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Под зеленым вымпелом 
3200 морских миль 10

Хождение  
за четыре  
моря

Судьбы маршрут: Москва - 
Воронеж - Берлин - Кенигсберг 3 Церемония старта эстафеты, 

посвященная юбилею ПВ 8

Уважаемые ветераны 
и сотрудники органов 
безопасности!

Поздравляю вас со 
знаменательной датой 
в истории органов го-
сударственной безопас-
ности - 75-летием со дня 
образования Главного 
управления контрразвед-
ки «Смерш» Народного 
Комиссариата Обороны 
СССР.

Созданное в суро-
вые годы Великой От-
ечественной войны ГУКР 
«Смерш» с успехом вы-
полнило возложенные 
на него задачи, внеся су-
щественный вклад в при-
ближение великой По-
беды и завоевав репута-
цию самой эффективной 
спецслужбы мира.

Достижения «Смерш» 
позволяют современным 
контрразведчикам гор-
диться своей историей. 
Одновременно с этим 
слава легендарной спец-
службы обязывает нас, 
действующих сотрудни-
ков органов безопасно-
сти, работать также про-
фессионально на благо 
Отечества.

Дорогие боевые дру-
зья! Ветераны! От всей 
души желаю вам и ва-
шим близким крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия, оперативной 
удачи, успехов во всех 
ваших делах и, по доброй 
флотской традиции, семь 
футов под килем!

Контр-адмирал  
Дмитрий ИВАНИЧКО,

начальник Управления 
ФСБ России  

по Балтийскому флоту
и войскам в Калинин-

градской области

Советскими военными контрразведчиками за годы Великой От-
ечественной войны было обезврежено более 30 тысяч шпио-
нов, 3,5 тысяч диверсантов и более 6 тысяч террористов. ГУКР 

«Смерш» предоставило в Государственный комитет обороны более 
700 спецсообщений, многие из которых легли в основу решений выс-
шего органа власти.

Активно работали флотские чекисты. В ходе розыскных меропри-
ятий только в Пиллау и Кенигсберге контрразведкой Балтийского 
флота были арестованы 17 агентов немецкой разведки. На военно-
морских базах Северного и Тихоокеанского флотов удалось поста-
вить заслон разведывательным устремлениям союзников - амери-
канцев и англичан.

Большое внимание уделялось защите сведений, составляющих 
военную тайну и дезинформации противника. Ни один стратегиче-
ский план советского командования в годы войны не стал достояни-
ем немцев. Армия и Флот были надежно ограждены от деятельности 
фашистских спецслужб. В этом была основа успеха наступательных 
Красной Армии операций.

Это событие произо-
шло в 1980 году во время 
работы офицера Бориса 
Соболева, ныне ветерана 
Управления ФСБ по Ка-
лининградской области, 
в одном из подразделе-
ний КГБ Узбекской ССР. В 
ходе кропотливой и целе-
направленной работы че-
кисты сохранили доброе 
имя человека. 

БЕЗ ГРИФА  
«СЕКРЕТНО»

РАКУРС

ПАМЯТЬ

Несколько лет под-
ряд, выезжая в летнее 
время в отпуск в Кали-
нинградскую область, 
искал вместе с поиско-
виками отряда «Совесть» 
областной ассоциации 
«Память» братскую мо-
гилу, в которой был по-
хоронен мой дядя. В ходе 
поисковых работ среди 
обнаруженных в земле 
предметов нашли  ложку 
с нацарапанной фамили-
ей: «Донов».

ЗАГАДКА 
СОЛДАТСКОЙ 
ЛОЖКИ 

ВОСПИТАНИЕ
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ПРАВДУ 
ПРОПОВЕДУЕТ 
ПРАВЕДНЫЙ

ДАТА

Эстафета  
пограничных 
поколений

На
житейских 
перекрестках

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРРАЗВЕДКИ 

«СМЕРШ» НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

ОБОРОНЫ СССР БЫЛО ОБРАЗОВАНО  

19 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА

Общепризнанным 
итогом 
существования 
подразделения 
военной 
контрразведки 
«СМЕРШ» стало 
полное поражение 
разведок Германии, 
Японии, Румынии  
и Финляндии  
во Второй мировой 
войне.
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Центр помощи де-
тям «Наш дом» 
располагается на 
берегу Балтийско-
го моря в городе-

курорте Зеленоградск. Целью 
деятельности учреждения яв-
ляется временное содержание 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (на 
период до устройства в семью), 
содержание несовершеннолет-
них, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нужда-
ющихся в социальной реабили-
тации, их воспитание и право-
вая защита. 

К сожалению, более 80% де-
тей, проживающих в «Нашем 
доме» имеют ограничения в 
состоянии здоровья. Поэтому 
с его воспитанниками каждый 
сезон проходит оздоровитель-
ный забег, который укрепляет 
здоровье и дух мальчишек и 
девчонок. Вот и недавний тра-
диционный оздоровительный 
забег «День здоровья. Времена 
года» подарил заряд бодрости 
и сил, разукрасил лица детей, 
друзей и гостей румянцем. 

И это не случайно, ведь этот 
день подарил нам хорошую мо-
розную и солнечную погоду, а 
занятия спортом дают ощуще-
ние приятной усталости, кото-
рая сигнализирует о том, что 
ты провел время с пользой для 
здоровья. 

К организации спортивно-
го праздника присоединились 
добрые друзья - члены Совета 
ветеранов Управления ФСБ 
по Калининградской области. 
На торжественной церемонии 
награждения генерал-майор 
в отставке Виктор Бахмацкий 
вручил победителям забега 
памятные грамоты и призы, а 
другим участникам за волю к 
победе - детские игрушки и су-
вениры.

- Я всегда уважала людей 
в форме, - отметила директор 
Центра помощи детям «Наш 
дом» Берта Травничек.  - То, 
как они взаимодействуют с 
подрастающим поколением, 
как оказывают им посильную 
помощь и поддержку, окру-
жают вниманием и заботой, 
в очередной раз говорит о вы-
сокой культуре воспитания 
человека в погонах, особенно 
ветерана.

Финалом мероприятия стал 
мастер-класс по дымковской 
игрушке, который погрузил 
участников в атмосферу одно-
го из самобытных и ярких на-
родных промыслов России.

 Юлиана СПИРИДОНОВА, 
(фото автора)   

Небезразличны   
к чужой судьбе

В силе духа, настойчивости и целеустремлённости - залог спортивной победы!

В Центре помощи де-
тям «Наш дом» осущест-
вляется индивидуальный 
подход к каждому вос-
питаннику, учитывают-
ся его индивидуальные 
потребности, возможно-
сти, желания. Ведется 
работа по поддержанию 
детско-родительских от-
ношений с родителями 
воспитанников, лишен-
ными и ограниченными 
в родительских правах. 
Поддерживается контакт 
детей с родителями, от-
бывающими наказания в 
местах лишения свободы 
(телефонная связь, по-
сещения детьми родите-
лей). 

Чужих детей  
не бывает 

«Ведь так не бывает на свете,  
чтоб были потеряны дети»

Детский подарок - знак при-
знательности и уважения к 
ветерану генерал-майору в от-
ставке Виктору Бахмацкому.

Одной из форм привле-
чения граждан к защите 
государственной границы 
является их включение в 
состав добровольных на-
родных дружин.

В настоящее время в 
нашем регионе при содей-
ствии органов исполни-
тельной власти действует 
около 50 добровольных на-
родных дружин, в состав 
которых входит более 400 
человек. В 2017 году члены 
ДНД приняли участие в более 6 000 мероприятиях по защите 
государственной границы, в проведении профилактической, 
пропагандистской и разъяснительной работы среди населе-
ния. Совместно с пограничниками они выявили и задержали 
свыше 250 нарушителей пограничного режима. 

По итогам совместной деятельности за активное участие в 
решении задач по защите государственной границы Россий-
ской Федерации было поощрено 83 члена ДНД.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской области 

Пограничное управле-
ние  ФСБ России по Ка-
лининградской области 
информирует, что ФСБ 
России осуществляет 
разработку новой госу-
дарственной пограничной 
политики, которая легла 
в основу проекта Указа 
Президента РФ «Об ут-
верждении Основ госу-
дарственной пограничной 
политики Российской Фе-
дерации».

В современных условиях 
обстановка в пограничной 
сфере характеризуется постоянным обострением межгосудар-
ственных отношений, что требует нового подхода к решению 
задач и реализации основных  национальных интересов в по-
граничном пространстве Российской Федерации. 

В настоящее время проект Указа, размещённый на офици-
альном сайте ФСБ России (www.fsb.ru) и Федеральном порта-
ле проектов нормативных правовых актов (www.regulation.
gov.ru), определяет перспективную систему официальных 
взглядов на цели, задачи, принципы, основные направления 
и механизм защиты национальных интересов в пограничном 
пространстве Российской Федерации. Помимо этого в доку-
менте перечисляются угрозы национальной безопасности РФ 
и факторы, влияющие на их развитие; перечень националь-
ных интересов в пограничном пространстве РФ, а также  пол-
номочия органов государственной власти в сфере реализации 
государственной пограничной политики РФ.

Обращаем внимание, что в настоящее время каждый граж-
данин РФ в рамках общественных обсуждений  на сайте www.
regulation.gov.ru может принять участие в разработке основ 
государственной пограничной политики РФ и внесении в про-
ект конструктивных предложений.

Полковник в отставке 
Владимир Багалин, обла-
дая большим опытом обще-
ственно-политической и 
юридической деятельно-
сти, активно участвует в 
воспитательной работе со 
студенческой и школьной 
молодежью. 

Отрадно отметить, что быв-
шему выпускнику Московского 

высшего пограничного команд-
ного училища КГБ при Совете 
Министров СССР за личные 
заслуги в области права прези-
дентом государства присвоено 
почётное звание «Заслужен-
ный юрист Российской Феде-
рации». Владимир Алексеевич 
избирался в Калининградскую 
областную Думу, где работал 
на постоянной основе предсе-
дателем комитета по правопо-

рядку и безопасности, межре-
гиональным и международным 
отношениям, а затем до ухода 
на заслуженный отдых - судьей 
Уставного суда Калининград-
ской области.

- Жить всегда хорошо и инте-
ресно, если ты любишь жизнь, 
людей, - делится впечатлениями 
«настоящий полковник». - По-
кой это не для меня. На сегод-
няшний день я член экзамена-

ционной комиссии областного 
суда, член ассоциации юристов 
России, член Совета ветеранов 
УФСБ по Калининградской об-
ласти, работаю со студентами 
и школьниками. Занимаюсь с 
внуками, стараюсь, чтобы из 
них выросли профессиональ-
ные футболисты. Готов отклик-
нуться на приглашение родной 
школы № 1 в Гвардейске.  

Надежда СЕМЕНОВА

 «Иду по жизни - от жизни»

Дружинника узнаю  
по жетону

Основы 
государственной 
пограничной политики
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Своими корнями это се-
мейное торжество уходит 
в победный май 1945 года, 
когда в Берлине капитан 
Александр Потапов впер-
вые пригласил на свида-
ние лейтенанта Анаста-
сию Леонову. Со временем 
их чувства переросли во 
взаимную любовь. Спустя 
два года, 13 февраля 1947 
года молодая девушка из 
Смоленска по вызову при-
была в Калининград. На 
железнодорожном вокза-
ле ее встретил любимый, 
который работал в органах 
государственной безопас-
ности области. 

В тот зимний незабыва-
емый день в Янтарном крае 
стало на одну семью больше. 
Данное событие отмечали в 
небольшом кругу друзей. Све-
кровь приготовила вкусней-
шее блюдо - пельмени. С тех 
пор проверенный рецепт при-
готовления домашних пель-
меней прочно прописался на 
их кухне. Без них не обходится 
не одно семейное торжество. 
И хотя Александр Николаевич 
и Анастасия Ивановна ушли 
в мир иной, эта традиция не-
зыблемо поддерживается их 
тремя дочерьми, внуками и 
правнуками.  

ПРЕДВОЕННЫЕ  
ГОДЫ 

Детство Аси Леоновой про-
шло в тихом уголке старой 
Москвы на Арбате. Семья в 

30-е годы прошлого столетия 
жила бедно, но дружно. Отец 
трудился сапожником, а ма-
ма, к сожалению, часто боле-
ла. Трое братьев всячески бе-
регли и опекали круглолицую 
и смешливую сестренку. В то 
время ее жизнь ничем не отли-
чалась от тысяч таких же, как 
и она, сверстниц. Активно за-
нималась летними и зимними 
видами спорта, но больше ув-
лекалась верховой ездой. Пра-
вила пользования элементами 
амуниции лошади - уздечка, 
мундштук, хакамора, седло, 
ногавки, вальтрап, подпруга -  

прочно вошли в ее дальней-
шую жизнь и пригодились в 
годы военного лихолетья. 

По окончании средней 
школы Ася стала учиться на 
курсах стенографии, чтобы 
иметь возможность помогать 
родителям и братьям. Ком-
муникабельность и ответ-
ственность, внимательность и 
грамотность, доброжелатель-
ность и приятный внешний 
вид стали важными качества-
ми в успешном освоении про-
фессии стенографистки.

А ее будущий муж Алек-
сандр Потапов родился в 1921 
году в селе Большая Царев-
щина Самарской области. 
Мальчик обладал быстрым и 
цепким умом, схватывал все 
на лету, много читал. Учеба в 
сельской школе ему давалась 
легко, а увлечение историче-
ской литературой привело в 
стены Куйбышевского государ-
ственного педагогического и 
учительского института имени 
В. В. Куйбышева. Однако стать 
квалифицированным дипло-
мированным преподавателем 
после трех курсов обучения на 
историческом факультете он 
не успел. Началась Великая От-
ечественная война.

ДОБРОВОЛЬЦАМИ  
В КРАСНУЮ АРМИЮ

Летом 1941 года Ася остро 
почувствовала дыхание на-
чавшейся войны во время 
первого авианалёта Люфтваф-
фе на столицу в течение пяти 
часов. В соседний дом попала 
крупная авиабомба, он взды-
бился и мгновенно осел, дру-
гая оставила от булочной, в 
которую она с малых лет бе-

гала за хлебом, груду камней. 
Третья фугасная бомба разо-
рвалась у входа в вестибюль  
метро на Арбатской площади. 
Пострадало более 100 чело-
век, из которых 60 погибло. 

4 июля 1941 года Государ-
ственный Комитет Обороны 
принял постановление «О 
добровольной мобилизации 
трудящихся Москвы и Мо-
сковской области в дивизии 
народного ополчения». Ком-
сомолка Ася Леонова, спешно 
прибывшая в райком, была 
зачислена стенографисткой в 
Особый отдел кадровой 144-й 
стрелковой дивизии (в/ч «По-
левая почта № 44360»).

На несколько дней раньше 
Аси студент Александр Пота-
пов, добровольно вступивший 
в ряды Красной Армии, был 
направлен в 1-е Ульяновское 
танковое Краснознамённое 
училище имени В. И. Ленина. 
С началом войны резко воз-
росла потребность в команд-
ных кадрах. Поэтому срок об-
учения в военных училищах 
сократился до 6 - 9 месяцев. 
Курсанты занимались по 12 
часов в сутки. Ведущим пред-
метом обучения стала такти-
ческая подготовка. Огневая, 
техническая подготовка, то-
пография, инженерное дело 
и другие предметы обучения 
тесно связывались с тактикой, 
занятия по ним проводились, 
как правило, в поле, на танко-
дроме, в учебном городке и в 
обязательном порядке на так-
тическом фоне. 

После ускоренного выпу-
ска в апреле 1942 года лейте-
нант А. Потапов был направ-
лен в Сталинград - к месту 
формирования 174-й отдель-

Пусть светит всем 
знакомая звезда!

Октябрь 1944 г. Капитан Александр Потапов с боевым другом 
из Смерша в окрестностях польского города Милейчице.  

1960 г. За счастливую совместную жизнь в любви и согласии Александр Николаевич  и Анастасия 
Ивановна Потаповы подарили жизнь, вырастили и воспитали троих дочерей - Татьяну, Ольгу, Ирину.

ТРАДИЦИОННО 13 ФЕВРАЛЯ, 71 ГОД ПОДРЯД НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ ПОТАПОВЫХ  
ВМЕСТЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СЕМЬИ

В рамках подготовки к 
проведению в Калинингра-
де матчей группового этапа 
Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года Погранич-
ным управлением ФСБ Рос-
сии по Калининградской об-
ласти принимаются меры по 
обеспечению безопасности 
в пограничной сфере и вы-
сокой пропускной способно-
сти пунктов пропуска.

Прогнозируется, что в ус-
ловиях массового прибытия на 
территорию региона участников 
и гостей спортивных соревнова-
ний основной поток болельщи-
ков из стран Евросоюза будет 
следовать через автомобильные 
пункты пропуска «Мамоново II» 
(Гжехотки), «Мамоново» (Гроно-
во) и «Багратионовск».

Пограничное управление 
ФСБ России по Калининградской 
области во взаимодействии с за-
интересованными государствен-
ными органами прорабатывает 
мероприятия по недопущению 
необоснованных задержек при 
прохождении пограничного кон-
троля и созданию благоприятных 
условий для лиц, следующих че-
рез границу.

В соответствии с регламен-
том  проверка документов  может 
составлять до 3 минут с момента 
предъявления соответствующих 
документов должностному лицу, 
осуществляющему пограничный 
контроль. С полным текстом Ад-
министративного регламента 
Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации 
по исполнению государственной 
функции по осуществлению по-
граничного контроля  в пунктах 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации 
можно ознакомиться на сайте 
ФСБ России (www.fsb.ru) в раз-
деле «Пограничная служба ФСБ 
России» подраздел «Правовая 
информация». 

Елена КАНДЫБКО

Чемпионат 
мира по 
футболу 
FIFA  
2018 г.
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ФИЛАТЕЛИЯ

1997 г. Берег Балтийского 
моря в районе Светлогор-
ска. Здание Музея янтаря в 
Калининграде.

Подполковник 
в отставке
АСАЧЕВ
Ферисан Иванович,
75 лет (01. 04. 1943 г.).

* * *
Подполковник 
в отставке
НЕВЕРОВ 
Анатолий Дмитриевич,
70 лет (02. 04. 1948 г.).

* * *
Подполковник
в отставке
ВОЛКОВИЧ 
Владимир Тимофеевич,
70 лет (02. 04. 1948 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ДЗЫБАЛ
Ростислав Федорович,
70 лет (05. 04. 1948 г.).

* * *
Полковник в отставке
ВАРЗАРЬ 
Сергей Григорьевич,
60 лет (11. 04. 1958 г.).

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
ЯЛАЕВ
Дамир Гамирович, 
60 лет (22. 04. 1958 г.).

* * *
Полковник в отставке
ХОДЫКА
Алексей Степанович,
80 лет (25. 04. 1938 г.).

* * *
Полковник в отставке
ТЫНДЫК
Виктор Иванович,
65 лет (25. 04. 1953 г.).

* * *
Полковник в отставке
МАРКЕЛОВ
Николай Васильевич, 
65 лет (25. 04. 1953 г.).

* * *
Капитан 1 ранга 
в отставке
ЧАЙКА
Сергей Иванович,
65 лет (26. 04. 1953 г.).

* * *
Полковник в отставке
ГОСТЕВ
Игорь Александрович,
60 лет (25. 04. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
АРТАМОНОВА 
Татьяна Михайловна,
65 лет (28. 04. 1953 г.).

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

ной танковой бригады и на-
значен на должность коман-
дира взвода 381-го отдельного 
танкового батальона. Вскоре 
подразделения бригады воин-
скими эшелонами были пере-
брошены в район Воронежа 
и вошли в состав Брянского 
фронта.

СМЕРТИ СМОТРЕТЬ  
В ГЛАЗА…

По прибытию на Западный 
фронт, где сражались части 
144-й стрелковой дивизии, 
Ася Леонова впервые приняла 
боевое крещение. В тот день 
их боевые порядки долго бом-
била вражеская авиация.

«Мне казалось, что бомбы 
летят прямо на нас, - спустя 
десятилетия рассказывала 
она своим дочерям. От стра-
ха прикрыла голову планше-
том с документами. Одна из 
бомб упала недалеко от меня 
и глубоко ушла в болотистую 
местность. От сильного взры-
ва сучья кустарника, вязкая 
гряз, водоросли посыпались 
сверху и укрыли меня словно 
покрывалом. А вокруг лежа-
ли убитые и раненые на моих 
глазах бойцы. Это было тяже-
лое потрясение. А когда наши 
отступали и немцы буквально 
наступали на пятки, нам, вче-
рашним девчонкам, раздали 
пистолеты, приказав отстре-
ливаться, а последнюю пулю 
оставить для себя…». 

В ходе начавшейся не-
мецкими войсками операции 
«Тайфун» части 144-й диви-
зии, в которой начался четы-
рехлетний боевой путь млад-
шего лейтенанта А. Леоновой, 
вели тяжелые оборонитель-
ные бои. А при переходе со-
ветских войск в контрнасту-
пление принимали активное 
участие в освобождении Мо-
жайска, Бородино, Гжатска.

Лето 1942 года - самое гроз-
ное и самое тревожное лето 

войны. Большинству наших 
граждан оно известно тем, что 
в это время решалась судьба 
страны. Начиналась знаме-
нитая Сталинградская битва, 
однако не многие почему-то 
знают, что была еще одна бит-
ва, важность которой так до 
сих пор до конца и не оценена 
- это битва за Воронеж. Город 
являлся основной точкой по-
ворота германских соедине-
ний на юг, а также главной 
базой, с помощью которой 
предполагалось обеспечивать 
фланговое прикрытие основ-
ного стратегического направ-
ления всей военной компа-
нии 1942 года в направлении 
на Сталинград. На дальних и 
ближних подступах к городу, 
в пригороде и на улицах, пло-
щадях, на заводских террито-
риях, днем и ночью шли неви-
данные по своей ожесточен-
ности и кровопролитию бои.

Особо ожесточённые бои 
развернулись в районе се-
верного городка сельскохо-
зяйственного института, в 
которых на 379-й день войны 
принял участие командир 
танкового взвода лейтенант 
Потапов. «В ходе атаки страх 
ушел, - вспоминал много лет 
спустя в кругу родных и близ-
ких Александр Николаевич. 
- Остался только холодный 
расчет. Поймал в панораму 
огневую точку немцев - пуш-
ку. Толкнул ногой в спину 
механика-водителя - «Стой!» 
и на всякий случай крикнул 
в переговорное устройство: 
«Короткая!». Заряжающему: 
«Осколочный!». Враг успевает 
сделать ответный выстрел. Но 
снаряд только рикошетиру-
ет, оставив на броне борозду, 
словно горячая ложка в мас-
ле. От удара по танку звенит 
в ушах. Окалина, отлетевшая 
от брони, впивается в лицо, 
скрипит на зубах. Но бой про-
должается!».

19 июля 1942 года за геро-

изм и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками выше-
стоящим командованием лей-
тенант А. Потапов представ-
лен к награждению орденом 
Ленина: «В боях за город Во-
ронеж в районе сельскохозяй-
ственного института с 9 по 15 
июля 1942 года ходил в атаку 
5 раз. При этом уничтожил 1 
орудие, 5 пушек с прислугой, 
1 миномётную батарею, 14 
пулемётных точек, 1 взвод 
автоматчиков, 1 наблюда-
тельный пункт, 2 склада с бо-
еприпасами и выбил из рощи 
противника. Этим самым дал 
возможность нашей пехоте 
продвинуться вперёд и занять 
рощу». 

Однако высшую государ-
ственную награду СССР моло-
дой офицер получить не успел. 
С тяжелым ранением он был 
доставлен в 4148-й эвакуаци-
онный госпиталь. К тому же 
сказывался и долгий  процесс 

прохождения наградных бу-
маг через инстанции. Да и на-
граждения в тот тяжёлый пе-
риод отступления советских 
войск были редкими. И лишь 
через 46 лет награда нашла ге-
роя, но наградные документы 
были вручены уже вдове.

ФРОНТОВЫЕ  
ДОРОГИ

Уйдя на фронт хрупкой 
18-летней девушкой, млад-
ший лейтенант Леонова бы-
стро повзрослела. Страшно 
было всегда, ведь к войне с 
ее бедами невозможно при-
выкнуть. Несколько раз от 
разрывов тяжелых авиабомб 
и артиллерийских снарядов 
засыпало землей полуразру-
шенную крохотную землянку, 
в которой она ютилась с во-
йсковым имуществом. В кро-
мешной тьме, придавленная 
тяжелыми бревнами, она пла-
кала, представляя, что будет 

19 июля 1942 года за героизм и мужество, проявленные в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками за город Воронеж, 
командир танкового взвода лейтенант Н. Потапов был пред-
ставлен к награждению орденом Ленина. Лишь через 46 лет 
награда нашла героя, но, к сожалению, наградные документы 
были вручены уже вдове. 

После увольнения в запас полковник Александр Николаевич 
Потапов трудился в Калининградском техническом институте 
рыбной промышленности.
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2005 г. Российская Федера-
ция. «750 лет Калининграду. 
Архитектурные сооруже-
ния».

Полковник в отставке
УФИМЦЕВ 
Александр Васильевич,
70 лет (02. 05. 1948 г.).

* * *
Прапорщик в отставке
ПЕТРОВА 
Елена Дмитриевна,
70 лет (05. 05. 1948 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ГРЕБЕНИКА 
Александр Леонтьевич,
75 лет (06. 05. 1943 г.).

* * *
Капитан 1 ранга 
в отставке
КАЛИНИН 
Владимир Николаевич,
65 лет (10. 05. 1953 г.).

* * *
Генерал-майор 
в отставке
БАХМАЦКИЙ 
Виктор Гаврилович,
85 лет (17. 05. 1933 г.).

* * *
Подполковник 
в отставке
ШМАТКО
Валерий Антонович,
70 лет (18. 05. 1948 г.).

* * *
Старший лейтенант
в отставке
ГОНЧАРОВ 
Сергей Васильевич,
60 лет (20. 05. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ПОЛЯНСКИЙ 
Владимир Михайлович,
70 лет (21. 05. 1948 г.).

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке
КЛИЩЕНКО 
Юрий Леонидович,
60 лет (27. 05. 1958 г.).

* * *
Подполковник в отставке
НЕДЫБАЛЮК 
Михаил Иванович,
60 лет (28. 05. 1958 г.).

* * *
Майор в отставке
ОРЛОВ 
Сергей Николаевич,
60 лет (28. 05. 1958 г.). 

* * *
Капитан 1 ранга в отставке 
ПАЗЕХА 
Владимир Иванович, 
60 лет (30.05.1958 г.).

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

ФИЛАТЕЛИЯ

с мамой, когда домой придет 
похоронка.

Но и было на фронте не-
мало ярких запоминающихся 
встреч и событий.

Однажды Ася вместе с 
другими девушками из диви-
зии оказались в небольшой 
деревне. Зашли во двор кре-
стьянской избы - попросить 
воды напиться. И им не отка-
зали, напоили студеной род-
никовой водой. Сам будущий 
Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков дал воды на-
питься. Впрочем, о том, кто 
был вышедший им навстречу 
генерал, она узнала позже. А 
тогда, преподнося ей до краев 
наполненную кружку, полко-
водец произнес: «Ой и курно-
сая пятница здесь!». Может 
так он ее назвал потому, что 
данная встреча произошла в 
пятницу, или Жуков вспомнил 
роман  английского писателя 
Даниэля Дефо «Робинзон Кру-
зо»? Как бы там ни было, по-
сле этого случая к ней надолго 
приклеилось новое прозвище 
- Ася-курносая пятница.

При освобождении Поль-
ши запомнилась пожилая 
женщина Вероника Станисла-
вовна, в доме которой их под-
разделение остановилось на 
постой. В день рождения рус-
ской солдатки Аси она испек-
ла огромный пирог - неожи-
данное в то время лакомство! - 
и сказала, что хочет хотя бы на 
один день заменить ей мать.

Гнетущее и незабываемое 
впечатление оставил в памя-
ти Анастасии Ивановны тот 
день, когда советские войска 
освободили Майданек -  один 
из лагерей смерти Третье-
го рейха в Польше. Это была 
фабрика смерти, с помощью 
которой нацисты изощрялись 
в уничтожении людей. Сре-
ди заключенных было много 
русских, украинцев и белору-
сов. В Майданеке был создан 
первый в истории памятник 
жертвам Холокоста. В ноябре 
1944 года сделали первый му-
зей в Европе на месте бывше-
го гитлеровского концлагеря.

После выписки из госпи-
таля старший лейтенант А. 
Потапов продолжил службу 
в органах военной контрраз-
ведки. К лету 1943 года он, 
оперуполномоченный Отдела 
контрразведки «Смерш» 362-й 
стрелковой дивизии, прика-
зом по войскам 33-й армии за 
№ 98/н от 28 августа 1943 го-
да был удостоен медали «За от-
вагу»: «Тов. Потапов показал 
себя как один из лучших опе-
ративных работников. Все бо-
евые и оперативные задания 
выполняет честно и добросо-
вестно. По-деловому строит 
свои взаимоотношения с ко-
мандованием. Своевременно 
информирует командиров и 
начальников об отдельных 
вражеских проявлениях. Пра-
вильной постановкой работы 
в обслуживаемых подразделе-
ниях не допустил ни одного 
случая измены Родине и де-
зертирства. При освобожде-
нии ряда населённых пунктов 
лично разоблачил и задержал 
свыше 30 немецких пособни-
ков, а в одном пункте совмест-
но с оперативной группой, 
которую и возглавлял, захва-

тил ценные оперативные до-
кументы волостного управле-
ния». 

АВТОГРАФ НА СТЕНЕ 
РЕЙХСТАГА

День 9 мая 1945 года остал-
ся в памяти фронтовиков на 
всю жизнь, это невозможно 
передать словами, это надо 
все видеть и пережить. Могла 
ли Ася Леонова надеяться, на-
девая военную форму летом 
1941 года, что ей посчастли-
вится дойти до Берлина, дове-
дется увидеть своими глазами 
не только развалины столицы 
Третьего рейха, но и побывать 
в Рейхстаге Германии,  оста-
вить свой автограф на его сте-
нах!

День Победы она встреча-
ла с капитаном Александром 
Потаповым, с которым позна-
комилась на дорогах войны в 
44-м. В тот день моложавый 
офицер впервые пригласил ее 
на свидание. И знать они тог-
да не знали, что впереди их 
ожидает совместная, порой 
трудная, но такая прекрасная 
жизнь!

В столице Янтарного края 
в семье Потаповых родилось 
три дочери - Татьяна, Ольга, 
Ирина. Доброта, любовь, му-
дрость и пришедший с годами 
опыт помогут им вырастить 
и выучить детей, дождаться 
внуков. Анастасия Ивановна 

долгие годы трудилась в си-
ловых и правоохранительных 
органах Калининградской об-
ласти. Проводила активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи в со-
ставе клуба «Фронтовые под-
руги».

Александр Потапов в по-
слевоенный период - сотруд-
ник территориальных орга-
нов госбезопасности: сначала 
в УНКГБ/УМГБ по Смолен-
ской области, а с 1947 года - в 
УМГБ/УКГБ по Калининград-
ской области. Он никогда не 
боялся трудностей в службе 
и стремился быть полезным 
своей стране. Плюс ко всему, 
как человек активного поли-
тического действия, возглав-
лял партийную организацию 
Управления. Его стремление к 
социальной справедливости, 
равноправию и демократич-
ности в общественной жизни 

как партии, так и всех взаимо-
отношений в обществе порой 
вызывало неоднозначную ре-
акцию у некоторых руководи-
телей силового ведомства.

После увольнения в запас 
полковник Алек-
сандр Николаевич 
трудился в Кали-
нинградском техни-
ческом институте 
рыбной промыш-
ленности: секретарь 
парткома, заведую-
щий кафедрой исто-
рии КПСС и фило-
софии. Он успешно 
защитил кандидат-
скую диссертацию, 
являлся председа-
телем правления 
общества «Знание» 
Центрального рай-
она Калининграда, 
председателем на-
учно-методического 
совета областной 
организации обще-
ства «Знание» по 
пропаганде внеш-
ней политики СССР 
и международных 

отношений, преподавателем 
ЗВПШ и областных партий-
ных курсов. 

Бывшие студенты с те-
плотой вспоминают о фрон-
товике-учителе Александре 
Николаевиче Потапове. Он 
запомнился им высокой куль-
турой общения: тактичен, 
уважителен к собеседнику, 
умеет выслушать его, убедить 
в чем-либо фактами. У такого 
педагога  юноши и девушки 
получали заряд уверенности, 
находили поддержку своей 
инициативе в разных делах. 

БЕРЕЖНО ПАМЯТЬ 
ХРАНЯ

У войны не женское ли-
цо. Мужчинам на фронте тя-
жело, но женщинам гораздо 
тяжелее. Сегодня в экспози-
ции Историко-демонстраци-
онного зала Управления ФСБ 

России по Калининградской 
области хранятся красочные 
бланки «Благодарность», объ-
явленные приказами Верхов-
ного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами СССР 
И. В. Сталина младшему лей-
тенанту А. Леоновой, по ко-
торым можно проследить ее 
боевой путь в годы Великой 
Отечественной войны.

Так, Анастасии Ивановне 
было объявлено десять таких 
благодарностей. Первая - 22 
июля 1941 года «За отражение 
попытки немецко-фашист-
ской авиации нанести удар 
по Москве»; вторая - 31 авгу-
ста 1943 года «За овладение 
городом Ельня»; третья - 25 
сентября 1943 года «За осво-
бождение города Смоленска»; 
четвертая - 28 июня 1944 года 
«За форсирование реки Днепр 
и овладение городом Шклов»; 
пятая - 31 июля 1944 года «За 
форсирование реки Неман и 
прорыв обороны противника 
на западном берегу Немана»; 
шестая - 1 августа 1944 года 
«За овладение городом и кре-
постью Каунас». 

Затем последовали благо-
дарности: «За прорыв оборо-
ны немцев в районе западно-
го берега реки Висла южнее 
города Варшавы»; «За осво-
бождение города Томашува 
(Польша)»; «За участие в боях 
во вторжении в пределы Бран-
денбургской провинции и ов-
ладении городами Швибус и 
Цюллихау»; «За участие в боях 
по завершению ликвидации 
группировки немецких войск 
юго-восточнее Берлина». 

А в числе ее боевых на-
град - два ордена Отечествен-
ной войны II степени, орден 
Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие  Берли-
на», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 гг.».

Полковник в отставке 
Борис КЛЮЧЕРЕВ

Анастасия Ивановна в кругу родных и близких.
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ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА

Генерал-майор Николай 
Кравченко прибыл к новому 
месту службы 1 октября 1945 
года в качестве начальника 
Управления контрразведки 
Смерш Особого военного 
округа. Управление находи-
лось в стадии формирования 
и размещалось в здании по 
нынешнему проспекту Побе-
ды в доме № 124. .

Большинство населения в 
Восточной Пруссии и Кениг-
сберге составляли немецкие 
граждане, которые по реше-
ниям международных кон-
ференций подлежали пересе-
лению в Германию. Военные 
власти и советские граждане 
всегда проводили грань меж-
ду нацистами и трудящими-
ся Германии. У них не было 
чувства мести к мирному не-
мецкому населению. Все не-
мецкие граждане, лишенные 
крова и средств к существова-
нию, получили жилье, продо-
вольствие, медицинскую по-
мощь. Те, кто мог трудиться, 
имели работу, зарплату и про-
довольственный паек наравне 
с советскими рабочими. Для 
детей-сирот были открыты 
детские дома.

С образованием Особого 
военного округа 9 июля 1945 
года политика изоляции мест-
ного населения была превра-
щена в политику идеологиче-
ских контактов с ним. В фев-
рале 1946 года в Кенигсбер-
ге открылись центральный 
городской немецкий клуб и 
его районные отделения. При 
клубе собралась группа мест-
ных артистов, дававшая пред-
ставления, была организована 
школа по подготовке агитато-
ров из числа немцев. Началось 
радиовещание на немецком 
языке, стала издаваться газета 
«Новое время». 

ФРОНТ БЕЗ ЛИНИИ 
ФРОНТА

Армейские чекисты вместе 
с сотрудниками правоохра-
нительных органов плечом к 
плечу осуществляли зачистки 
территории области - бывшей 
Восточной Пруссии. Все по-
нимали, - здесь зарождались 
войны, это был главный ис-
точник германской военной 
экспансии. 

Поэтому не случайно здесь 
долго действовали преступ-
ные элементы из недобитых 
полицаев, абверовцев, вер-

вольфовцев, бранденбургцев, 
дезертиров и отдельных групп 
фашистов, не сложивших ору-
жия и продолжавших нападе-
ния на наши воинские части и 
отдельных военнослужащих. 

На территории соседней 
Литвы всякий раз и долго на-
поминали о себе диверсиями 
и террором банды национали-
стов.

Учитывая эти обстоятель-
ства, иностранные спецслуж-
бы, прежде всего Велико-
британии и США, развернули 
активную разведывательно-
подрывную деятельность на 
освобожденной советскими 
войсками территории.   

Специальные операции не 
прекращались ни на день. Так, 
одна из групп «Вервольфа» в 
составе Груно Кияу, Зигфрида 
Цахариуса и Хорста Шварца 
была арестована кенигсберг-
скими чекистами летом 1945 
года. В ходе следствия было 
установлено, что группа была 
сформирована с целью прове-
дения диверсионной и терро-
ристической деятельности в 
советском тылу. В ее распоря-
жении в Кенигсберге находил-
ся склад оружия, боеприпасов 
и продовольствия. 

На начальном этапе строи-
тельства контрразведыватель-
ных структур на территории 
бывшей Восточной Пруссии 
методы розыска лиц, пред-
ставлявших оперативный ин-
терес, были просты, но эффек-
тивны. Так, в ходе фильтрации 
задержанных военнопленных 
они подвергались обязатель-
ному медицинскому освиде-
тельствованию, в ходе которо-
го особое внимание обраща-
лось на наличие татуировок с 

обозначением группы крови, 
которые в обязательном по-
рядке наносились на предпле-
чье членам СС. 

Другой способ был связан 
с деятельностью опознава-
телей из ранее задержанных 
и давших исчерпывающие 
показания о своей прошлой 
деятельности сотрудников 
полиции безопасности и во-
енной разведки. Они просто 
указывали на своих бывших 
сослуживцев. Такие меропри-
ятия позволили чекистам «по 
горячим следам» установить 
большое число лиц, подлежа-
щих задержанию. 

Анализ трофейной доку-
ментации кенигсбергского по-
лицайпрезидиума в виде сотен 
личных дел сотрудников по-
лиции и фонда приказов о слу-
жебных перемещениях, также 
давал возможность чекистам 
установить значительное чис-
ло разыскиваемых. Но наи-
более ценная оперативная до-
кументация органов полиции 
безопасности и абвера была 
уничтожена заранее или в ходе 
боев за Кенигсберг. К ее поиску 
чекисты обращались еще дол-
гое время. Каждому из аресто-

ванных кадровых сотрудников 
гестапо и военной разведки за-
давались вопросы о секретных 
архивах их органов. 

Например, бывший со-
трудник тильзитского гестапо 
Фридрих Шмидт на допросе 
показал, что он лично по по-
ручению начальника отдела 
Яра вывез архив своего органа 
в район Эльбинга (Эльблонг, 
Республика Польша), где при-
нял участие в его уничтоже-
нии по приказу последнего 
инспектора полиции безопас-
ности и СД Кенингсберга Гор-
ника. Другой сотрудник 4-го 
отдела гестапо Ганс Лефлер 
показал, что в январе 1945 
года во внутреннем дворе ке-
нигсбергского полицайпре-
зидиума он лично видел, как 
сжигались многочисленные 
дела и картотеки. 

В феврале 1946 года гене-
рал-майор Кравченко был пе-
реведен к новому месту служ-
бы, чтобы в период хрущев-
ской «десталинизации» в 1960 
году оклеветанным вернуться 
в Калининград и через 17 лет 
забытым умереть…

Полковник в отставке 
Анатолий ТЕРЕЩЕНКО

6 ОСОБАЯ МИССИЯ

Чекисты без сомненья были 
верными сынами Родины! Поэто-
му с легкой руки «демократов» 
возник один из самых известных 
«чёрных мифов» Великой От-
ечественной войны - это сказка о 
«кровавых» чекистах (особистах, 
энкавэдэшниках, смершевцах). 

Они в особой чести у кинема-
тографистов. Мало какой фильм 
«о войне» обходится без образа 
трусливого и жестокого особи-
ста, выбивающего зубы у чест-
ных офицеров и красноармей-
цев. Это практически обязатель-
ный номер программы - показать 
какого-нибудь негодяя из НКВД, 
который отсиживается по тылам 
и в заградительном отряде, рас-
стреливающем из пулемётов и 
автоматов безоружных красно-
армейцев. Вот только несколько 
подобных шедевров: «Штраф-
бат», «Диверсант», «Московская 
сага», «Курсанты», «Дети Арба-
та»,  «Благословите женщину», 
их число множится с каждым 
годом. Причём эти фильмы по-
казывают в самое лучшее время, 
они собирают значительную зри-
тельскую аудиторию. Практиче-
ски единственный нормальный 
фильм о роли Смерш в войне - 
это фильм Михаила Пташука «В 
августе 44-го». 

В условиях войны информа-
ция приобретает особое значе-
ние. От того, чем больше ты зна-
ешь о противнике и чем меньше 
он о твоей армии, экономике, на-
селении, науке и технике, зави-
сит, победишь ты или потерпишь 
поражение. Защитой информа-
ции занимается контрразведка. 
Бывает, что один-единственный 
разведчик или диверсант про-
тивника может причинить ущерб 
гораздо больший, чем целая ди-
визия или армия. 

Тысячи чекистов честно ис-
полнили свой долг до конца и по-
гибли в схватке с врагом. 

Андрей ВЕДЯЕВ

ВЕТЕРАН

Сильные 
духом

Смерш  
в Кенигсберге

После окончания Второй мировой войны были 
ликвидированы фронтовые управления, а на тер-
ритории Кенигсберга и прилегающего к нему рай-
она создается Особый военный округ Кенигсберг 
с восьмью периферийными и одной центральной 
военными комендатурами. 

1945 г. Генерал-майор Нико-
лай Кравченко - начальник  
Управления контрразведки 
Смерш НКО СССР Особого 
военного округа. 

Дом 124 - на проспекте Победы в Калининграде, в котором рас-
полагалось Управление контрразведки Смерш НКО СССР Осо-
бого военного округа. 

ФОТО: из архива УФСБ по Калининградской области.
1946 г. Временное удостоверение немецкой гражданки Аидии 
Фридриховны Эккерт.

Полков-
ник в 
отставке 
Сергей 
Гурьянов, 
с ноября 1943 года с о т р у д -
ник контрразведки «Смерш» 
260-й Отдельной бригады 
морской пехоты Ленинград-
ского фронта.
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ДАТА 
В КАЛЕНДАРЕ

14 апреля - День части быв-
шего 95-го пограничного Кёниг-
сбергского орденов Ленина и 
Красной Звезды отряда.

Вкратце напомним боевой 
путь этой прославленной, но ны-
не уже не существующей в/ч.

Сформирована она была 
на основании приказа началь-
ника пограничных войск НКВД 
СССР от 20 сентября 1939 года 
на Украине - в современном го-
роде Ямполе Винницкой области 
на базе 21-го Ямпольского по-
граничного отряда войск НКВД 
СССР. С октября 1939 года - в 
бывшей Станиславской, а ны-
не Ивано-Франковской области 
Украины с местом дислокации 
штаба в городе Надворная.

Летом-осенью 1941 года 95-й 
пого вёл боевые действия в со-
ставе Юго-Западного и Южного 
фронтов. В ноябре 1941-январе 
1942 гг. - 95-й пограничный полк 
Особого назначения войск НКВД 
СССР Управления охраны во-
йскового тыла Южного фронта, 
а в дальнейшем вплоть до лета 
1944 года - 95-й пограничный 
полк войск НКВД СССР. Прини-
мал участие в боях за Крымский 
полуостров, а также в битве за 
Кавказ. С 27 апреля 1944 года  
- вновь в составе Управления 
пограничных войск НКВД Укра-
инского округа, а с 29 мая 1944 
года в статусе 95-го погранично-
го ордена Ленина отряда войск 
НКВД СССР.

27 июля 1944 года на осно-
вании приказа наркома внутрен-
них дел СССР передан в состав 
Управления пограничных войск 
НКВД Литовского округа. В Ка-
лининградской области с 12 ок-
тября 1945 года.

14 апреля 1943 года - ещё 
одна особая дата в исторической 
летописи части. Именно в этот 
день часть стала орденоносной. 
За боевые отличия в боях за 
Донбасс, в предгорьях Кавказа и 
на Керченском полуострове, об-
разцовое выполнение заданий 
командования она была награж-
дена орденом Ленина.

Ныне хранит и приумножает 
боевые и пограничные традиции 
отряда - ветеранская органи-
зация. В числе тех, кто вносит 
посильный вклад в развитие ве-
теранского движения - В. Кузь-
менок, В. Колесников, В. Сикор-
ский, М. Борисов.

Подполковник в отставке 
Виталий ИВАНОВ

Праздник, 
овеянный 
славой 

После взятия Кёнигсберга основные усилия Красной Армии в 
Восточной Пруссии были направлены на овладение военно-мор-
ской базы Пиллау. Но это был крепкий орешек. Город окружали 
три пояса противотанковых рвов, множество дотов, дзотов, тран-
шей. Еще одним элементом обороны была… подземная железная 
дорога, которая соединяла Пиллау и Фишхаузен. Сейчас вся эта 

система забетонирована.
Бои за цитадель Пиллау были очень 

кровопролитными и тяжелыми. 11-я 
гвардейская армия понесла тяжелые 
потери. 22 апреля 1945 года был сра-
жен взрывом вражеского снаряда вме-
сте с командиром 16-го гвардейского 
стрелкового корпуса гвардии генерал-
майором С. Гурьевым начальник от-
дела контрразведки «Смерш» корпуса 
гвардии подполковник Л. Крымов. 

По электронной почте в редакцию 
нашей газеты внучка погибшего офи-
цера Крымова Инна  сообщила, что в 
сохранившейся похоронке указано ме-
сто захоронения: «Кёнигсберг, город-
ской центральный парк». В настоящее 
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Отечества в нашей 
стране всегда было 
и остается важней-
шей государствен-
ной задачей. Со-
храняя места захо-
ронения погибших 
воинов, приводя в 
порядок могилы, мы 
показываем свой 
культурный уровень 
и свое достоинство. 1945 г. Памятный деревянный обелиск на месте захоронения 

гвардии генерал-майора С. Гурьева и гвардии подполковника 
Л. Крымова.

ФОТО: из семейного альбома родственников Л. КРЫМОВА
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Высшая ведомственная 
награда - нагрудный знак «По-
четный сотрудник контрраз-
ведки»  учреждена 22 марта 
1994 года. Им награждали за 
особые заслуги в оператив-
но-служебной деятельности и 
проявленные при этом инициа-
тиву и настойчивость. Одно из 
условий награждения - пред-
шествующее награждение на-
грудным знаком «За службу 
в контрразведке» II степени. 
Знак имеет порядковый номер 
и носится на правой стороне 
груди.

Награжденным предостав-
лялись льготы в сфере меди-
цинского, санаторного и жи-
лищного обеспечения, им на-
значалась ежемесячная над-
бавка к должностному окладу 
и предоставлялось право 
ношения военной формы при 
увольнении независимо от вы-
слуги лет.

В связи с упразднением 
ФПС и ФАПСИ новый приказ 
установил, что в ФСБ сохра-
няется нагрудный знак «По-
четный сотрудник контрраз-
ведки», а статус почетного 
сотрудника распространяется 
на лиц, награжденных ранее 
нагрудными знаками: «Почет-
ный сотрудник госбезопасно-
сти» (КГБ при СМ СССР, 1957 
г.), «Почетный сотрудник го-
сударственной безопасности» 
(МБ РФ, 1993 г.), «Почетный 
сотрудник федеральных орга-
нов правительственной связи 
и информации» (ФАПСИ при 
Президенте РФ, 1997 г.), «По-
четный сотрудник погранслуж-
бы» (ФПC, 2000 г.).

В числе ветеранов Управ-
ления ФСБ по Калининград-
ской области, кто в разные 
годы удостоился нагрудного 
знака «Почетный сотрудник 
контрразведки» - вице-адми-
ралы А. Сотников и Г. Мошков, 
генерал-лейтенанты М. Вла-
сенко и Г. Корнилов, контр-ад-
миралы Я. Чебан и А. Драчен-
ко, полковники А. Беляков, 
С. Варзарь, В. Васильев, Б. 
Ключерев, капитаны 1 ранга А. 
Едрилов, А. Сероухов, В. Ры-
баков. 

Так же, приказом по ФСБ от 
12 июля 1994 года учрежден на-
грудный знак трех степеней «За 
службу в контрразведке». Им 
награждают военнослужащих 
и гражданский персонал орга-
нов ФСБ РФ «за достигнутые 
положительные результаты в 
служебной деятельности и име-
ющих стаж работы в органах 
безопасности не менее 15 лет».

Знак  
отличия, 
равный 
ордену СОТНИКОВ 

Владимир 
Брониславович

ВЛАСЕНКО 
Михаил 

Борисович

КОРНИЛОВ 
Георгий 

Викторович

ЧЕБАН 
Яким 

Якимович

КЛЮЧЕРЕВ 
Борис 

Иванович

 БЕЛЯКОВ 
Александр 

Владимирович

ВАРЗАРЬ
Сергей 

Григорьевич

СЕРОУХОВ 
Александр  

Витальевич

ВАСИЛЬЕВ  
Владимир  

Николаевич

6 апреля 2018 года в столице Янтарного края 
городе Калининграде в Парке Победы состоялась 
торжественная церемония старта «Эстафеты 
пограничных поколений», посвященной 100-летию 
учреждения пограничной охраны Советской 
Республики. Мероприятие, посвященное 
знаменательной дате, началось с митинга, на котором 
выступили представители руководства Пограничного 
управления ФСБ России по Калининградской области, 
правительства Калининградской области, городской 
администрации и ветеранских организаций.

Завершился митинг традиционным возложением 

венков и цветов к мемориалу защитникам границ 
Отечества.

Эстафета, которая началась в Калининграде, 
пройдет в течение полутора месяца практически по 
всем городам области. Эстафетная группа побывает 
на местах боевой славы в городах Мамоново, 
Багратионовске, Черняховске, Нестерове, Советске, 
Немане, Зеленоградске, Балтийске, Озерске и в п. 
Железнодорожный Правдинского района.

Эстафета в приграничных населенных пунктах 
соберет на митинги не только заслуженных ветеранов 
пограничных войск, представителей администраций 

муниципальных образований, но и жителей 
городов и поселков, членов клубов ЮДП, учащихся 
образовательных учреждений. 

В Балтийске эстафетная группа с ветеранами 
выйдет в море на корабле Отряда пограничных 
сторожевых кораблей и после минуты молчания 
спустит на воду венок в память о погибших моряках-
пограничниках. 

Вместе с ветеранами приграничные города 
посетит ансамбль песни и пляски Пограничного 
управления ФСБ России по Калининградской 
области «Пограничник Балтики», который подготовил 

специальную программу по случаю векового юбилея 
службы. 

Обширная программа Эстафеты, подготовленная 
Советом ветеранов Калининградской региональной 
общественной организацией ветеранов-пенсионеров 
пограничной службы (войск)   при поддержке 
Министерства по муниципальному развитию и 
внутренней политике Калининградской области, 
завершится 27 мая в Парке Победы торжественной 
церемонией.

Елена КАНДЫБКО.
Фото Григория ЗУЕВИЧА.

Эстафета пограничных поколений

В знаменной группе Эстафеты - члены военно-спортивного клуба «Защитник» Озерского техникума природообустройства.

В составе эстафетной группы активный участник ветеранского дви-
жения полковник в отставке Сергей Исаев (в центре).

Представители силовых ведомств и ветеранских организаций возло-
жили венки и цветы к мемориалу защитникам границ Отечества. 

У воинского мемориала защитникам границ Отечества три поколения - ветераны пограничных войск, со-
трудники пограничной службы и члены военно-патриотических клубов.  

Прохождение торжественным маршем роты почетного караула Кали-
нинградского пограничного института ФСБ России. 

Исполнение гимна РФ группой ансамбля песни и пляски ПУ ФСБ Рос-
сии по Калининградской области «Пограничник Балтики».

Воспитанники клуба «Юные друзья пограничников» МАОУ лицея № 17 г. Калининграда -  активные участ-
ники «Эстафеты пограничных поколений». 

Участниками Эстафеты стали ветераны, действующие сотрудники по-
граничной службы и члены военно-патриотических клубов.
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Курские 
мадонны

Нет красивей, скажу вам, 
русских женщин.

И нет самоотверженней 
в любви. 

Я расскажу о самых 
человечных,

Достойны кисти Мастера они.
Дорогой к пирсу 

с легким ветром споря, 
Мужья делились 

радостью своей:
«На днях вернемся 

с Баренцева моря
И окрестим 

родившихся детей…».  
На маминых руках 

живые изваянья, 
Черты любимых 

повторялись вновь.
Заблещет свет 

полярного сиянья, 
Сыны уйдут дорогами отцов.
Так нарисуйте 

курскую мадонну,
С дитем новорожденным, 

просим вас.
Так нарисуйте 

курскую мадонну 
С застывшим ликом 

выплаканных глаз.
И Эрмитаж ее портрет украсит, 
И Лувр, и Прадо, 

Дрезден восхитит!
О суете мирской 

забыть заставит
И красотою русской озарит.
Пусть это будут 

просто акварели, 
Как те, что в душу с детства 

залегли.
В кибитках сквозь 

сибирские метели
Умчавшись, состраданием 

согрели,
Героев, что на каторгу ушли.
Изнеженные чаровницы света,
Поправ законы деспота-царя,
За подвиг свой 

поэтами воспеты, 
На зрителей глядят, 

как с алтаря.
Так нарисуйте 

курскую мадонну,
Чтоб мужество не покидало вас.
Так нарисуйте 

курскую мадонну,
С сияньем неземным 

их материнских глаз!

БЕЗ СКИДОК  
НА ТРУДНОСТИ

По состоянию на 1996 год 
финансирование Федераль-
ной пограничной службой бы-
ло осуществлено всего лишь 
на 37%. Поэтому подготовка 
судов к переходу и восстанов-
ление технической готовно-
сти осуществлялось для госу-
дарства фактически бесплат-
но, силами личного состава 
и под ощутимым моральным 
давлением вышестоящего ру-
ководства.

Благодаря профессиона-
лизму экипажей судов техни-
ческая готовность судов была 
восстановлена, курсовые за-
дачи были отработаны и сда-
ны в назначенный срок. На 
судах были отработаны эки-
пажи, прибывшие с 1 обрпскр 
Арктического регионального 
управления ФПС РФ.

В назначенный срок, 15 ав-
густа 1997 года, пограничные 
суда «Плутон» и «Стрелец», 
вооружённые на баке малока-
либерными АУ, ошвартованы 
кормой у причалов внутрен-
ней гавани Балтийска. Пред-
ставитель РПЦ провел обряд 
их освящения. 

Военно-духовой оркестр 
исполнял попури из военных 
маршей. Равнодушных людей 
на проводах не было. Салю-
товые пушки своими залпами 
провожали суда и их экипажи. 
На мачтах всех кораблей был 
поднят сигнал «Счастливого 
плавания».

15 - 16 августа на перехо-
де Балтийским морем нас по-
стоянно сопровождал самолёт 
базовой патрульной авиации 
ВМС ФРГ «Атлантик», которо-
му было непривычно видеть 
суда «Плутон» и «Стрелец», по-
крашенные в шаровый цвет с 
российским триколором на 
бортах.

В СТОЛИЦЕ ДАНИИ
17 августа в 10. 00 суда ош-

вартовались в центре Копен-
гагена - столице Дании, бук-
вально в нескольких сотнях 
метров от изящной бронзовой 
скульптуры «Русалочка» - ге-
роини известной на весь мир 
одноименной сказки датского 
сказочника Х.-К. Андерсена. 
Целый день на судах прини-
мали гостей, а наше командо-
вание наносило визиты город-
ским властям. На «Стрельце» 
находился оркестр ФПС РФ, 
который давал неповторимые 
концерты гражданам самого 
крупного города Дании. Успех 
превзошёл все ожидания. 18 
августа мэр Копенгагена при-
гласил экипажи судов в здание 
городской ратуши на банкет. 
На столах оригинальные от-
крытые и закрытые бутербро-
ды и пиво Tuborg.  

Чем еще запомнился Ко-
пенгаген во время визита? 
Столбик термометра в те дни 
поднимался выше 30°С. В го-
роде много стоянок велосипе-
дов, которые стоят, как тележ-
ки у супермаркета. За 20 крон 
велосипед в твоём распоряже-
нии. Правила дорожного дви-
жения знать необязательно. 
По указу королевы велосипе-
дист всегда прав. К тому же в 
Копенгагене весьма удобные 
велосипедные дорожки, кото-
рые не мешают ни водителям, 
ни пешеходам. Покатался, 
вернул велосипед на любую 
стоянку, а 20 крон забрал об-
ратно.

19 августа на последний 
день пребывания в Копенга-
гене был назначен фур-шет на 
одном из наших судов. В это 
же время на центральном ста-
дионе выступал самый успеш-
ный исполнитель в истории 
поп-музыки Майкл Джексон. 
Пел очень громко, где-то, 
даже пронзительно. Однако 
когда заиграл наш военно-ду-
ховой оркестр, многие горо-
жане, прогуливающиеся по 

набережной, предпочли его 
американской звезде. На фур-
шет прибыли Посол России в 
Дании, министр обороны Да-
нии, мэр города. 20 августа 
снялись со швартовов и нача-
ли следование в норвежский 
порт Сеуда. 

В КОРОЛЕВСТВЕ  
НОРВЕГИЯ

22 августа рано утром 
вошли в Ставангер-Фьорд, на-
чали следование на восток, 
а потом на северо-восток в 
Сеуда-Фьорд. Протяженность  
всего фьорда почти 45 миль. 
В самом конце фьорда распо-
ложен небольшой порт Сеуда 
с населением всего 5 000 че-
ловек, окружённый горами с 
красивыми водопадами, кото-
рые вращают турбины, уста-
новленные на склонах гор. 

Эти турбины вырабатыва-
ют электроэнергию для быто-
вых нужд города и для метал-
лургического завода, который 
выплавляет сталь. Не даром 
на гербе города изображена 
турбина с водопадом. В на-
стоящее время сухогрузы под 
разными флагами доставляют 
на этот завод кокс из порта Ка-
лининград. 

Во время стоянки в порту 

Сеуда было организовано по-
сещение советских воинских 
захоронений с возложением 
траурных венков. Необходимо 
отметить, что в фашистских 
лагерях на норвежской тер-
ритории в период Второй ми-
ровой войны погибли и пре-
даны земле 12 678 советских 
военнопленных (из них 9 168 
неизвестны). Также нам по-
казали небольшую животно-
водческую ферму, на которой 
радушные хозяева угощали 
нас блинами с повидлом и жа-
реными сосисками на гриле. 

Была интересная экскур-
сия на металлургический за-
вод. Для нас было большой 
неожиданностью, что там со-
всем не жарко, а даже свежо, 
так как там работала мощная 
вентиляция. В цехах очень чи-
сто, так что там можно нахо-
диться в белых рубашках. По-
том был шведский стол в сто-
ловой завода.Была проведена 
большая и интересная куль-
турная программа в местном 
клубе. В ней приняли участие 
местные жители и наш воен-
ный оркестр ФПС, который 
произвёл огромное впечатле-
ние не только на норвежцев, 
но и на нас.

25 августа рано утром со 
стороны моря в узкую щель 

Хождение 
за четыре 
моря

В июне 1997 года Балтийский флот передал погра-
ничной службе гидрографические суда проекта 862 
«Плутон» и «Стрелец», которые три года ни разу не вы-
ходили в море. Руководством ФПС России была постав-
лена задача командованию 4 мпогд и 3 обрпскр принять 
от флота данные суда, отработать и принять от экипа-
жей курсовые задачи К-1 и К-2. Спланировать и под-
готовить к переходу по маршруту Балтийск - Мурманск, 
осуществить безаварийный переход к новому месту 
дислокации. Одна из главных целей похода - демон-
страция пограничного Андреевского флага по маршру-
ту перехода и в портах захода.

При пересечении широты  северного полярного круга существу-
ет морская традиция - всему экипажу и походному штабу по-
лагается выпить морской воды. В  ходовой рубке ПС «Плутон»: 
штурман судна капитан-лейтенант О. Лымарев, командир судна 
капитан 2-го ранга Г. Хоменко, начальник управления командо-
вания морскими силами ФПС РФ капитан 1-го ранга Ю. Архан-
гельский, флагманский штурман Балтийской морской погра-
ничной дивизии капитан 2-го ранга А. Бугаков.

Капитан 2 ранга в отставке 
Александр БУГАКОВ 

Автор стихотворения - 
Вера Федоровна Сопина. 
Она - дочь, жена, теща, 
мать и бабушка офицеров 
Военно-морского флота 
России. И даже не просто 
офицеров, а именно под-
водников и военврачей, 
то есть самой что ни есть 
флотской элиты.

Вдовам погибших 
подводников АПЛ «Курск» 

посвящается
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фьорда налетел сильнейший 
шквал, который продолжался 
не более 10 минут. На проща-
ние сфотографировали утрен-
нюю красоту Сеуда-фьорд и на-
чали готовиться к выходу для 
дальнейшего перехода в Мур-
манск. В 10. 00 начали движе-
ние на выход по красивейшему 
норвежскому фьорду.

ЗА СЕВЕРНЫМ  
ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

26 августа в 10. 08 пересек-
ли Северный полярный круг. 
Тем, кто это делал впервые, по 
морской традиции полагалась 
кружка забортной арктиче-
ской воды. На следующий день 
всем экипажем, кроме тех, кто 
стоял на вахте, дружно лепили 
пельмени.

Через два дня вошли в Ба-
ренцево море, которое встре-
тило нас пасмурной промоз-
глой холодной погодой, свин-
цовыми волнами и сильной 
зыбью с зюйд-оста. При про-
хождении мыса Цыпнаволок 
полуострова Рыбачий при по-
вороте на приёмный буй нача-
лась бортовая качка, достига-
ющая критических значений. 
Чтобы уменьшить качку под-
вернули влево на мыс Терибер-
ский. Шли данным курсом по-
ка остров Кильдин не оказался 
с правого борта. После этого 
легли на курс 270° и начали 
движение к приёмному бую 
Кольского залива. 

На наблюдательных постах 
Северного флота, расположен-
ных на полуострове Рыбачий, 
начался переполох, так как бы-
ли потеряны два пограничных 
судна, которые должны были 
идти на приёмный буй.

29 августа прошли приём-
ный буй и вошли в Кольский 
залив. Чем южнее опускались 

по заливу, тем теплее стано-
вилась погода. Когда прошли 
мимо поселка Мишуково, по-
явилось солнце и стало даже 
немного припекать. В Мур-
манске на берегу нам устроили 
торжественную встречу. Но-
вые военные экипажи встре-
чало командование 1 обрпскр 
и Арктического регионального 
управления ФПС России. 

Экипажи «Плутона» и 
«Стрельца», состоящие в ос-
новном из людей штатских, с 
грустным видом стояли в сто-
ронке. Больше они были нико-
му не нужны. В тот день, когда 
корабли дошли до Мурманска, 
гражданские морские специ-
алисты стали безработными. 
Впереди - поиск работы, и кто 
знает, будет ли он успешным.

Из рапорта командира по-
хода вице-адмирала В. Васи-
льева Директору Федеральной 
пограничной службы России 
генералу армии А. Николаеву: 
«Цель похода достигнута, по-
ставленные задачи выполне-
ны. Переход осуществлён без-
аварийно, материальная часть 
в строю, личный состав здоров. 
Пограничный флаг ФПС РФ 
уверенно пронесён через че-
тыре моря (Балтийское, Север-
ное, Норвежское и Баренцево) 
на протяжении 3200 миль». 

ОТ РЕДАКЦИИ: за выполне-
ние задач межрегионального 
перехода и штурманское обе-
спечение перехода группы ко-
раблей, командир пскр «Плу-
тон» капитан 2 ранга Геннадий 
Хоменко и флагманский штур-
ман походного штаба капитан 
2 ранга Александр Бугаков 
награждены орденом «За во-
енные заслуги», флагманский 
связист походного штаба капи-
тан 3 ранга Олег Хохлов - меда-
лью «Нахимова». 

Это событие произошло в 1980 году во вре-
мя моей работы в одном из подразделений КГБ 
Узбекской ССР. Мною была получена инфор-
мация о том, что один из молодых научных со-
трудников Академии наук республики, узбек 
по национальности, назовем его «Аспирант», 
значительно раньше срока вернулся из науч-
ной командировки в США, где в Нью-Йоркском 
университете проходил стажировку.

В тот период выезд за границу, в том чис-
ле и по каналу научного обмена, был уделом 
немногих, и выезжающие граждане, как пра-
вило, не спешили возвращаться в родные пе-
наты. Естественно, возник вопрос: в чем дело? 
Версии были различные, но во всех при-
сутствовало убеждение, что в силу 
пока еще не выявленных обсто-
ятельств объект в той или иной 
степени мог попасть в поле зре-
ния американских спецслужб.

«Аспиранта» взяли в провер-
ку по месту жительства и рабо-
ты. Одновременно через Центр 
(КГБ СССР) запросили возможно 
имеющуюся на него информа-
цию по периоду пребывания за 
границей. Нам сообщили, что се-
рьезных компрометирующих ма-
териалов на объект нет. Правда, 
было зафиксировано несколько 
открытых контактов с так назы-
ваемыми «земляками». Это были 
дети эмигрантов из Узбекиста-
на, родители которых во время 
Великой Отечественной войны, 
попав в плен к немцам, перешли 
на их сторону и стали служить в 
Туркестанском легионе, создан-
ном нацистской Германией из 
представителей тюркских народов республик 
Средней Азии. 

Проверка «Аспиранта» показала, что к за-
крытой информации он отношения не име-
ет. В его окружении секретоносителей нет и 
стремления к установлению подобных связей 
не зафиксировано. Фактов проведения какой-
либо антисоветской деятельности не зафик-
сировано. Однако образ его жизни, характер, 
отношение к работе и даже к членам семьи 
претерпели серьезные изменения. Он стал не-
доверчивым, нервным, грубым, вспыльчивым, 
безразличным к окружающему его миру и са-
мому себе. Утешение находил только в употре-
блении спиртных напитков.

Вскоре в Ташкент по каналу частного вы-
езда из Нью-Йорка прибыл один из уже из-
вестных нам узбекских эмигрантов, с которым 
по информации Центра мог бы встречаться 
«Аспирант». Для этого «втемную» обеспечи-
ли приглашение «Аспиранта» на очередной 
«большой плов», который чуть ли не каждый 
день организовывали многочисленные род-
ственники американского гостя.

Все было тщательно подготовлено и рас-
ставлено по своим местам, однако ожидае-
мого эффекта не произошло. Дело в том, что 
«Аспирант», представленный американцу, 
явно не обрадовался встрече, а скорее испу-
гался и растерялся от возможных негативных 
последствий. Хотя, ради объективности, не-
обходимо отметить, что гость оказался не уже 
упомянутым его опекуном в США, а одним из 
друзей опекуна, тоже эмигранта. Тем не ме-

нее, от близкого общения «Аспирант» отказал-
ся и вскоре покинул вечеринку.

Как показала дальнейшая проверка, «Аспи-
рант» в нервном возбуждении вернулся домой, 
выпил водки, с членами семьи не разговари-
вал, только грубо ругался, долго не мог уснуть. 
А утром следующего дня пришел в приемную 
КГБ Узбекской ССР далеко не в «спортивной 
форме», чтобы подробно и искренне расска-
зать свою заграничную историю.

Практически сразу после прилета в США 
и размещения на жительство в одном из уни-
верситетских корпусов «Аспирант» познако-
мился с уже немолодым американцем узбек-
ского происхождения по имени Даврон ака по 
инициативе последнего. Как стало известно 
позже, этот Даврон ака был довольно частым 
посетителем территории студенческих обще-
житий с целью заведения знакомств  с лица-
ми, прибывающими на учебу или стажировку 
из СССР, особенно из республик Средней Азии. 
Он с готовностью давал весьма дельные сове-
ты и предлагал свои услуги по части бытовых 
проблем, культурной программы, проведения 

досуга. Так как наш «герой» слабо владел 
английским языком и не имел своих 

знакомых, то он с благодарностью 
воспринимал предложения нового 
друга, с которым, кстати, можно 
поговорить на родном узбекском 
языке. 

«Дружба» крепла. Новый зна-
комый под предлогом якобы есте-

ственного интереса к родине пред-
ков детально расспрашивал о по-
литической обстановке в Узбеки-
стане, его экономическом и, как 
он выразился,  «нравственном» 
потенциале, взаимоотношениях 
с русским населением, наличии 
фактов национальной вражды. 
Этим он хотел убедить своего ви-
зави в необходимости избавления 
от «назойливой русской опеки» и 
стремления к «самостоятельно-
сти». Такая обработка объекта в 
националистическом духе в итоге 
привела к откровенным намекам 
о негласном сотрудничестве во 

имя будущего Узбекистана. Также заходил раз-
говор о возможном невозвращении на истори-
ческую Родину.

По словам «Аспиранта», он постепенно 
стал понимать суть происходящего, растерял-
ся, не знал, что делать, а посоветоваться было 
не с кем. В посольство СССР обращаться не 
решился. В итоге решил, не ставя никого в из-
вестность, вернуться на Родину.

Но возвращение в родные пенаты не при-
несло облегчения. Ни родственники, ни колле-
ги по работе не могли понять его поступок, и 
даже в кругу семьи он не нашел успокоения. А 
откровенно рассказать, что действительно за-
ставило его прервать стажировку, боялся. Еще 
больше страшился вызовов или обращения в 
КГБ. Утешение  находил только в алкоголе. Но 
в конечном итоге не без нашей помощи разум 
перевесил страх.

Через несколько месяцев  после заверше-
ния проверки «Аспиранта» в приемную КГБ 
Узбекистана обратилась его жена с настойчи-
вой просьбой организовать ей встречу с со-
трудниками, которые беседовали с ее мужем. 
Как выяснилось, целью этой встречи было 
искреннее желание женщины выразить боль-
шую благодарность чекистам за то, что они 
вовремя «вправили мозги» ее мужу. После бе-
седы с ними, по ее словам, он стал совершен-
но другим человеком. Перестал употреблять  
алкогольные напитки, вновь увлекся научной 
деятельностью, стал любящим и любимым му-
жем, заботливым отцом. 

Так мы сохранили доброе имя человека.

Неожиданный 
результат

Полковник в отставке
Борис СОБОЛЕВ

«Чекист 
должен иметь 

горячее 
сердце, 

холодную 
голову и 

чистые руки».
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ВОЕННЫЙ  
СВЯЗИСТ

Военно-техническое 
училище КГБ при Совете 
Министров СССР (г. Багра-
тионовск) осуществляло в 
1966 - 1972 годах подготов-
ку офицеров-связистов для 
органов госбезопасности, 
органов и войск правитель-
ственной связи и погранич-
ных войск КГБ, а также вну-
тренних войск МВД СССР.

Начальником ВТУ был назна-
чен офицер (впоследствии - гене-
рал-майор) Сергей Григорьевич 
Орехов. Учебная программа пред-
усматривала следующие сроки 
обучения: для курсантов - три года 
(специальность - «Радиорелей-
ная связь, техник радиорелейной 
связи»), а для слушателей курсов 
переподготовки офицерского со-
става – 3 - 5 месяцев. Первый курс 
был укомплектован успешно сдав-
шими вступительные экзамены 
абитуриентами, а 2-й и 3-й - пере-
ведёнными сюда для дальнейшего 
обучения по ранее избранной спе-
циальности курсантами Москов-
ского пограничного училища.

14 июня 1971 года приказом 
председателя КГБ при СМ СССР 
училищу предписывалось к осени 
следующего года передислоци-
роваться из Багратионовска Ка-
лининградской области в Орёл с 
целью предстоящего (с 1 октября 
1972 года) преобразования в выс-
шее военное командное училище 
связи. 

Однако, если исходить из то-
го факта, что курсанты-связисты 
из Багратионовска совместно с 
курсантами Калининградского 
высшего инженерного училища 
инженерных войск в 1975 году 
принимали участие в съёмках ле-
гендарного фильма Алексея Гер-
мана «Двадцать дней без войны», 
то получается, что окончательная 
передислокация бывшего учили-
ща в Орёл произошла не раньше 
1975 года. На это же косвенно ука-
зывает и дата обретения новым 
Орловским училищем своего наи-
менования как вуза - 17 июня 1976 
года. Именно с этого дня оно стало 
Орловским высшим военным ко-
мандным училищем связи КГБ при 
СМ СССР имени М. И. Калинина.

В последующем оно последо-
вательно было переформировано: 
с 23 апреля 1992 года - в Военный 
институт правительственной свя-
зи; с весны 2000 года - Академию 
Федерального агентства прави-
тельственной связи и информации 
(ФАПСИ) при Президенте РФ, а с 
25 октября 2003 года - Академию 
Службы специальной связи и ин-
формации при Федеральной служ-
бе охраны (ФСО) РФ. 

Полковник в отставке 
Владимир НИКИТИН

На частотах  
Балтики

Несколько лет подряд, 
выезжая в летнее время в 
отпуск в Калининградскую 
область, искал вместе с 
поисковиками отряда «Со-
весть» областной ассоци-
ации «Память» братскую 
могилу, в которой был по-
хоронен мой дядя, погиб-
ший в конце войны при 
взятии некоего восточно-
прусского населенного 
пункта Конрадсвальде. 

По советским и старым 
немецким картам среди ле-
сов-перелесков в восьми ки-
лометрах севернее поселка 
Корнево Багратионовского 
района была найдена поляна, 
где когда-то стоял фольварк 
Грюнлинде, указанный в ар-
хивных документах как место 
разыскиваемого захоронения. 
Здесь с конца февраля до 13 
марта 1945 года - дня начала 
общего наступления несколь-
ких наших армий, шли оже-
сточенные бои за овладение 
участком имперской автома-
гистрали Кенигсберг - Берлин.

   Прорыв через магистраль, 
совершенный в ночь на 1 мар-
та 184-й стрелковой дивизией 
5-й армии, и захват находив-
шегося за нею опорного пун-
кта немецкой обороны Кон-
радсвальде положили начало 
успешному наступлению, в 
ходе которого прекратила су-
ществование вражеская груп-
пировка.

О жестоких боях далекого 
1945-го в местах, где находил-
ся Грюнлинде, сейчас внешне 
ничто не напоминает. Поляна 
на месте фольварка заросла 
высокой густой травой, нет и 
следов строений. Лишь метал-
лодетектор подает частые сиг-
налы. В земле обнаружилось 
множество осколков снаря-
дов и бессчетное число гильз. 
Встречались искореженные, 
пробитые солдатские котелки 
и ложки. 

Одна из находок поискови-
ков - солдатская ложка с четко 
выцарапанной на ней фами-
лией  ДОНОВ. Многолетние 
попытки «пробить» возмож-
ного владельца, увенчались 
успехом. Под вековой липой 
в центре поляны поисковики 
извлекли из земли несколько 
82-миллиметровых мин, уло-
женных в ряд. По-видимому, 
здесь находился наш мино-
метный расчет. До немецких 
позиций, проходящих по ав-
тобану «Берлинка», отсюда 
было не более полукилометра. 
Среди обнаруженных в зем-
ле предметов - алюминиевая 
ложка с нацарапанной фами-
лией владельца: «Донов».

В те же дни в картотеке со-
ветских воинов, погибших на 
территории нынешней Кали-
нинградской области, нашли 
учетную карточку на Алексан-
дра Степановича Донова, из 
которой следовало, что он ро-

дился в 1925 году в Иркутской 
области, призван военкома-
том города Бодайбо. Служил в 
91-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 25 февраля 1945 года 
умер от ран в 1119-м хирурги-
ческом полевом передвижном 
госпитале в Конрадсвальде. 
Место захоронения - поселок 
Славское Багратионовского 
района.

В Славском, бывший 
Кройцбург, сейчас находится 
один из ближайших к месту 
поисковых работ  - поляне 
фольварка Грюнлинде - воин-
ский мемориал. И местность 
эту наши части взяли с боя-
ми как раз в те дни, с 24 по 28 
февраля. Казалось бы, удача! 
Остается уточнить данные о 
бойце и попробовать разы-
скать его родных или близких.

Но вскоре выяснилось, что 
эта дивизия здесь не воевала. 
Полтора года поиска доку-
ментов, переписки с разными 
организациями выявили це-
лую цепь ошибок и несоответ-
ствий в документах военного 
и послевоенного времени, из-
за которых место захоронения 
иркутянина Александра Доно-
ва не было известным, и его 
можно считать установлен-
ным только теперь.

Хронология этих ошибок 
выглядит следующим обра-
зом. В мае 1943 года Бодай-
бинским РВК был призван в 
армию Донов Александр Се-
менович, 1925 года рождения, 
о чем есть запись в сохранив-
шейся в военкомате книге 
призыва.

Воевал, как видно, хорошо. 
Согласно документам Цен-
трального архива Миноборо-
ны России, гвардии рядовой 
Александр Семенович Донов, 
телефонист 195-го гвардей-
ского артиллерийского полка 
91-й гвардейской стрелковой 
дивизии 39-й армии, в октя-
бре 1944 года был награжден 

медалью «За отвагу», а 16. 02. 
1945 года он, будучи старшим 
телефонистом взвода управ-
ления командующего артил-
лерией той же дивизии - орде-
ном Славы III степени.

39-я армия продвигалась с 
боями севернее Кенигсберга. 
В те дни февраля немцы на 
одни сутки упредили насту-
пление наших войск на Зем-
ландском полуострове и в ходе   
ожесточенных трехдневных 
боев сумели пробить коридор 
из Кенигсберга вдоль залива 
на запад - на город и порт Пил-
лау, через который эвакуиро-
вались в Германию войска и 
гражданское население.

В ходе этих боев гвардии 
рядовой Донов получил ране-
ние и попал в 1119 хппг, кото-
рый находился в Конрадсваль-
де. Однако это был совсем дру-
гой населенный пункт с таким 
же названием! В отличие от 
первого, находившегося юго-
западнее Кенигсберга, в ходе 
боев полностью разрушенно-
го, а после войны снесенного 
с лица земли, этот, располо-
женный в полосе действия 39-
й армии, недалеко от Нойхау-
зена (нынешнего Гурьевска), 
уцелел и впоследствии был 
переименован в поселок Кон-
стантиновка.

В хирургическом полевом 
передвижном госпитале До-
нов, по-видимому, сразу же 
был записан в документах с 
ошибкой в отчестве. В изве-
щении госпиталя от 11. 03. 
1945 года, направленном в Бо-
дайбинский РВК для уведом-
ления матери Евдокии Васи-
льевны Доновой, он, умерший 
25 февраля от ран, указан как 
Александр Степанович. 

В 1990 году Гурьевским 
военкоматом на основании 
архивных документов, по-
ступивших из военного архи-
ва в Подольске, оформлена 
учетная карточка на рядово-

го «Донова Л. С.», погибшего 
28.02.1945 г. и похороненного 
в п. Константиновка. Посколь-
ку, кроме Александра, других 
Доновых в списке госпиталя 
нет, можно предполагать, что 
буквой «Л» была записана не-
четко указанная в каком-то 
документе буква «А», выгля-
девшая как «Л».

В 1992 году рядовой Донов 
занесен в оформлявшийся па-
спорт братского захоронения 
в поселке Константиновка. И 
на одной из каменных плит 
созданного на месте захороне-
ния воинского мемориала он 
указан с теми же данными – с 
инициалом имени в виде «Л». 
Я видел и фотографировал эту 
надпись, когда заезжал с од-
ним поисковиком в Констан-
тиновку.

В 1994 году издан третий 
том Книги памяти Калинин-
градской области «Назовем 
поименно». В нем на 70-й 
странице имеется запись: 
«Донов Л. С., рядовой. Погиб 
в бою 28 февраля 1945 г. По-
хоронен: п. Константиновка, 
Гурьевский район».

В 1998 году Багратионов-
ским райвоенкоматом оформ-
ляется еще одна карточка на 
погибшего гвардии рядового 
Александра Степановича До-
нова из 91-й гв. стрелковой 
дивизии, умершего от ран в 
хппг № 1119 в Конрадсваль-
де. Не принимая во внима-
ние дислокацию соединений 
в период боев, в военкомате 
сочли Конрадсвальде «своим» 
по территориальности. А по-
скольку на месте, где стоял 
южный, разрушенный, Кон-
радсвальде, отмеченных во-
енных захоронений сейчас 
нет, записали его формально 
в паспорт подходящего по тер-
ритории мемориала в поселке 
Славское. Однако в эпитафиях 
этого мемориала имя Донова, 
как выяснилось, не значится.

Солдатская 

Геннадий ПОЛУБЕДОВ

Одна из находок поисковиков - солдатская ложка с четко выцарапанной на ней фамилией   
ДОНОВ. Многолетние попытки «пробить» возможного владельца, увенчались успехом.
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«Лесные братья», на кро-
вавом счету которых многие 
тысячи мирных жителей Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Бело-
руссии, Польши, областей на 
северо-западе РСФСР, превоз-
носятся на Западе с первых по-
слевоенных лет. Истоки такой 
позиции в резко негативном 

отношении к вхождению при-
балтийских республик в состав 
СССР.

Авторы натовского ролика 
разыскали поныне здравству-
ющих пособников нацистов. 
Арвидс Блузманис с гордостью 
заявляет: «Мы были группой 
примерно из 15 тысяч парти-
зан во всей Латвии… Настоя-
щие защитники, полицейские, 
бывшие солдаты - все враги со-
ветской России». 

Героизация пособников на-
цистов на Западе стала трен-
дом с середины 50-х, точнее, 
после хрущевского указа о реа-
билитации советских граждан, 
сотрудничавших с оккупанта-
ми в годы Великой Отечествен-
ной. А в СССР с того же време-
ни пошли на убыль публика-
ции о коллаборационизме и 
зверствах «братьев». 

С середины 50-х в СССР, а 
особенно в Прибалтике, изда-
валось все меньше литературы 
об антифашистском партизан-
ском и подпольном сопротив-
лении в регионе. Притом что 
до 90 процентов численности 
этих отрядов и групп, которых 
было свыше 60, составляли 
латыши, литовцы, эстонцы, а 
сражались они и против «лес-
ных братьев». То есть искусно 
формировался информацион-
ный вакуум с целью заставить 

прибалтийскую молодежь по-
верить в сугубо антисоветский 
характер партизанского дви-
жения. Увы, это удалось...

А западные спецслужбы 
уже в 1956 году инициировали 
попытку антисоветского путча 
в Литве с привлечением в том 
числе «лесных братьев».  Быв-
шие союзники сразу сообрази-
ли, что тот самый указ 1955-го 
и хрущевская десталинизация 
в целом - благодатнейшая по-
чва для организации публич-
ных антисоветских и одновре-
менно русофобских вылазок.

Демонстрация упомяну-
того «фильма» про прибал-
тийских коллаборационистов 
- продолжение политики раз-
жигания ненависти к Рос-
сии, русским, Советскому Со-
юзу. Суверенную Прибалтику 
нужно, дескать, защищать от 
агрессивного и непредска-
зуемого соседа. Любопытно, 
о чем будет новый сюжет по 
этой теме в натовском Ютубе. 
О борцах с засильем «неграж-
дан» в сегодняшней Латвии? О 
героических сторонниках сно-
са Бронзового солдата в Талли-
не? О подвиге осквернителей 
могилы Лотмана в Тарту? В 
постсоветской Прибалтике у 
«лесных братьев» наросла до-
стойная смена.                                                                                                                             

Игорь ЛЕОНОВ

НАТО НАШЛО 
БРАТЬЕВ ПО РАЗУМУ

«Документальный» ролик на Ютуб-канале НАТО о 
тяжкой участи прибалтийских «лесных братьев» - под-
готовка почвы, и без того благодатной, для большего 
военного присутствия блока в регионе, то есть вблизи 
северо-западных границ России. 

То, что герои фильма, напомним, осуждены Нюрн-
бергским трибуналом за пособничество германскому 
фашизму, режиссеров русофобских настроений, есте-
ственно, не смущает.

ДВА БЕРЕГА
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Позднее, в 2001 году, фор-
мальную «прописку» павшего 
бойца в Славском закрепили 
записью в очередном 14-м то-
ме областной Книги памяти.

Сложилась ситуация, ког-
да реально существовавший 
Александр Семенович Донов 
нигде не значился захоронен-
ным. Если бы родственники 
искали его в то время, даже с 
учетом обнаруженной в изве-
щении 1945 года ошибки в от-
честве (как Степановича), то 

получили бы сведения о его за-
хоронении в Славском, где его 
в действительности не хорони-
ли. А на запись о захоронении 
в поселке Константиновка во-
обще не следовало обращать 
внимание, поскольку там зна-
чился не существовавший «До-
нов Л. С.».

Таким образом, место захо-
ронения солдата из г. Бодайбо 
Александра Семеновича Доно-
ва теперь известно: братская 
могила в поселке Константи-

новка Гурьевского района Ка-
лининградской области.

Результаты этого исследо-
вания дали основания Цен-
тральному архиву Минобо-
роны России внести необхо-
димые изменения в свои до-
кументы. По его инициативе 
такие же изменения внесены в 
учетные данные Калининград-
ского областного военкомата 
и его подразделений в Багра-
тионовске и Гурьевске. Затем 
на мемориале поселка Кон-

стантиновка инициал имени 
«Л» был аккуратно исправлен 
на «А». Фото мне, как инициа-
тору этой поправки, прислали 
из Гурьевской администрации.

К сожалению, поиск род-
ных А. С. Донова в г. Бодайбо 
не дал результатов. И имя сол-
дата, которому принадлежала 
ложка из Грюнлинде, долго 
установить не удавалось. Из 
всех Доновых, которые зна-
чились в электронной базе 
данных на погибших и про-
павших без вести в Великой 
Отечественной войне, выяв-
лены только два человека, по-
гибшие на территории нынеш-
ней Калининградской области. 
Они, как оказалось, учтены и в 
картотеке одного из област-
ных архивов. Но один из них 
погиб в январе и похоронен в 
Черняховске. Другой - в апреле 
на Земландском полуострове в 
ходе последних боев в Восточ-
ной Пруссии. Воевал он в 43-й 
армии, которая, в отличие от 
соседней 5-й, не находилась 
раньше, в феврале - марте, 
южнее Кенигсберга, где была 
обнаружена солдатская ложка.

Оставалась надежда, что 
неизвестный Донов свою лож-
ку потерял, а сам остался жив.

Искал как на электронных 
сайтах, так в архиве в Подоль-
ске, и изучал документы 5-й 
армии, соединения и части ко-
торой в марте могли находить-
ся в Грюнлинде и поблизости 
от фольварка. Прошел не один 
год такого поиска, который 
оставлял и к которому снова 

возвращался. Нашел!
Приказом по 45-му стрел-

ковому корпусу 5-й армии от 
2 сентября 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с японцами 
орденом Красной Звезды был 
награжден гвардии старшина 
Донов Виктор Михайлович, 
командир орудия самоходной 
установки ИСУ-152  480-го 
гвардейского тяжелого само-
ходного артиллерийского Но-
вобугского Краснознаменного 
ордена Александра Невского 
полка. 

Наверняка ему, Виктору 
Михайловичу Донову, принад-
лежала ложка из Грюнлинде. 
Хотелось передать ее, как во-
енную реликвию, на хранение 
потомкам солдата. Но по уста-
новленному в подольском ар-
хиве адресу в г. Вольске - в до-
ме 28 в переулке Известковом, 
у жителей города с фамилией 
Донов, в военкомате и совете 
ветеранов никаких данных о 
воине и его матери Доновой 
Капитолине Федоровне полу-
чить не удалось. 

В сентябре 1946 года Донов 
В. М. был откомандирован в 
567-й стрелковый полк, кото-
рый в 1947 году расформиро-
ван. Дальнейшая судьба солда-
та неизвестна.

Военную реликвию - ложку 
принял на хранение Вольский 
краеведческий музей, создаю-
щий в настоящее время экспо-
зицию, посвященную Великой 
Отечественной войне. 

ложка Донова

Гурьевский городской округ, п. Константиновка. На эпитафии братского захоронения, в котором 
покоится прах более 320 советских воинов, значится рядовой Донов А. С.
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Посещая Калининградский 
пограничный институт ФСБ Рос-
сии, воспитанники воскресной 
школы Покровского православ-
ного храма имеют возможность 
прикоснуться к истории погра-
ничной службы Отечества. 

Традиционно в двунадесятый 
праздник ребята присутствуют 
в малом мемориальном храме 
русского воинства преподобно-
го Илии Муромца на соборной 
молитве, где протоиерей Вадим 
Неткачёв совершает молебен «О 
здравии воинов, на рубежах стра-
ны стоящих».

Особо привлекает мальчишек 
и девчонок экспозиция музейно-
го образования. Она построена 
по хронологическому принципу 
и раскрывает историю форми-
рования и развития пограничной 
охраны со времен средневековой 
Руси до наших дней. Среди пред-
ставленных в экспозиции персо-
налий - Герои Советского Союза, 
пограничники, чьими именами 
названы заставы, корабли, вои-
ны-интернационалисты, предста-
вители пограничных династий. 

Далее небольшой фильм об 
институте и юношах, которые 
прошли курс молодого бойца и 
стали курсантами, предварил 
представленную выставку со-
временного оружия, на которой 
можно было разобрать и собрать 
автомат Калашникова и пистолет 
Макарова. Экскурсию завершили 
учебными стрельбами по мише-
ням из электронного оружия, что 
доставило массу впечатлений как 
ребятам, так и их учителям. 

Дмитрий ОСИПОВ

 

Урок 
мужества, 
доблести  
и славы

- Ваше Высокопрепо-
добие, почему говорят, 
что русский дом - это цер-
ковь? 

- В жизни каждого челове-
ка дом играет огромную роль. 
И в русской традиции иконы в 
домашнем обиходе занимали 
особое место: к ним прикла-
дывали новорожденных, ико-
ной благословляли на брак, в 
дорогу, в солдаты, освящали 
дом, перед иконами брата-
лись и приносили клятву, на-
ходили утешение в горестях, 
перед домашними иконами 
служили молебны в праздни-
ки и во времена несчастий. На 
молитву христиане вставали 
лицом к востоку, откуда под-
нимается солнце. 

Поэтому красный угол, где 
ставили иконы, как правило, 
в переднем углу. Традиция 
молиться на восток идет с 
апостольских времен. Дела-
ется это в знак того, что мо-
лящийся стремится к свету,  в 
Царство Божие, ища Христа, 
который есть «Восток свыше» 
(Лк. 1, 78).  

- Сегодня лишь немно-
гие из старшего поколе-
ния помнят, как устроить 
красный угол в своем до-
ме, как разместить ико-
ны. Напомните, пожалуй-
ста, об этом.

- В размещении икон в до-
машнем иконостасе соблюда-
ется один и тот же принцип, 
что и в иконостасе церков-
ном. Главное место занимает 
икона самая большая. Обыч-
но это «Спас Нерукотворный» 
или «Спас Вседержитель». 
Слева от образа Христа - ико-
на Божией Матери с Младен-
цем. Эти иконы обязательно 
должны быть в красном углу. 
Подобно тому, как это дела-
ется в церковном иконостасе,  
над иконами Христа и Божией 
Матери хорошо расположить 
икону Троицы или Распятие. 

- А если в домашнем 
иконостасе будут недоро-
гие, различные по разме-
ру образочки - как обыч-
но сейчас бывает?

- Желательно, чтобы иконы 
в домашнем иконостасе были 
едины по стилю. Их можно за-
казать в иконописной мастер-
ской. Большинство прихожан 
покупают иконы в правосла-

ных магазинах и ларьках, ко-
торые имеются при каждом  
храме. У них также большой 
выбор духовной литературы и 
церковной утвари.  

- В моей квартире жи-
вет собака и «столуется» 
она на кухне. Это препят-
ствие для того, чтобы ста-
вить там икону?

- Конечно, есть опреде-
ленное смущение в том, что 
собаку держат в доме, ведь 
если собака вошла в храм, то 
этот храм надо обязательно 
заново освящать. Для кошек 
такого нет. Но меняется уклад 
жизни, и если раньше у людей 
была возможность держать 
собак во дворе, то теперь в 
городских квартирах такой 
возможности нет. Но в том, 
что собака живет в доме, нет 
ничего запретного.

- Ваше Высокопрепо-
добие, некоторые люди 
ради наживы занимают-
ся обменом, продажей, 
покупкой православных 
икон и всевозможных 
предметов религиозного 
культа, представляющих 
историческую ценность. 
Что вы об этом думаете?

- Уничтожение православ-
ных святынь происходило осо-
бенно беспощадно в середине 
минувшего века. В кострах 
горели чудотворные иконы, 
осквернялись и разрушались 
великолепнейшие русские 
соборы. Благочестивые при-
хожане  тайно спасали то, что 
могли унести с собой - иконы, 
книги, частички мощей свя-
тых, облачения священнослу-
жителей. Часть из того, что 
им удалось спасти, они или их 
дети вернули в возрождаемые 
храмы, другая часть сгорела в 
пламени Великой Отечествен-
ной войны или оказалась в 
руках любителей легкой на-
живы. 

Много икон сохранилось в 
крестьянских домах. В некото-
рых домашних  божницах их 
насчитывалось до несколько 
десятков. В нашем храме Рож-
дества Богородицы тоже есть 
старинные иконы, принесен-
ные в дар для всех молящихся 
пожилыми православными 
людьми. Так, одна из наших 
прихожанок безвозмездно 
принесла почитаемую икону 

двухсотлетней давности «Всех 
святых». Сколько сердец очи-
стилось перед этим образом, 
сколько смиренных молений 
и просьб было вознесено по-
кровителям небесным. Мы 
поместили этот образ в специ-
ально изготовленный киот. 

А совсем недавно моло-
дая женщина по завещанию 
матери передала нам весь-
ма редкую книгу, имеющую 
культурно-историческую цен-
ность. Это святое Евангелие, 
которое было издано во вре-
мена царствования Елизаве-
ты Петровны, дочери Петра 
Великого в первой половине 
1750-х годов. 

Евангелием называются 
книги, в которых излагается 
земная жизнь  Иисуса Христа. 
Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) о чтении Евангелия  
писал в своих трудах: «При 
чтении Евангелия  не ищи на-
слаждения, не ищи восторгов, 
не ищи блестящих мыслей: 
ищи увидеть непогрешитель-
ную святую истину. Не до-
вольствуйся одним бесплод-
ным  чтением Евангелия; ста-
райся исполнять его запове-
дения, читай его делами. Это 
- книга жизни, и надо читать 
ее жизнию». 

Поэтому  одна из основных 
задач Церкви сегодня - помочь 
людям духовно возродиться.

- Икона в автомобиле - 
это дань моде? 

- Конечно, все можно све-
сти к тому, что это «дань мо-
де», но, по-моему, такая поста-
новка вопроса надуманна. Че-
ловек чувствует, что он хочет 
так сделать, ему нужна икона 
в машине как ангел-храни-
тель, так почему он не может 
этого сделать? Если человек 
чувствует, что ему необходи-
мо освятить автомобиль,  то и 
это, с приглашением священ-
ника, тоже возможно.

 - А можно ли молиться 
в транспорте?

 - Нет таких мест на нашей 
прекрасной Земле, где нельзя 
было бы молиться. В течение 
дня, перед началом важного 
дела надо попросить Божиего 
благословения: «Господи, да 
будет воля Твоя», прочитать 
«Отче наш». 

- И последний вопрос. 
Может ли некрещеный 
находиться в храме во 
время несения службы и 
носить крест?  

 - Да, может, но после слов 
«Оглашенные, изыдите!», он 
должен выйти. Оглашенные 
- это люди, огласившие свое 
желание креститься, но еще 
не крещенные. Что же каса-
ется второй части вашего во-
проса, может ли некрещеный 
носить крест, то я считаю, что 
если человек надел крест, что 
ему мешает покреститься? 

 Беседу вел 
Григорий ЗУЕВИЧ

Правду проповедует 
праведный

В нашем обществе есть люди, для кото-
рых приобщение к традиции домашнего пра-
вославного обихода - «дань моде» или воз-
можность, себя не утруждая, хорошо зара-
ботать, продавая например, старые иконы. 
Как относится к этому Русская православ-
ная церковь? Нужен ли православному че-
ловеку домовой иконостас и какие образы 
в нем должны быть? Может ли некрещеный 
человек носить крест и находится в храме 
во время службы? На эти и другие вопросы 
главного редактора нашего издания отве-
чает настоятель храма Рождества Богоро-
дицы Московского района города Калинин-
града протоиерей Мариан. 

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Не так давно молодая женщина по завещанию матери передала 
в храм Рождества Богородицы святое Евангелие, которое было 
издано во времена царствования Елизаветы Петровны, дочери 
последнего царя всея Руси и первого императора Всероссий-
ского Петра Великого. 



www.kfvpr.ru 15ОБЩЕСТВО

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ

Редакционная коллегия: 
С. И. Захаров, И. С. Кандыбко, Б. И. Ключeрев, 
В. Н. Соломин, Б. С. Радченко (фото), 
В. Н. Шевченко, С. М. Левыкин, М. Г. Порохняч, 
А. Н. Костенецкий (технический редактор). 16 +

Издатель: КРОО «Ветераны 
пограничных оперативных органов».
Редакция знакомится с письмами 
читателей и по мере необходимости 
готовит их к печати, не вступая в 
переписку. Мнение наших авторов 
не всегда совпадает с общепринятой 
точкой зрения и позицией редакции. 
Авторы несут ответственность 

за достоверность публикуемых 
материалов. При перепечатке 
материалов и использование их в 
любой иной форме, в том числе в 
электронных СМИ, ссылка на «Ветеран 
янтарных рубежей» обязательна. 
Адрес редакции:  
236000, г. Калининград, Советский 
проспект, 3. Тел.813 676 

Газета отпечатана 
с готового оригинал-макета  
в ФГУП «И и Т газеты «Страж 
Балтики» Минобороны России, 
Калининград, ул. Тюленина, 15.  
Заказ № 6565
Подписано в печать: 11. 03 2018 г.
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

Легализация коротко-
ствольного оружия име-
ет много приверженцев и 
противников. Являясь сто-
ронником легализации, ав-
тор этого материала пред-
лагает взглянуть на про-
блему несколько с другой 
стороны.

Термин «короткоствол» 
звучит достаточно лукаво, 
ведь длина ствола не самый 
важный параметр характе-
ристик оружия, главные из 
них - скорость и масса пули 
(энергия), калибр, количество 
патронов в обойме, которые 
обеспечивают убойное и оста-
навливающее действие пули и 
вероятность поражения цели.

Пример - пистолет Макаро-
ва (ПМ): начальная скорость 
полета пули - 315 метров в се-
кунду, масса пули - 6,1 грамма, 
прицельная дальность -50 ме-
тров, убойная дальность – 200 
метров, количество патронов 
в обойме - 8 штук. Есть моде-
ли пистолетов и револьверов 
с более низкими и более вы-
сокими боевыми характе-
ристиками. Все они созданы 

для применения в боевых 
действиях и, как гражданское 
оружие самообороны, имеют 
значительно завышенные ха-
рактеристики.

Рассмотрим горизонталь-
ный выстрел с высоты 1,5 ме-
тра (высота вытянутой руки). 
Пуля ПМ, имея начальную 
скорость 315 метров в секун-
ду, упадет на землю, пролетев 
примерно 150 метров. В слу-
чае промаха она может пораз-
ить совершенно случайные 
цели и превратить обороняв-
шегося в обвиняемого по се-
рьезным статьям Уголовного 
кодекса РФ. Таким оружием 
можно не только обороняться, 
но и использовать его в целях, 
далеких от самообороны. Из 
этого следует, что разрешать 
гражданскому населению ис-
пользовать в качестве оружия 
самообороны боевые револь-
веры и пистолеты не стоит.

Необходимо создание спе-
циального гражданского ору-
жия самообороны, простого, 
обладающего высоким уров-
нем готовности к использова-
нию, эффективного на корот-
ких дистанциях (до 10 метров) 

с последующим резким падени-
ем скорости и энергии (убой-
ной способности), из которого 
невозможно пробить бронежи-
леты 1-го класса защиты.

История знает примеры 
создания специализирован-
ного оружия. Это револьверы 
«Велодог», название которых 
указывает на область их при-
менения, - защита велосипе-
дистов от собак, не сразу при-
нявших новый вид передвиже-
ния. Но вскоре большинство 
собак привыкли к велосипеди-
стам, а попытка использовать 
«Велодоги» для самообороны 
не получила развития, ввиду 
его слабого останавливающе-
го действия из-за малого ка-
либра и невысокой начальной 
скорости пули.

Вариант гражданского 
оружия может выглядеть так: 
гладкоствольный револьвер 
с количеством патронов в 
барабане 4 - 5 штук, калибр - 
15,5 миллиметра, начальная 
скорость полета пули - 175 
метров в секунду, вес пули - 
20 граммов. Выпущенная из 
такого револьвера пуля про-
летит до падения на землю 

менее 90 метров.
Большой диаметр пули обе-

спечит значительную потерю 
ее энергии на дистанции, зато 
на коротких расстояниях оста-
навливающее действие будет 
значительнее, чем в более ско-
ростных пулях меньшего кали-
бра. При коротких дистанциях 
применения гладкий ствол 
обеспечит достаточную точ-
ность стрельбы, а барабанная 
схема с самовзводом безопас-
нее и увеличит скорость про-
изводства первого выстрела. К 
тому же в барабане могут на-
ходиться травматические, сиг-
нальные и другие специальные 
патроны, выбрать которые 
можно простым поворотом ба-
рабана. Это позволит сделать 
оружие универсальным.

Гражданское оружие долж-
но кардинально отличаться от 
боевого, иметь такие харак-
теристики, которые позволят 
гарантированно пресекать 
угрозы жизни и здоровью обо-
роняющегося, минимизиро-
вать угрозы окружающим и 
возможность его применения 
в криминальных целях.

 Борис ЛОЗНЕВОЙ

Длина ствола 
значения  
не имеет

Летом  1965 года я был при-
зван на службу в пограничные 
войска КГБ СССР. Учебный 
пункт погранотряда распола-
гался на южной оконечности 
острова Сахалина в заливе 
Анива. После четырех месяцев 
обучения меня направили в 
школу сержантского состава, 
которая  дислоцировалась в 
Южно-Сахалинске. Обучение 
продлилось более девяти ме-
сяцев с ежедневной зарядкой 
(бег на три километра в любую 
погоду). 

Рабочую стажировку про-
ходил на пограничной заставе 
«Чехово» в городе Чехов, на-
званном в честь нашего из-
вестного русского писателя А. 

П. Чехова. На этой же заставе 
при мне произошли два коми-
ческих и нелепых случая, свя-
занные с  «зеленым змием». 

Однажды, во время просмо-
тра художественного фильма, 
к сидевшему рядом со мной со-
служивцу подошел киномеха-
ник и шепнул: «Иди в кинобуд-
ку, там под лавкой я тебе оста-
вил. Только свет не включай». 
Минут через пять в кинобудке 
послышался крик, что-то упа-
ло и мы вместе с начальником 
заставы бросились в нее. Когда 
офицер включил освещение, 
мы увидели стоявшего посре-
ди будки солдата. В руках он 
держал какую-то черную полу-
литровую бутылку, изо рта его 
текла по подбородку и гимна-
стерке обильная струя фиоле-
товых чернил. Намереваясь 
выпить водки, он впотьмах нат-

кнулся на стоявшую под лавкой 
бутылку чернил и отпил из нее 

несколько глотков. 
Утром пострадавшего на 

вертолете доставили в погра-
ничный госпиталь. Однако, 
несмотря на лечение, он еще 
некоторое время мочился фи-
олетовой струйкой и получил 
довольно серьезное отравле-
ние не то печени, не то почек.

 Как-то начальник заставы, 
отправив на самый длинный 
фланг наряд «дозор», заинтере-
совался тем обстоятельством, 
что старослужащие погранич-
ники, не проявлявшие особого 
желания ходить в наряды на 
дальний участок, вдруг стали 
сами проситься туда. 

 На исходной точке возвра-
та наряда на заставу, подняв-
шись на сопку вдвоем с началь-
ником, в бинокль увидели, как 
все находившиеся в составе 
наряда солдаты опускались 

поочередно на прибрежный 
песок лицом вниз и, спустя не-
которое время, уступая место 
сослуживцу. 

После их ухода, мы с на-
чальником заставы тщатель-
но осмотрели данное место и 
нашли зарытый в песке 25-ли-
тровый бочонок, в котором 
японские рыбаки перевозят 
и хранят саке. В отверстие 
бочонка была вмонтирована 
резиновая трубочка, но содер-
жимого там уже почти не бы-
ло. Оказалось, что море часто 
выбрасывает на берег смытые 
во время шторма с кораблей 
различные предметы, и этот 
японский сувенир нашел на-
ряд, но старший не доложил о 
находке, как это положено по 
уставу.

Подполковник в отставке  
Владимир КУЗНЕЦОВ

И в борьбе с «зеленым змием»…
И В ШУТКУ  
И ВСЕРЬЕЗ

Наверное, вы не раз пытались 
зажечь спичку в ветреную погоду. 
Гаснет без конца, не успев при-
нести пользу! А все, что нужно 
сделать, чтобы решить эту порой 
немаленькую проблему, -  это, так 
сказать, начесать спичку, сделав 
ножом маленькие насечки.

Как самостоятельно выта-
щить занозу из ладони? Не так 
уж и сложно! Налейте горячей 
воды в баночку или бутыль с ши-
роким горлом и плотно зажмите 
отверстие ладонью. Занозу вы-
сосет без посторонней помощи.

Кто не знает, как трудно по-
резать свежий хлеб! Проблем 
не будет, если вы окунете нож 
в кипяток и подождете, пока он 
достаточно нагреется. Таким об-
разом вы сможете нарезать даже 
очень свежий хлеб.

Если рука не пролезает в бу-
тыль, а ершика нет, то ее отмыть 
можно с помощью песка. Насыпь-
те его небольшое количество в 
емкость, влейте воды, заткните 
горловину и хорошенько потря-
сите. Бутыль отмоется.

Яйца можно долго хранить и 
без холодильника, погрузив их в 
соль. Но достав такое яйцо, вы 
должны его сразу использовать.

Песок поможет вам еще в 
одном случае. Чтобы придать 
устойчивость дорогой вазе, ко-
торая имеет лишь декоративное 
назначение, насыпьте в нее чи-
стого песка.

Физика нам подсказала, как 
разъединить два стакана, за-
стрявшие друг в друге. В верхний 
налейте холодной воды, а ниж-
ний погрузите в горячую (но не 
кипяток!).

Бабушкины 
секреты
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ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ ДОЛЖНО  
КАРДИНАЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БОЕВОГО
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В начале 2018 года вы-
шла из печати книга из-
вестного российского пи-
сателя-мариниста капита-
на I ранга Владимира Ши-
гина «Гибель «Харькова» 
- роковой день Черномор-
ского флота». 

Автор повествует о траги-
ческом событии периода Ве-
ликой Отечественной войны 
- одновременной гибели трёх 
боевых кораблей Черномор-
ского флота - лидера эсминцев 
«Харькова» и эскадренных ми-
ноносцев «Беспощадного» и 
«Способного» 6 октября 1943 
года. Вместе с кораблями по-
гибло 780 офицеров, старшин 
матросов. Среди них - офицер 
Смерша С. Виноградов. 

С чувством глубокого вол-
нения и скорби читаются 
страницы этого исследова-
ния. В нем непосредствен-
ное участие принимали 
сотрудники военной кон-
трразведки «Смерш» цен-
трального аппарата ВМФ 
СССР и Черноморского флота. 
Благодаря их кропотливой ра-
боте во многом была проясне-
на картина происшедшего и 
вскрыты её причины.

В книге имеются многочис-
ленные выписки из протоко-
лов допросов должностных лиц 
и спасшихся членов экипажей 
кораблей, составленных со-
трудниками органов «Смерш». 
Одновременная гибель «Харь-
кова», «Беспощадного» и «Спо-
собного» - единственная су-
щественная потеря кораблей 
ВМФ СССР за весь период Ве-
ликой Отечественной войны.

Экипажи кораблей муже-

ственно боролись за их живу-
честь под массированными 
бомбовыми ударами немецко-
фашистской авиации и в ос-
новной массе погибли вместе 
с кораблями. Автор справед-
ливо ставит вопрос: «Почему 
до настоящего времени никто 
не удосужился воздвигнуть па-
мятник этим героям?». 

Мне, как офицеру, выпуск-
нику военно-морского учили-
ща, прошедшему службу на 
все четырех советских военно-
морских флотах, и закончив-

шему службу именно на Чер-
номорском флоте непонятна 

наша беспамятность по отно-
шению к погибшим морякам. 

Для начала было бы умест-
ным, если бы жители Севасто-
поля шествуя в составе «Бес-
смертного полка», несли сним-
ки трёх погибших кораблей с 
их названиями. Кроме того хо-
тел бы через нашу газету пред-
ложить ветеранам всех флотов 
России и действующим моря-
кам предпринять все необхо-
димое для увековечивания па-
мяти героев-черноморцев.

А установить памятный 
знак необходимо в Крыму (воз-
можно, в Керчи, Феодосии или 
Ялте, в районе которых про-
ходила последняя операция 
кораблей и где в прилегающей 
к ним акватории Чёрного моря 
находится их морская могила). 
Он также будет символизиро-
вать бескровное возвращение 
Крыма и города-героя Севасто-
поля в состав Российской Фе-
дерации в наше время.

Полковник в отставке 
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

Редакция газеты «Ветеран янтарных рубежей» 
выражает признательность депутату Калининград-
ской областной Думы Болычеву Олегу Николаеви-
чу за финансирование ветеранского издания. 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

Нуждается ли в 
представлении автор 
романа «Момент ис-
тины» с его сотенны-
ми переизданиями? Но 
многие ли знают, как 
он творил? 

Истинно классический 
роман о войне «Момент ис-
тины» увидел свет ох как не 
сразу.  Надо знать, что в со-
ветскую пору было много 
цензур. Роману Богомолова 
выпала участь пройти жер-
нова трех: государственной, 
Главлитом именуемой, во-
енной и КГБ, ибо  
писал про развед-
чиков-шпионов.

Первым был 
журнал «Юность». 
Его главный ре-
дактор Борис По-
левой и сам явил 
себя цензором, и 
не решился пор-
тить отношений с 
цензорами. Бого-
молов отказался 
сдаться под на-
пором требований - указа-
ний сделать роман угодным 
цензуре. И тогда он, гордый, 
хотя весьма нуждающийся, 
расторгает договор и более 
того - возвращает аванс, хо-
тя по закону мог этого не де-
лать: щепетилен! Признавал-
ся мне: «Я еще как крутился 
- залез в долги. Полевой и 
утерся. Затем - «Новый мир». 
Здесь не испугались того, что 
заставило сдаться «Юность». 

Чем запомнилось Влади-
миру Осиповичу «консульти-
рование» романа в КГБ? В его 
записках можно прочитать: 
«Катали Ваньку по много-

численным инстанциям, на-
деясь, что там выкинут что-
нибудь (из романа), за что 
можно зацепиться мертвой 
хваткой, и тогда продавли-
вать автора по всем законам 
их жанра».

Военная цензура с вер-
диктом: нельзя публиковать 
документы с грифом «Секрет-
но» (вспоминайте: сколько 
в романе всяких реляций-
донесений-распоряжений). 
Богомолов рассказывал мне, 
похахатывая от удовлетво-
рения, как цензор-генерал, 
не стесняясь гостя, грозно 

приказал найти 
виновника «утеч-
ки» документов 
особой секрет-
ности. А что на 
самом деле? Бо-
гомолов успоко-
ительно улыба-
ясь запретителю, 
проговорил, что 
все документы в 
романе плод пи-
сательского во-
ображения.

Это результат не только 
военных воспоминаний, но 
и поиска сюжетов и фактов в 
архиве, встреч-бесед с вете-
ранами и внимательнейшего 
чтения того, что «проскаки-
вало» в военных журналах. 
Отдадим должное и этой 
грани мастерства: придуман-
ные документы читаются как 
подлинные и во всем сохра-
няют приметы военного вре-
мени. То-то же, «купился» да-
же главный военный цензор.

 В итоге победил автор, не 
уступив в романе цензорам 
ни единой буковки. 

Валентин ОСИПОВ

Настало время -  
оценить по достоинству!

ФОТО: из архива музейного образования КаПИ ФСБ России.
И он, и ты, и я - армейская семья и этим мы сильны, друг мой.

«Момент истины» 
в битве с цензурами

Единственный 
нормальный 
фильм о роли 
СМЕРШа 
в Великой 
Отечественной 
войне - это 
фильм Михаила 
Пташука «В 
августе 44-го».
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