилие таких радио-
связей не позволяло все их 
контролировать возможно-
стями подразделений СТР, и, 
соответственно реагирова-
ние пограничных застав на 
нарушения границы было не-
полным. 

Для вскрытия и нейтра-
лизации незаконных радио-
контактов через границу на 

участке ПГ в РТ в феврале 
1994 года была создана спе-
циальная группа СТР под 
руководством заместителя 
начальника отдела СТР ОУ 
подполковника А. Пушко, ко-
торая базировалась на участ-
ке 48-го (Пянджского) погра-
ничного отряда.

Для технического осна-
щения группы была заблаго-
временно закуплена совре-
менная аппаратура радиопе-
рехвата, и в первую очередь,  
носимые радиопеленгаторы 
американского производ-
ства. Учитывая сложность и 
рискованность проводимых 
мероприятий, а также то, что 
поиск часто проводился вне 
пограничной зоны, боевое 
обеспечение непосредствен-
но поисковых действий осу-
ществлялось силами спецна-
за МГБ Таджикистана. 

Подготовка поисковых 
мероприятий требовала тща-
тельного их планирования, 
изучения района предстоя-
щих действий, проведения 
ряда тренировочных занятий 
как в дневное, так и ночное 
время. Пункту управления, с 
которого осуществлялось ру-
ководство операцией, необхо-
димо было максимально пол-
но отработать вопросы вза-
имодействия и управления 
поисковыми пеленгаторны-
ми группами, действующими 
внутри населённых пунктов, 
добиться чёткого взаимодей-
ствия спецназа МГБ с опера-
тором СТР внутри поисковой 
группы, отработать связь на 
всех направлениях, в том чис-
ле с войсковым резервом по-
граничного отряда. И такие 
подготовительные трениров-
ки были реализованы.

Для наиболее эффектив-
ного выполнения задачи бы-
ло организовано взаимодей-
ствие с группой РЭР Главного 
разведывательного управле-
ния ГШ, дислоцированной в 
Таджикистане, в плане задей-
ствования их пеленгаторных 
возможностей. Группа РЭР 
имела несколько автомобиль-
ных радиопеленгаторов УКВ 
– диапазона (типа Р-363) и 
они могли обеспечить вскры-
тие общих районов дислока-
ции радиокорреспондентов. 
С их помощью были выявле-
ны населённые пункты, из 
которых наиболее интенсив-
но велись переговоры через 
границу.

Корреспонденты, как пра-
вило, выходили на связь в 
ночное время и с территорий 
населённых пунктов (кишла-
ков), которые зачастую име-
ли несколько сотен домостро-
ений. Поисковым группам, 
конечно, не имея планов и 
аэрофотоснимков конкрет-
ных селений, было очень 
сложно ориентироваться в 
них. Существенно обостряло 
работу групп также то, что 
радиокорреспонденты, участ-
ники незаконных вооружён-
ных формирований, были во-
оружены, а некоторые имели 
наружную вооружённую ох-
рану дома, из которого велась 
радиосвязь. Сильно мешали 
ночной работе групп в киш-
лаках, конечно, собаки.

Выявление конкретного 
строения, из которого велась 
радиосвязь, производилось 
поисковыми группами (2 – 
3) с разных направлений, 
каждая в составе оператора 
– офицера СТР с носимым 
пеленгатором и группы при-

крытия (два спецназовца МГБ 
РТ). Наведение этих спец-
групп на конкретного радио-
корреспондента (начало рабо-
ты в эфире) осуществлялось 
по средствам закрытой связи 
из пункта управления опера-
цией, на котором было раз-
вёрнуто 2 – 3 поста перехвата. 
Пункт управления размещал-
ся в непосредственной бли-
зости от района проведения 
операции (1 – 2 км). 

Для выявления местона-
хождения (строения) кон-
кретного корреспондента, с 
учётом мер безопасности и 
конспирации, как правило, 
требовалось 2 – 3 суток (ночи), 
то есть работали по принци-
пу постепенного приближе-
ния к объекту. На время про-
ведения боевых поисковых 
мероприятий в пограничном 
отряде назначался войсковой 
резерв в составе нескольких 
БТР с десантом для боевого 
усиления поисковых групп. 
Управление резервом погра-
ничного отряда также осу-
ществлялось из пункта управ-
ления операцией. 

Наиболее эффективными 
были первые мероприятия, 
когда в своем подворье был 
захвачен радист, ведущий пе-
реговоры через границу, од-
нако внезапно и без шума сде-
лать это не удалось, так как 
во время задержания произо-
шла перестрелка (сработала 
наружная охрана радиста). Об 
этом сразу стало известно не 
только в этом кишлаке, но и 
в соседних, благо средств свя-
зи было достаточно. Актив-
ность работы радиосредств в 
районе в течение последую-
щих нескольких суток резко 
возросла. Оппозиционные 
боевые группы в кишлаках 
перешли в состояние полной 
боевой готовности.

В этой связи руководством 
таджикских вооружённых 
сил и спецорганов было при-
нято решение о проведении 
войсковых операций по за-
хвату и нейтрализации ради-
окорреспондентов и участни-
ков боевых групп в наиболее 
оппозиционных населённых 
пунктах. 

Производилось блокиро-
вание кишлаков, с последу-
ющим их прочёсыванием 
таджикскими войсковыми 
формированиями. В итоге ак-
тивность незаконных радио-
контактов через границу рез-
ко снизилась, был задержан 
ряд боевиков и конфискова-
ны радиосредства. Общая об-
становка на участке границы 
48-го (Пянджского) погранич-
ного отряда в целом нормали-
зовалась.

Руководителем одной из 
первых таких радиоконтрраз-
ведывательных  операций от 
Группы Пограничных войск 
Российской Федерации в Ре-
спублике Таджикистан был 
полковник, в последующем 
генерал-майор Р. Янкаускас, 
а непосредственными испол-
нителями поисковых меро-
приятий – подполковники А. 
Пушко, П. Коденко, С. Небо-
гин, капитаны А. Пантелеев и 
М. Кононов.

Генерал-майор в отставке 
Александр ПУШКО 

СХВАТКИ В ЭФИРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ  
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК В ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В АФГАНИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ

ОСНОВНУЮ ТЯЖЕСТЬ ПО 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОСЛЕ 
РАЗВАЛА СССР ВЫНЕСЛИ НА СЕБЕ 
РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ, 
ВСТАВ ЗАСЛОНОМ НА ПУТЯХ 
ПЕРЕБРОСКИ ИЗ АФГАНИСТАНА 
БОЕВИКОВ, ОРУЖИЯ, НАРКОТИКОВ.
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Герой Советского Союза полковник Соловьев 
Иван Владимирович с ноября 1946 по май 1947 
года – заместитель начальника штаба Управления 
пограничных войск НКВД-МВД Литовского округа. 
Внёс значимый вклад в разгром вооружённого на-
ционалистического подполья в Литовской ССР и 
установления советско-польской границы на тер-
ритории Калининградской области. В дальнейшем 
– 11 лет возглавлял Управление внутренних дел 
Ленинградского горисполкома, комиссар милиции 
2-го ранга (генерал-лейтенант милиции). 

Его личность восхищала 
деятелей литературы и искус-
ства. В 1949 году был издан 
роман Эммануила Казакеви-
ча «Весна на Одере», где Иван 
Владимирович стал прототи-
пом одного из главных геро-
ев. Художественный фильм 
«Дело Румянцева» стал одним 
из первых советских филь-
мов детективного жанра. Его 
премьера состоялась 8 марта 
1956 года, а консультантом 
был начальник Управления 
милиции Ленинграда Иван 
Соловьев, которым он руко-
водил с лета 1949-го года и по 
1959-й год. 

Откроем книгу очерков 
«Дела и люди ленинградской 
милиции», выпущенную Ле-
низдатом в 1967 году, и про-
читаем: «И.  В. Соловьев при-
нял ряд кардинальных мер 
для перестройки. С его при-
ходом на пост начальника 
управления в доме на Двор-
цовой набережной стали по-
стоянными гостями режиссе-
ры, литераторы, киноработ-
ники и вообще люди весьма 
далекие от милицейских 
дел. Это кое-кого поначалу 
удивляло. Но комиссар реши-
тельно высказал свою точку  
зрения: только тогда будет 
образцовый порядок, когда 
будет обеспечена живая и 
тесная связь между мили-
цией и населением. Приход 
опытнейшего военачальника 
в Ленинградскую милицию 
не замедлил сказаться на ее 
деятельности. Улучшилась 
организация работы, повы-
силась служебная дисципли-
на, повысились оперативные 
показатели работников уго-
ловного розыска, ОБХСС, сле-
дователей. Слава о милиции 
города-героя быстро распро-
странялась за его пределы. В 
Ленинград для ознакомления 
с положительным опытом 
стали постоянно приезжать 
руководители подразделений 
милиции других городов, об-
ластей, республик…».

По ходу хрущевской ре-
формы правоохранительных 
органов, реформы полностью 

неудачной, произошло слия-
ние городского и областного 
управлений милиции, при-
чем таким образом, что более 
квалифицированные специ-
алисты оказались в подчине-
нии у менее квалифициро-
ванных. Соловьев не просто 
во всеуслышание высказал-
ся об этих недостатках, но и 
написал рапорт об отставке. 
Друзья пытались отговорить, 
да где уж! Обсуждать эту тему 
Иван Владимирович вообще-
то не любил, отшучиваясь в 
щедринском духе: «Полиц-
мейстер, пишущий стихи, 
подлежит увольнению, не-
медленно после установле-
ния данного факта. Я же, бла-
годаря конспирации, десять 

лет продержался». 
О том, что он пишет стихи, 

и стихи настоящие, талант-
ливые, чуждые какого-либо 
дилетантизма, узнать случи-
лось на одном праздничном 
застолье. Кто-то затеял поэти-
ческие тосты, рифмуя слова 
как придется, а в лучшем слу-
чае прибегая к цитированию 
классиков. Когда очередь до-
шла до Соловьева, собравши-
еся – а среди них были весь-
ма эрудированные люди – не 
могли не подивиться само-
бытным неизвестным стро-
кам, которые он прочел. «Чьи 
это стихи, Иван Владимиро-
вич?» – спросил я, будучи его 
соседом по столу. «Мои», – от-
ветил он.    

С Иваном Владимирови-
чем я познакомился в 1960 
году в газете «Известиях». В 

корпункте на Невском-19 он 
вел регулярные приемы в ка-
честве «общественного кор-
респондента». Мне довелось 
вблизи наблюдать, как посе-
тители прямо-таки преобра-
жались после беседы с ним.
Попутно замечу, что всякого 
рода ловкачи и проходимцы 
к нему почти не заявлялись, 
а если и приходили, то таких 
он определял своим прони-
цательным взглядом и уме-
ло «отсеивал» из очереди.  А 
очередь к бывшему «полиц-
мейстеру» люди занимали за-
долго до приемных часов, и 
хвост ее спускался со второго 
этажа на проспект, вызывая 
немалое удивление прохо-
жих. По личной популярно-

сти у ленинградцев Иван Вла-
димирович соперничал разве 
что с артистами. Его узнавали 
на улице, здоровались, порой 
совали украдкой записки с 
просьбами, а женщины с лю-
бопытством оглядывались на 
высокого седого мужчину с 
Золотой Звездой  Героя.

Некоторые его посетители 
приходили в редакцию с по-
дарками. Забавные были эти 
подарки. Старушка-блокад-
ница, вывезенная по Дороге 
жизни в уральскую деревню 
и оставшаяся после смерти 
сестры, пережившей блока-
ду, одна-одинешенька, а про-
писанная в родном городе 
снова лишь после вмешатель-
ства «общественника» Соло-
вьева, принесла ему пироги 
с капустой и огурцы какой-то 
особой собственной засолки, 

что мы в скорости с благодар-
ностью и опробовали. Сапож-
ник-инвалид, который жил 
в полуподвальном помеще-
нии на улице Гоголя (Малой 
Морской) и там же держал 
частную мастерскую, где ра-
ботал с сыном. Отстоял её от 
тогдашних «рейдеров» тоже 
Соловьев, вот и выпросил са-
пожник у него старые, забро-
шенные в гараж офицерские 
сапоги, а возвратил их почи-
ненными, как новенькие, по-
здравляя с Новым годом. 

Понятно, почему тепереш-
ние подношения именуют 
нехорошим словом «корруп-
ция», а то была традиция. 
Сердечный русский обычай 
на добро отвечать добром. 
Кто каким может… В газете 
подпись «Иван Соловьев» по-
являлась от случая к случаю. 
Писал он иногда статьи, ино-
гда комментарии к читатель-
ским письмам, иногда при-
носил различные материалы, 
им проверенные и отредак-
тированные. А вскоре стало 
известно, что сдал он  в Ле-
низдат большую рукопись с 
неброским названием «Будни 
милиции». Книга вышла в 
1962 и – с новыми главами – в 
1965 годах, став бестселлером 
или, говоря по-нынешнему, 
хитом. Кстати, этим самым 
«хитом» она продолжает оста-
ваться и по сей день, хоть 
и повествует о делах давно 
минувших, которые в госу-
дарстве, где милиция пере-
именована в полицию, и, сле-
довательно, в «полицейском 

государстве», принято боль-
ше помалкивать. И все-таки 
своевольные читатели стоят 
в библиотеках за этой книгой 
в очередь, а в интернете её и 
продают, и покупают, и даже 
предлагают скачать за вполне 
умеренную плату. Народ ведь, 
как ни крути, всегда понима-
ет, что ему надо и где правда, 
а не ложь.     

Иван Владимирович скон-
чался 18 декабря 1971 года 
в возрасте 63 лет. Церемо-
ния прощания проходила во 
Дворце культуры имени Ф.Э. 
Дзержинского (ныне Культур-
ный центр ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области). Из Поль-
ши прибыла делегация во 
главе с Первым секретарем 
Варшавского горкома, члена 
Президиума Польской  объ-
единенной рабочей партии 
(за освобождение Варшавы 
от немецко-фашистских за-
хватчиков И. В. Соловьев был 
удостоен звания «Почётного 
жителя Варшавы», польских 
орденов и медалей, долгие 
годы возглавлял Общество 
советско-польской дружбы). 
А пришло и приехало про-
ститься с Иваном Владимиро-
вичем столько разного наро-
ду, что движение транспорта 
по Староневскому проспекту 
оказалось надолго дезорга-
низовано. Похоронен Герой 
Советского Союза на Серафи-
мовском кладбище. На моги-
ле –  высокая стела от МВД 
СССР с его горельефом. 

 Эдуард ШЕВЕЛЁВ 

ДА, БЫЛИ ЛЮДИ 
В НАШЕ ВРЕМЯ…
ПОГРАНИЧНИК И КОМИССАР МИЛИЦИИ  

В 1962 году вышла книга И. В. Соловьева «Будни милиции». Она 
имеет практическую и историческую ценность, так как является 
энциклопедией оперативно-розыскных методов работы мили-
ции 1950 – 1960-х годов. 

ВОЗГЛАВИВ ЛЕНИНГРАДСКУЮ 
МИЛИЦИЮ, СОЛОВЬЁВ 
ПЕРВЫМ ПОШЁЛ НА ЗАВОДЫ, 
В СТУДЕНЧЕСКИЕ АУДИТОРИИ, 
В РАБОЧИЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
С РАССКАЗАМИ О РАБОТЕ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
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ФРАГМЕНТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

В Топорнинский плодовоовощной 
техникум Башкирской АССР Василий 
Утин поступил летом 1936 года. К со-
жалению, до наших дней не дошли 
воспоминания о нём бывших препо-
давателей и тогдашних однокашни-
ков по курсу. Однако в архиве учеб-
ного заведения хранятся документы, 
в которых нередко встречается его 
фамилия. Что можно почерпнуть из 
них о студенческих годах ныне из-
вестного уроженца Башкортостана? 
За сухими строчками приказов, про-
токолов и оценочных ведомостей 
прослеживается формирование лич-
ности и жизненных принципов про-
стого деревенского парня, потреб-
ность в единомышленниках и поиск 
своего места в жизни. 

Районный центр – село Топорни-
но, переименованное в 1937 году в 
Кушнаренково (в честь начальника 
политотдела Башнаркомзема И. И. 
Кушнаренко), десятилетиями служит 
базой практического обучения сту-
дентов агротехнологиям. Техникум, 
бывшее трехэтажное поместье, по-

строенное французским архитекто-
ром в начале 18-го века, заслуженно 
считалось одним из лучших архитек-
турных памятников, расположенных 
на территории бывшей Оренбург-
ской губернии. На его втором этаже 
находились учебные кабинеты, а на 
первом и третьем  проживали пре-
подаватели и студенты. В других по-
стройках размещались столовая, 
склады, гаражи, конюшня, хозблок 
для коров и свиней. Коллектив техни-
кума обрабатывал 20 гектаров земли: 
8 из них занимала пашня, 7 – сено-
косные угодья, 5 – огороды, овощи с 
которых поступали в студенческую 
столовую. Рядом находился опорно-
помологический пункт Башнарком-
зема (ныне – селекционный центр по 
плодово-ягодным культурам и вино-
граду БашНИИСХ), где трудились на 
практике будущие плодоводы. 

Многим студентам, в том числе и 
Василию Утину, прибывшим из от-
даленных районов республики, было 
предоставлено общежитие, где жи-
лищно-бытовые условия в те годы 

были далеко не комфортными. Сла-
бой оставалась оснащённость обще-
жития водопроводом, канализацией 
и электричеством. В больших комна-
тах проживало по 14 человек. Пола-
галась одна тумбочка на двоих, стол, 
несколько скамеек, ведро с питьевой 
водой и кружка (одна на всех). Без-
условно, что при такой скученности 
подход по уборке занимаемого поме-
щения, особенно у юношей, порою  
был бессистемным и хаотичным. 
Эпизодически к некоторым из ребят 
возникали претензии на бесцельное 
и бессмысленное хождение из ком-
наты в комнату в ночное время. Слу-
чалось, что взаимная перебранка и 
мелкий раздор в их среде приводили 
к конфликтам в межличностных от-

ношениях. После зримых проверок 
общежития администрацией техни-
кума издавались приказы с перечис-
лением недостатков и требованием 
их устранения проживающими сту-
дентами. В одном из них встречается 
и фамилия Утина. Кстати, в данных 
приказах фигурируют только парни. 
В комнатах у девушек всегда был над-
лежащий порядок.

Зимой в учебных аудиториях и 
комнатах общежития топились печи, 
на каждую из которых выделялась 
определённая норма дров. В одном 
из приказов по техникуму говорит-
ся о том, что студенты при топке пе-
чей расходуют слишком много дре-
весины и поэтому принят на работу 
«специальный человек – истопник». 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ВАСИЛИЙ УТИН

На фасаде учебного корпуса Кушнаренковского сельскохо-
зяйственного колледжа Республики Башкортостан установлен 
информационный стенд первому Герою Советского Союза пе-
риода оборонительных боёв в Донбассе в годы Великой Отече-
ственной войны пограничнику Василию Утину. В предвоенный 
период Василий Ильич три года учился в стенах учебного за-
ведения, активно участвуя в политмассовой работе. Вначале 
70-х годов и до развала Советского Союза призывники-студен-
ты техникума по комсомольским путевкам проходили военную 
службу на пограничной заставе, носящей его имя, входящей в 
состав 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и 
Красной Звезды отряда.  

Группа студентов 1-го курса, в составе которой Василий Утин, во время проведе-
ния лабораторных работ по химии. 1937 год. 

Так, недавно своей дикой неком-
петентностью донельзя переврали 
обстоятельства пленения и гибели ле-
гендарного генерал-лейтенанта Д. М.  
Карбышева. И, в частности, согласно 
ошалело озвучиваемой ими в Рунете 
версии, Дмитрий Михайлович ока-
зался захвачен гитлеровцами в бою, 
когда находился в беспомощном со-
стоянии из-за полученной контузии. 
Увы, это наглое враньё.  

Центральные СМИ нашего обо-
ронного ведомства не раз уже при-
водили свидетельства, в том числе и 
немецкие, что не было никакого боя. 
Генерал-лейтенант со своим адъютан-
том полковником Сухаревичем (при 
этом оба были в штатском), изыски-
вая возможность переправиться на 
восточный берег Днепра, прятались 
в окрестностях современного бело-
русского посёлка Добрейка в при-
брежном кустарнике. Здесь на них и 
наткнулся немецкий патруль. Адъю-
тант вышел на окрик немцев с заяв-

лением, что он сам, а также генерал, 
которого сопровождает, сдаются…

А вот в плену Дмитрий Михайло-
вич действительно проявил себя не 
только истинным патриотом своей 
великой Родиной, но ещё и в роли 
ярчайшего символа несгибаемого ла-
герного сопротивления советских во-
еннопленных – на него восхищённо 
смотрели и на него в этом равнялись 
все несломленные духом узники на-
цизма!

Его мученическая смерть произо-
шла на глазах невольных свидетелей 
из числа американских военноплен-
ных, которые затем, искренне и 
вслух восхищались великой силой 
духа узника-борца. Они и донесли до 
нас правду о судьбе генерала-Героя, 
ибо в захваченных в качестве трофея 
документах концлагеря СС «Маутхау-
зен» имя Дмитрия Михайловича от-
сутствовало. 

Юрий ФИЛАТОВ, 
историк спецслужб

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ… ЗНАНИЙ

Мемориальная доска у входа в нацистский концентрационный лагерь Маутхаузен  
– ныне мемориальный музей. Австрия, 1968 год.

Наши доморощенные блогеры, не имеющие никакого отно-
шения к труду публициста, но при этом вдруг взявшиеся ос-
вещать военно-патриотическую тематику, – не просто зло, а 
бедствие национального масштаба. Какую только дурь необра-
зованные «знатоки» озвучивают «в прямом эфире». 
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Преподавателям, живущим на квар-
тирах, также выделялся необходи-
мый объём дров на зиму и керосин. 
В определенные дни топилась баня, 
отдельно для студентов (бесплатно) и 
отдельно для преподавателей и рабо-
чих (80 копеек с человека). В столовой 
было трехразовое полнорационное 
питание по умеренным ценам. Сту-
дентам выплачивалась дифференци-
рованная стипендия в зависимости 
от успехов в учебе: 1-я категория – 53 
рубля, 2-я – 48, 3-я – 44, 4-я – 30. Для 
выпускников 4-го курса она была вы-
ше: 1-я категория – 65 рублей, 2-я – 57, 
3-я – 50, 4-я – 30.

К началу нового учебного года пра-
вила внутреннего распорядка техни-
кума регламентировались отдельным 
приказом. Основные виды учебных 
занятий длились по 50 минут, пере-
мены по 10. В вечернее время обуча-
ющиеся выполняли домашние зада-
ния. Для этого в назначенное время 
открывались учебные кабинеты и чи-
тальный зал. В часы политмассовой 
работы юноши и девушки активно 
посещали всевозможные кружки и 
секции. На сей счет в музее истории 
колледжа хранятся письменные вос-
поминания преподавателя математи-
ки А. Аникеевой: «В техникуме было 
два отделения: плодоводов и овоще-

водов. Было своё учебное хозяйство 
– овощное, а практику по плодовод-
ству проходили в госпитомнике, где 
выращивали яблоки разных сортов 
и даже виноград. Дисциплина среди 
учащихся была сознательная, кол-
лектив дружный, спаянный, здоро-
вый. Заинтересованность и участие 
проявляли к художественной само-
деятельности многие. Продуктивно 
работал драматический кружок под 
руководством бывшего артиста и 
преподавателя Семенова. К праздни-

кам мы ставили пьесы Антона Чехова 
«Юбилей», Александра Корнейчука 
«Платон Кречет» и другие. Кроме того, 
я руководила хоровым кружком. Наш 
творческий коллектив регулярно вы-
ступал в районном клубе и выезжал в 
колхозы района, где нас всегда терпе-
ливо ожидали местные жители, при-
ветствуя бурными аплодисментами». 

Жизнь студентов, несмотря на 
практические или психологического 
плана трудности, была интересной и 
насыщенной. Достоверный факт, что 
Василий был активным участником 
художественной самодеятельности. 
Так, в её программе смотра с 8 по 11 
марта 1938 года строгая комиссия 
особо выделила театрализованное 
представление «Цыгане». Пятеро сту-
дентов, подготовивших его, в том 
числе и Утин, получили премию 75 
рублей (приказ по техникуму № 30 от 
16 марта 1938 года). 

Наверное, от веселого нрава, от 
бьющей через край энергии, от мо-
лодой беспечности Василий Утин 
иной раз совершал достойные пори-
цания поступки. Однажды он со сво-
им приятелем Сютиным пропустил 
дежурство в читальном зале. В другой 
раз друзья, первыми выполнив кон-
трольную работу по математике, воз-
бужденно переговаривались между 
собой, то и дело взрываясь хохотом. И 
тем самым, как сказано в приказе по 
техникуму, мешали однокурсникам  
в выполнении письменного задания. 
В конце 1-го курса Василий не сразу 
прошёл переводные испытания по 
химии и немецкому языку. Но выбро-
сив дурь из головы, всё выучил и пе-
ресдал в отведенные для этого сроки. 
А вот несколько его однокурсников 
не смогли ликвидировать задолжен-
ность по учебным предметам и были 
оставлены на второй год. Усугубило 
их положение и плохое знание рус-
ского языка, так как преподавание в 
сельских школах, которые они окон-
чили, велось на родном башкирском 
языке. 

На 2-м курсе, о чём свидетельству-
ют зачётные ведомости, Василий стал 
относиться ко всем предметам учеб-
ного цикла более ответственно, не 
ограничиваясь поверхностными зна-
ниями. По итогам первой четверти 
ему была установлена стипендия по 
3-й категории в 44 рубля. Много это 
или мало, можно судить по окладам 
преподавательского состава и обслу-
живающего персонала на 1937 год. 

Так, преподаватели в зависимости от 
нагрузки, т.е. закрепленных за каж-
дым учебных часов получали от 438 
до 82 рублей, счетовод-кассир – 150, 
повар – 135, библиотекарь – 130, ис-
топник 75 – 90 (в зависимости от ко-
личества печей), доярка-свинарка 
– 70, работницы столовой – 60, убор-
щица – 50.

К сожалению, в книге приказов 
по техникуму за 1939 год не хватает 
многих страниц, а искомая фамилия 
встречается лишь дважды. Оказыва-
ется, Василий Утин с 5 на 6 мая не 
ночевал в общежитии, а самовольно 
ушёл в райцентр для весёлого время-
препровождения. Ах, молодость, мо-
лодость! Месяц май! Другой приказ 
№ 61 от 4 июня предписывал ему про-
ходить производственную практику в 
Иглинском госпитомнике. 

Возможно, что в одном из утерян-
ных приказов была сформулирована 
причина, по которой Утин не окон-
чил 4-й курс. В письме он сообщил се-

стре: «Учиться я бросаю, но не совсем. 
Я лишь бросаю специальность, на 
которую учился. Она мне ничуть не 
нравится». И до призыва в Красную 
Армию работает учителем биологии 
в Бугабашевской сельской восьмилет-
ке. Знания же, полученные им в сте-
нах плодовоовощного техникума, яв-
лялись базовыми для повседневной 
работы в школе. 

Сегодня трудно предугадать, как 
сложился бы жизненный путь 22-х 
летнего парня, если бы не началась 
самая кровопролитная за всю исто-
рию человечества война. Проявив 
на ней личное мужество и героизм, 
замполитрука роты 95-го погранич-
ного полка особого назначения войск 
НКВД СССР Василий Утин в декабре 
1941 года положил свою жизнь на ал-
тарь Великой Победы! 

Анна ВОЛКОВА, 
руководитель музея истории

Кушнаренковского  
сельскохозяйственного колледжа

Аллея Славы города Енакиево Донецкой области. 2012 год. 

ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

 
В числе их – ордена Ленина, Крас-

ного Знамени, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 
медали «XX лет РККА», «За оборону 
Советского Заполярья», «За взятие Кё-
нигсберга», «За освобождение Варша-
вы». Из иностранных наград четыре 
польские – орден «Крест Грюнвальда» 
1-й степени, золотая медаль «Заслу-
женным на поле Славы», медаль «За 
Одру, Нису и Балтику» и  медаль «По-
беды и Свободы 1945».

Таким на портретном снимке за-
печатлён советский военачальник из 
войск правопорядка и безопасности, 

полковник в отставке, персональный 
пенсионер союзного значения (с 1 
марта 1978 года) Иосиф Михайлович 
Любитов (на снимке). Он родился в 
начале XX века на Украине, в 1919 го-
ду добровольцем вступил Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию. С 1935 
года – старший инспектор в аппарате 
Управления пограничной и внутрен-
ней охраны НКВД Украинской ССР. 
Последовательно был начальником 
19-го (Олевского), 23-го (Каменец-По-
дольского) Краснознамённого, 97-го 
пограничных отрядов войск НКВД. 
Участник Освободительного похода 
Красной Армии в Западную Украину 
и Западную Белоруссию, советско-
финляндской войны 1939 –1940 гг.

В годы Великой Отечественной во-
йны – заместитель начальника 4-го 
отдела (зафронтовой работы – развед-
ка, диверсии и террор в тылу врага) 
НКВД Украинской ССР, на ответствен-
ных штабных должностях в управ-
лениях войск НКВД по охране тыла 

Калининского, Брянского (II ф), Юго-
Западного (II ф), Карельского, 2-го 
Белорусского фронтов. С 29 мая 1945 
года и по осень 1946 года – в Поль-
ше, начальник Оперативного отдела 
Управления войск НКВД по охране 
тыла Северной группы войск. Здесь, 
в результате умело спланированных 
полковником И. Любитовым опе-
ративно-войсковых мероприятий, 
подразделениями и частями группы 
войск было задержано большое коли-
чество преступного элемента и вра-
жеской агентуры. 

В дальнейшем, проходя военную 
службу в должности заместителя на-
чальника штаба Управления погра-
ничных войск МВД Литовского окру-
га, внес существенный вклад в раз-
гром националистического подполья 
в Литовской ССР и организацию охра-
ны новой государственной границы в 
Балтийском регионе.  

Полковник в отставке
Евгений САФРОНОВ 

 ВГЛЯДИТЕСЬ В ЭТИ ИМЕНА…В образовании музейного 
типа Пограничного управле-
ния ФСБ России по Калинин-
градской области внимание 
посетителей привлекает боль-
шой портретный послево-
енный снимок офицера по-
граничных войск с многочис-
ленными государственными, 
ведомственными и иностран-
ными наградами. 

В ПРЕОДОЛЕНИИ 
ТРУДНОСТЕЙ 
ПРОЯВЛЯЮТСЯ 
СИЛА ВОЛИ, 
МУЖЕСТВО, 
НАСТОЙЧИВОСТЬ И 
УПОРСТВО.
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АПРЕЛЬ  
В ДАТАХ

Я человек сугубо сухопут-
ный, к флоту имею исклю-
чительно потребительское 
отношение – как любитель 
круизного отдыха по рекам 
России. Однако, как и абсо-
лютное большинство людей, 
питаю к плавающим сред-
ствам всех предназначений 
исключительно романтиче-
ские чувства, а к людям, ко-
торые их обслуживают, глу-
бокое уважение.

 К тому же Движение под-
держки Флота создал и на 
протяжении четверти века 
возглавляет человек, которо-
го я хорошо знаю и глубоко 
уважаю – Михаил Ненашев. 
Это человек активной жиз-
ненной позиции, разносто-
ронне одарённый, патриот 
Отечества в лучшем понима-
нии этого слова. И вообще – 
наш человек!

Короче говоря, отпросил-
ся я с работы и отправился 
на заседание Центрального 
совета ДПФ. Пришёл, как по-
ложено, с запасом по време-
ни – считаю точностью про-
явлением не только монар-
шей вежливости. Встреча и 
сопровождение в зал заседа-
ний организовано чётко. В 
зале уже кучковались участ-
ники и гости. Кто-то пришёл 
в парадной военно-морской 
форме, кто-то в тужурках со 
стоячим воротником, кто-
то в форме моряков флота 
гражданского с наградами 
или планками на груди. Ну 
и разговоры соответствую-

щие. Тут же начались воспо-
минания о службе и о всяких 
случаях. В общем, смотрел и 
слушал я в настроении са-
мом благодушном.

И вдруг объявляют: мол, 
простите, гости дорогие, но 
начало мероприятия задер-
живается, потому что некие 
уважаемые гости ещё не 
приехали якобы по причине 
«пробок». Моё благодушное 
настроение исчезло. Оно рас-
творилось в щелочи прене-
брежения, которое выплес-
нули на собравшихся, его 
смыло волной неуважения 
к людям, окружавшим ме-
ня, его развеяло бризом (или 
бореем – как кому угодно) 
высокомерия неких опазды-
вающих Высоких Лиц к ожи-
давшим их лиц обычных, с 
маленькой буквы.

К сожалению, в нашем 
обществе вызрела целая 
поросль руководителей но-

вой формации, которые не 
считают для себя зазорным, 
чтобы их, крайне занятых, 
ждали целые залы и ауди-
тории. В советские времена 
поведение таких руководи-
телей называли комчван-
ством. И с этим боролись. 
И даже самым хамовитым 
руководителям приходилось 
считаться с фактом того, что 
за неуважение к коллективу 
можно и поплатиться. Сей-
час подобные опоздания и 
задержки поощряются орга-
низаторами, которые  задер-
живают «под них» начало.

Следуя такой логике, 
получается, что уже при-
бывшие люди – и вот тот 
адмирал, и вот эти пожи-
лые офицеры и мичмана, и 
вот эти дамы в строгой мор-
ской форме, и вот тот Герой 
России, и все-все остальные 
присутствующие – все они 
менее уважаемые люди, чем 

те, кто опоздал?..  Они-то не 
опоздали – так почему долж-
ны ждать других?!

На кого должны ориенти-
роваться организаторы – на 
людей, соблюдающих прави-
ла, или же на нарушителей 
оных?.. Каждый участник 
Правила дорожного движе-
ния, соблюдающий Прави-
ла дорожного движения, 
вправе рассчитывать, что и 
по отношению к нему будут 
соблюдаться Правила дорож-
ного движения. Этот велико-
лепно сформулированный 
тезис просто обязан распро-
страняться на все сферы на-
шей жизни. Однако как на 
дорогах есть каста «непри-
касаемых», которым любое 
нарушение сойдёт с рук, так 
и в любой сфере обществен-
ной жизни.

В зале, когда объявили о 
задержке начала заседания, 
один из присутствовавших 
бросил реплику:

– У нас, сухопутчиков, ко-
мандир всегда говорил: если 
не успеваете утром приехать 
на машине, с вечера выходи-
те пешком!..

Да и не только мы вдвоём 
были раздосадованы таким 
пренебрежением со сторо-
ны «белой кости» от ДПФ 
к людям «кости чёрной». 
Раздражённые реплики не-
слись отовсюду. Повторюсь: 
откликнувшись на пригла-
шение, я отпросился с рабо-
ты. По большому счёту, мне 
лично эти флотские ветеран-
ские дела не особо и нужны. 
Просто я с уважением от-
ношусь к Михаилу Ненаше-
ву и хотел рассказать о той 
большой и хорошей работе, 
которую проводит ДПФ. Но 
узнав, что для этого потребу-
ется дождаться неких особо 
«уважаемых людей», я ушёл.

Николай БОГУНОВ

СМАЗАННОЕ ТОРЖЕСТВО
ИЛИ В ОЖИДАНИИ «УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ»

Движение поддержки флота – общероссийская обществен-
ная организация, имеющая цель организовывать моральную, 
материальную и духовную поддержку Российского Флота как 
единого комплекса, в состав которого входят ВМФ России, Бе-
реговая охрана Пограничной службы ФСБ России, Морской, 
Речной, Рыбопромысловый флот, судостроение и судоремонт, 
учреждения и организации морской науки, а также «народный 
флот» – маломерный флот и яхтинг.

Пригласили меня на 
мероприятия, посвя-
щённые очередным 
юбилеям Российско-
го флота и Движения 
поддержки Флота.

С 13 января по 25 апреля 
1945 года – проведена Вос-
точно-Прусская стратегиче-
ская военная наступательная 
операция РККА СССР против 
вооружённых сил нацистской 
Германии. 

29 апреля 1945 года – в 
Кёнигсберге появилось пер-
вое советское гражданское 
население из числа освобож-
дённых из неволи советских 
граждан. 

7 апреля 1946 года – Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР образована Кё-
нигсбергская область в соста-
ве РСФСР. 

2 апреля 1947 года – при-
нято постановление Совета 
Министров СССР «О допол-
нительном отпуске колхозам 
Калининградской области се-
менной ссуды для весеннего 
сева 1947 года». 

11 апреля 1948 года – со-
стоялся первый областной мо-
токросс. 

25 апреля 1950 года – при-
нято Постановление Совета 
Министров СССР «О неудов-
летворительном хозяйствен-
ном устройстве переселенцев 
в колхозах Калининградской 
области». 

7 апреля 1951 года – в Ка-
лининграде на привокзальной 
площади заложен памятник М. 
И. Калинину.

9 апреля 1952 года – в 
Калининграде на площади у 
бывшего университета «Аль-
бертина» открыта мемориаль-
ная доска в честь овладения 
советскими войсками городом 
и крепостью Кёнигсберг и под-
писания начальником Кёниг-
сбергского гарнизона акта ка-
питуляции.  

29 апреля 1953 года – на 
площади Победы в Калинин-
граде открыт памятник И. В. 
Сталину. 

21 апреля 1955 года – от-
крылся фестиваль польских 
фильмов в Калининграде. 

28 апреля 1956 года – за-
вершился рейс рефрижерато-
ра № 7 от Советской Прибал-
тики до Антарктики и обратно. 
Матросы доставили в Кали-
нинградский зоопарк королев-
ского пингвина. 

6 апреля 1957 года – в 
Правдинске на одном из зда-
ний по улице Кутузова уста-
новлена мемориальная доска 
над памятной плитой и брат-
ской могилой русских солдат, 
павших в сражении под стена-
ми города 14 июня 1807 года.

17 апреля 1959 года – в 
Калининграде в актовом зале 
коммунально-строительного 
техникума собрались пред-
ставители комсомольских 
организаций города, чтобы 
проводить на целину в Павло-
дарскую область свыше 200 
девушек-комсомолок.

9 апреля 1961 года – в Гу-
рьевске состоялось открытие 
памятника Герою Советского 
Союза генерал-майору Степа-
ну Савельевичу Гурьеву, по-
гибшему в боях на Замланд-
ском полуострове 22 апреля 
1945 года. 

ЧУЖИМ БЕЗ ПРОПУСКА НЕЛЬЗЯ
В связи с большим количеством туристов, сле-

дующих в наш регион, Пограничное управление 
ФСБ России по Калининградской области в це-
лях профилактики правонарушений информи-
рует гостей и жителей Калининградской области 
о пределах пограничной зоны и правилах погра-
ничного режима.

При планировании по-
сещения различных досто-
примечательностей, при-
родных памятников и исто-
рических мест необходимо 
ознакомиться с пределами 
пограничной зоны, которая 
устанавливается в пределах 
полосы местности до рубежа, 
проходящего:

– в муниципальном 
образовании (МО) «Слав-
ский городской округ» – 
включая населенные пункты 
(нп) Мысовка, Дюнное, Ясно-

полянка, Ясное, Городково;
– в МО «Неманский го-

родской округ» – включая 
нп Дубки, Мичуринский, да-
лее в полосе местности ши-
риной 500 метров вдоль реки 
Неман, включая нп Большое 
село, Лесное;

– в МО «Краснознамен-
ский городской округ» – 
включая нп Лагерное, Неман-
ское, Заречное, Победино, 
Третьяково;

– в МО «Нестеровский 
городской округ» – вклю-
чая нп Луговое, Покрышки-
но, Невское, Вознесенское, 
Ягодное, Малое Белозерное, 
устье реки Писса, далее ис-
ключая береговую отмель 
озера Виштынецкое на рас-
стоянии 2 километра от устья 
реки Писса вдоль берега озе-
ра, включая нп Боровиково;

– в МО «Озерский го-
родской округ» – включая 

нп Плавни, Кутузово, Заозер-
ное, Аблучье;

– в муниципальном об-
разовании «Правдинский 
городской округ» – вклю-
чая нп Кочкино, Крымское, 
Никитино, Дворкино, Ряби-
новка, Климовка, Солдатово; 

- в МО «Багратионов-
ский городской округ» 
– включая нп Большое Озер-
ное, исключая город Багра-
тионовск, включая нп Нагор-
ное, Пограничное, Погранич-
ный;

– в МО «Мамоновский 
городской округ» – вклю-
чая нп Липовка, Зеленодоль-
ское, реку Мамоновка;

– в МО «Зеленоград-
ский городской округ» 
(на Куршской косе) – поло-
сы местности шириной 2 ки-
лометра вдоль государствен-
ной границы Российской Фе-
дерации.
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Олега Николаевича БОЛЫЧЕВА

Галина ОСКОБОЙНИК, 
сотрудник центральной 
библиотеки г. Немана: 
«Со страниц газеты «Ветеран 
янтарных рубежей» мы уз-
наем удивительные и трога-
тельные эпизоды в судьбах 
близких и знакомых нам 

людей, своими поступками 
вызывающих гордость и пре-
клонение». 

*  *  *
Полковник в отстав-

ке Вячеслав КОСЮКОВ 
(Украина): «Уважаемый 
главный редактор! Огромное 
спасибо вам за подарок – га-
зету «Ветеран янтарных рубе-
жей». Читал и перечитывал 
её как листовку в застенке. 
Содержание материалов, как 
что-то забытое и потусторон-
нее. Читается очень легко, 
если учесть, что еще и «по-
русски». И если серьезно, то 
газет с русским шрифтом в 
нашей «незалежной» давно 
не видел» 

                  *  *  *
Николай СТАРОДЫ-

МОВ, потомственный 
офицер, журналист, пи-
сатель (Москва): «Очеред-

ной номер, как всегда, мне 
понравился. Особо обратила 
на себя внимание публика-
ция о борьбе с эпидемией в 
первые послевоенные годы 
в Кёнигсбергской области –
неожиданный поворот. Я не 
говорю о сиюминутной ак-
туальности – именно о том, 
что, в общем-то, бороться с 
этим злом для погранични-
ков не самое актуальное де-
ло. Ан вот пришлось же!.. По-
тому прочитал с интересом 

Остаюсь при своём мне-
нии: ваша газета остаётся 
хранителем лучших тради-
ций отечественных СМИ! И 
речь даже не о том, что она 
наша, советская (хотя лично 
для меня и это важно), глав-
ное, что она патриотичная, 
несущая заряд позитива, 
любви к родной истории, к 
людям родного народа, вос-

питывающая культуру, гра-
мотность, нравственность». 

*  *  *
Станислав ПРУДЬКО, 

ветеран пограничных 
войск: «Спасибо за газету, 
прочитал, как всегда, с удо-
вольствием. Привлекает кра-
сочность издания, сочность 
и четкость фотографий, ин-
тересные тексты материа-
лов. Удивился совпадению 
мыслей при подборе заголов-
ков. В газете рубрика звучит 
«Забвению не подлежИт», а 
я, готовя свой материал для 
печатного издания, назвал 
его «Забвению не подлежАт», 
т.к. герои моей публикации 
будут трое пограничников».      

Каждая неделя подкиды-
вает несколько объявлений с 
криками и мольбами о помо-
щи, родные умоляют собрать 
астрономические суммы на 
лечение маленьких страдаль-
цев, рожденных с диагнозом-
приговором СМА. Это спи-
нальная мышечная атрофия, 
когда внутриутробно лома-
ется ген, отвечающий за раз-
витие и подвижность мышц. 
Их полный паралич наступа-
ет мучительно и постепенно, 
и с виду здоровый ребенок 
погибает через несколько 
лет страдальческой жизни.

Эта болезнь известна 
очень давно, но раньше лю-
ди не могли ее лечить. Под-
держивающая терапия ча-
ще всего только продлевала 
муки. Несколько лет назад 
ученые придумали лекар-
ства, побеждающие этот 
коварный недуг. Есть пре-
парат-волшебник «Золгенс-
ма», одна инъекция которого 
«включает» здоровый ген. 
И маленький человек, об-
реченный на смерть, выздо-
равливает. Чудо! Фантастика! 
Сенсация! Нет, это не фанта-
стика, а правда.

Казалось бы, свет, кото-
рый принято считать бе-
лым, придумал очередное 

спасение и, наконец, можно 
вздохнуть спокойно. Но нет! 
Одна ампула для чудо-укола 
стоит 2,5 миллиона долларов 
США. Для большинства, ко-
торое принято называть «по-
давляющим», это лекарство 
недоступно. Родные крох со 
сломанным геном обречены 
на еще большие мучения. 
Они знают, что в мире есть 
волшебные ампулы, но они 
никогда не смогут их купить 
для спасения угасающего 
на глазах ребеночка. Начи-
наются полные отчаяния и 
унижения попытки найти 
космическую сумму. Эти му-
чения равняются годам уми-
рания ребенка. Ведь люди 
живут в мире других цифр, 
и эти попытки так и оста-
ются попытками, похожими 

на пытки… Мучительные и 
пролонгированные. Малыш 
со сломанным геном страда-
ет все больше и больше, его 
родные испытывают запре-
дельные моральные муки. 
Счастье уходит из их жизни. 
Навсегда уходит.

Люди хотят заработать на 
собственное материальное 
счастье на страдании малы-
шей, больных СМА. И нет у 
меня в этом сомнений. Если 
бы мир был иным, он не знал 
бы такой запредельной цены 
за одну инъекцию «Золгенс-
мы». Вы со мной согласны? 
Или по-прежнему считаете, 
что хороших людей больше?

Если бы их было на самом 
деле больше, то с трибуны 
ООН денно и нощно звучали 
бы пламенные предложе-

ния, которые бы привели к 
доступности спасительной 
терапии. ООН, как высший 
коллегиальный орган циви-
лизации, молчит. Там десяти-
летиями меряются амбиция-
ми, обидами и обидками. Но 
там не встанут на защиту об-
реченных малышей.

Мировая пресса тоже не 
спешит пристыдить и при-
звать к совести разработчи-
ков уникального препарата. 
Людей, безусловно, умных, 
но алчных. Никто не скажет 
им, что вы обладатели злого 
ума. Ума, который не при-
несет вам счастья. Что имя 
ваше останется в истории ис-
ключительно недобрым…

…Мир придумал еще 
одно работающее лекарство 
против СМА – «Спинраза». 
Оно не вылечивает поломан-
ные гены одной инъекцией, 
но делает жизнь заболевше-
го по-настоящему качествен-
ной. Его надо принимать на 
протяжении всей жизни. Но 
цена его тоже запредельна. 
Счет идет на многие сотни 
американских денег. Что для 
большинства из нас неподъ-
емно. А значит, и недоступ-
но. Один из разработчиков 
«Спинразы» в 1993 году был 
удостоен высшей премии 
человечества – Нобелевской. 
Но, судя по всему, гуманнее и 
добрее не стал.

Поэтому все разговоры 
о «слезе ребенка», доброте, 
которая обязательно спасет 
мир, и прочих красивых ви-
ньетках ложной сути – не бо-
лее чем атласный слог. Мир 
безмерно жесток, господа. И 
добрее не станет. Увы…

 Александр ЯРОШЕНКО 

ПРО МИР, КОТОРЫЙ ЖЕСТОКИЙ

Ребенок лучше знает, как быть добрым!
«В слезе ребёнка – целый мир, 
Он соткан в маленькой слезинке, 
И в капле, как в огромном снимке – 
Жестокий отражает мир».

                                          Франц КАФКА

Жадных и недобрых 
среди нас немало. Лю-
ди часто говорят, что 
хороших людей боль-
ше. Много больше. Это 
выражение чаще всего 
психотерапия. Хотите 
пример? Пожалуйста!

Железные  
лафеты

Первое полевое артилле-
рийское орудие на железном 
лафете было изготовлено в 
1717 году на Олонецком заво-
де, а примерно через год рус-
ские мастера стали применять 
такие лафеты для корабель-
ных и крепостных пушек. 

Атлас чертежей
Первый атлас чертежей 

полевых артиллерийских ору-
дий был издан в 1805 году. А 
до этого на русских заводах и 
в арсеналах артиллерийские 
орудия отливались по специ-
альным чертежам, выграви-
рованным на медных досках в 
натуральную величину.

Пушки  
на самолетах

Пушки на самолете впер-
вые в мире  были установле-
ны в 1915 году на самолете 
«Илья Муромец». Созданные 
подполковником Гельдвигом 
и капитаном Орановским, они 
представляли собой комби-
нацию двух стволов полевой 
трехдюймовой пушки. Один из 
них был нарезным (для снаря-
да), другой – гладкоствольным 
(для пыжа). Устанавливалась 
пушка на заднем лонжероне 
центроплана.

Первая АТС 
Первая в СССР машинная 

автоматическая телефонная 
станция (АТС) начала строить-
ся в 1926 году в Ростове-на-
Дону. Емкость ее составляла 6 
тысяч номеров. 3 августа 1929 
года АТС вступила в строй. В 
октябре следующего года бы-
ли введены в эксплуатацию 
две АТС в Москве – Замоскво-
рецкая емкостью 8 тысяч но-
меров и Бауманская емкостью 
7 тысяч номеров. 

Шумопеленгаторы  
К 1941 году корабли на-

шего флота были вооружены 
шумопеленгаторами и стан-
циями подводной связи отече-
ственного производства. Эти 
приборы широко использова-
лись во время Великой Отече-
ственной войны. Гидролокаци-
онные станции – устройства, 
действие которых основано на 
принципе излучения кратко-
временных ультразвуковых 
импульсов и приема их после 
отражения от надводного или 
подводного корабля, появи-
лись несколько позже.  

ЗНАЕТЕ  
ЛИ ВЫ… 

ЧИТАТЕЛИ О НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
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В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

УТИН Василий Ильич (1918 
– 1941), Герой Советского Со-
юза (1942, посмертно), авто-
матчик и комсорг одной из 
мотострелковых рот 95-го 
пограничного полка Особо-
го назначения войск НКВД 
СССР Управления по охра-
не войскового тыла Южного 
фронта, замполитрука (1941).

 Имя Героя Советского Союза 
замполитрука В. И. Утина присво-
ено:

– пограничной заставе 95-го 
пограничного Кёнигсбергского 
ордена Ленина и Красной Звез-

ды отряда, дислоцирующийся в 
городе Багратионовске Калинин-
градской области (Постановле-
ние Совета Министров РСФСР № 
599-72 от 20 мая 1964 года);

–  одной из улиц районного 
города Багратионовска Калинин-
градской области (решение Ба-
гратионовского районного Совета 
депутатов трудящихся № 183 от 
15 сентября 1967 года).

– Бугабашевской общеобра-
зовательной школе Бакалинского 
района Республики Башкорто-
стан в 2021 году.

В честь 20-летия Победы в 
селе Камышатка Шахтёрского 
района Украинской ССР (ныне – 
Донецкая Народная Республика) 
на братской могиле, в которую 
перезахоронили В. И. Утина, был 
установлен трехгранный обелиск, 
а позже – памятник. 

18 июля 1983 года почтовое ве-
домство СССР выпустило в обра-
щение конверт с портретом Героя 
Советского Союза В. И. Утина.

Именем Героя названа улицы 
в городах Уфа и Давлеканово, де-
ревне Ивановка, установлены ме-
мориальные доски в городе Ена-
киево Донецкой области и в селах 
Кушнаренково, Бугабашево и Ба-
калы Республики Башкортостан. 


