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ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Поздравляем вас с 
71-й годовщиной побед-
ного штурма города и 
крепости Кенигсберг! 
По своим масштабам 
штурм Кенигсберга усту-
пает только взятию Бер-
лина.

9 апреля для жителей 
самого западного региона 
России - день особый. Био-
графия Калининградской 
области неразрывно связа-
на с событиями последних 
месяцев войны 1945 года, 
с победами Красной Ар-
мии в Восточной Пруссии, 
приблизившей полный 
разгром фашизма. Именно 
эти победы положили на-
чало новой истории наше-
го края, которому в эти дни 
исполняется 70 лет со дня 
образования.

Мы помним и ценим ваш 
великий подвиг, дорогие ве-
тераны. Низкий поклон вам, 
одолевшим жестокого врага, 
поднявшим область из руин, 
вложившим свой труд в ее 
обустройство и развитие. 
На вашем примере еще мно-
гие поколения россиян бу-
дут учиться бескорыстному 
самоотверженному испол-
нению гражданского долга, 
любви к своему Отечеству, 
мужеству, стойкости, верно-
сти высоким нравственным 
идеалам.

Спасибо вам, ветераны, 
за сегодняшнюю мирную 
жизнь. Мы гордимся вами! 

Совет ветеранских  
организаций КГБ-ФСБ  

Калининградской области

СПРАШИВАЛИ?! 
ОТВЕЧАЕМ…

На обороте 
медали «За взя-
тие Кёнигсберга» 
стоит дата «10 
апреля 1945». 
Тогда почему мы 

отмечаем дату взятия штурмом 
города-крепости Кенигсберг 
9 апреля? Также моя бабушка 
рассказывала, что вначале она 
с семьей  жила на улице 9 Апре-
ля, которая последовательно 
почему-то  переименовалась в 
улицы 10 Апреля и Юрия Гага-
рина. 

На что похо-
жа работа кон-
трразведчика, 
кто занимается 
«глушилками» и 
подслушивани-
ем телефонных 
разговоров, как 
часто фиксиру-
ются радиопере-
дачи иностран-
ных спецслужб?

Подробности проведения штурма 
Кенигсберга Красной Армией в 
апреле 1945 года отражены во 
многих мемуарах и исторических 
исследованиях. Однако некото-

рые подробности его штурма до сих пор вы-
зывают вопросы у многих исследователей и 
любителей военной истории. Так, например, 
выясняется, что довольно большой вклад в 
общую победу над врагом, в ходе боев за го-
род-крепость, внесли и войска НКВД СССР, в 
частности - пограничные полки. 

Простому обывателю, благодаря инфор-
мационной шелухе перестроечных и постпе-

рестроечных времен, в своем большинстве 
известно только то, что данные войска за-
нимались тем, что в обязательном порядке 
входили в состав мифических заградотрядов 
и  охраняли тюрьмы да лагеря. Однако то, что 
бойцы в зеленных и синих фуражках обеспе-
чивали в ходе всей войны охрану тыла дей-
ствующей армии, зачастую принимая уча-
стие и в боях на передовой, теперь об этом 
мало кто знает. Перестроечный негатив и 
чернуха сделали гнусное дело, облив грязью 
память о тысячах бойцов и командиров этих 
поистине легендарных войск.  

СПАСИБО ВАМ, 
ПОТОМКИ ГОВОРЯТ!
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У единственного 
кавалера трех по-
четных нагрудных 
знаков «За размини-
рование» капитана в 
отставке Юрия Кор-
нева на личном счету 
до 27 тысяч обезвре-
женных различных 
взрывоопасных пред-
метов - гранат, мин, 
снарядов, бомб.     

Под эгидой 
Калининград-
ской региональ-
ной обществен-
ной организа-
ции «Ветераны 

пограничных оперативных ор-
ганов»  в МОУ СОШ №31 Кали-
нинграда прошел военно-спор-
тивный конкурс «А ну-ка, пар-
ни!». Конкурс организовывался 
не только для формирования 
навыков начальной военной 
подготовки, воспитания чув-
ства патриотизма,   но и привле-
чения школьников к здоровому 
образу жизни, занятиям воен-
но-прикладными видами спор-
та. Важным элементом такого 
мероприятия является также и 
подготовка школьников к бу-
дущей службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 

ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ, 
БЫСТРЕЕ!
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КОГДА НАШ ЭФИР... ТРИ ПОЧЕТНЫХ ЗНАКА



ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ2
НАШИ 

ЮБИЛЯРЫ
Старший прапорщик 
в отставке 
СЫСОЕВ 
Николай Иванович,  
65 лет (04. 02. 1951 г.).

★ ★ ★

Капитан 2 ранга 
в отставке 
СТРИЖЕНКОВ 
Вячеслав Михайлович, 
70 лет (06. 02. 1946 г.).

★ ★ ★

Подполковник в отставке 
ЗИНОВЬЕВ 
Александр Иванович, 
65 лет (13. 02. 1951 г.).  

★ ★ ★

Майор в отставке 
ПЫЖОВ 
Александр Александрович, 
65 лет (16. 02. 1951 г.).

★ ★ ★

Прапорщик в отставке 
САМУЙЛОВ 
Петр Прокопьевич, 
75 лет (18. 02. 1941 г.).

★ ★ ★

Капитан 2 ранга 
в отставке 
КОНЬКИН 
Михаил Анатольевич, 
65 лет  (18. 02. 1951 г.).

★ ★ ★

Капитан в отставке 
ТРУХАЧЕВ 
Виктор Васильевич, 
70 лет (08. 03. 1946 г.). 

★ ★ ★

Майор в отставке 
МАКЕЙКИН
Василий Павлович, 
70 лет (14. 03. 1946 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
ЗАЙЦЕВ
Владимир Анатольевич, 
85 лет (16. 03. 1931 г.). 

★ ★ ★

Подполковник в отставке 
ЗВЕННИКОВ 
Леонид Семенович, 
70 лет (22. 03. 1946 г.).

★ ★ ★

Капитан 3 ранга  
в отставке 
МУРНУКОВ 
Анатолий Петрович,
 75 лет (24. 03. 1941 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
ЗАДОРОЖНЫЙ 
Валерий Александрович, 
65 лет (25. 03. 1951 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
КНЯЗЕВ 
Василий Васильевич, 
90 лет (25. 03. 1926 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
БЕЙКУН 
Анатолий Андреевич, 
70 лет (30. 03. 1946 г.). 
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В Москве состоялась 
учредительная конферен-
ция Общероссийской об-
щественной организации 
ветеранов пограничной 
службы «Союз ветеранов 
пограничной службы Рос-
сии».

Делегаты ветеранских ор-
ганизаций со всей страны со-
брались в Центральном погра-
ничном музее ФСБ России для 
участия в учредительной конфе-
ренции. В числе их – председа-
тель и первый заместитель Ка-
лининградской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров погра-
ничной службы (войск) полков-
ники в отставке Анатолий Ад-
лер и Владимир Шевченко. 

Необходимость образования 
Общероссийской обществен-
ной организации назрела уже 
давно. Большую озабоченность 
по поводу отсутствия подобного 
союза высказывали не только 
руководители российских реги-
ональных организаций ветера-
нов пограничной службы, но и 
ветераны стран СНГ, которые 
так же интересовались, почему 
у нас до сих пор нет организа-
ции, которая объединила бы 
всех российских ветеранов - по-
граничников.

Как отметили участники 
конференции, изначально рос-
сийская организация ветеранов 
пограничников была создана 
еще в 1994 году. Но затем была 
переформатирована в между-
народный союз. В его состав во-
шли ветеранские организации 
нескольких республик, а рос-
сийские региональные органи-
зации влились в нее напрямую.

Однако в последние годы 
с учетом социально-экономи-
ческих и политических изме-
нений, произошедших как в 
нашей стране, так и в ряде го-
сударств постсоветского про-
странства, а также в целях вы-
работки единых стандартов и 
подходов к вопросам ветеран-
ского движения возникла необ-
ходимость воссоздания именно 
общероссийского союза.

На протяжении всего 2015 

года в региональных ветеран-
ских организациях, а затем и на 
уровне руководства Погранич-
ной службы ФСБ России прово-
дилась активная  работа по под-
готовке к образованию союза.  
В ходе проделанной с юристами 
и руководством Погранслужбы    
ФСБ России работы был разра-
ботан  и согласован проект уста-
ва Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
погранслужбы «Союз ветеранов 
пограничной службы России». 

Состоявшаяся в Москве уч-
редительная конференция ста-
ла итогом проводимой работы. 
Присутствующие на этом знако-
вом собрании делегаты утвер-
дили основные положения про-
екта устава и президиума. Союз, 
призванный координировать 
работу 57 ветеранских органи-
заций по всей России, объеди-
нил в своих рядах более 30 ты-
сяч ветеранов-пограничников. 
Председателем вновь созданной 
организации единогласно был 

избран генерал-полковник в от-
ставке Александр Еремин. 

Основными задачами вете-
ранского объединения станет 
участие в разработке и реали-
зации программ, направлен-
ных на защиту интересов вете-
ранов-пограничников России, 
обеспечение достойного уровня 
жизни и положения в обществе, 
оказание им и членам их семей 
правовой помощи при обраще-
нии в органы законодательной 
и исполнительной власти. Вете-
раны планируют активно содей-
ствовать сохранению и утверж-
дению исторической правды о 
Великой Отечественной войне 
и военных конфликтах, опро-
вергать фальсификации об 
истории России и ее Вооружен-
ных силах, участвовать в работе 
поисковых отрядов.

На заключительном этапе 
конференции Калининградская 
региональная общественная 
организация ветеранов-пенси-
онеров пограничной службы  

(войск) награжднена дипломом 
за активное участие в Между-
народном смотре-конкурсе на 
лучшую организацию ветера-
нов пограничной службы госу-
дарств-участников СНГ в вопро-
сах оказания материальной по-
мощи участникам Великой От-
ечественной войны 1941 -1945 
гг. Подполковник в отставке 
Борис Радченко отмечен грамо-
той начальника издательства 
КЖИ «Граница» за инициативу 
и активное творческое взаимо-
действие с редакцией журнала 
«Ветеран границы» в деле ос-
вещения актуальных проблем 
ветеранского движения погра-
ничников. 

Нагрудного знака «Ветеран 
пограничных войск» удостои-
лись генерал-майор в отставке 
Александр Суворов, полковник 
в отставке Владимир Шевченко, 
подполковник в отставке Вик-
тор Лисовский. 

Денис ЕРИН. 
Фото Бориса  ПАСТУШЕНКО

Председателю Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсио-
неров пограничной службы (войск) полковнику в отставке Анатолию Адлеру вручен памятный знак 
за активную военно-патриотическую работу. 

СОЮЗУ ВЕТЕРАНОВ 
ПОГРАНИЧНОЙ  
СЛУЖБЫ РОССИИ - БЫТЬ! 

28 мая 2018 года исполня-
ется 100 лет со Дня учреждения 
Пограничных войск. Совет Ка-
лининградской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров погра-
ничной службы (войск) при 
поддержке руководства По-
граничного управления ФСБ 
России по Калининградской 
области, администрации сто-
лицы Янтарного края реали-
зует конкретные мероприятия 
по подготовке и празднованию 
этой юбилейной даты.

Проведена организацион-
ная работа по изготовлению 

макета памятника «Защитни-
кам границ Отечества». Памят-
ник отражает историю, тради-
ции пограничных войск, в том 
числе на калининградской 
земле. Многие ветераны-по-
граничники, отдельные жите-
ли города и области отклик-
нулись на наше обращение 
принять посильное участие в 
изготовлении памятника на 
благотворительной основе. 
Работы по его установке уже 
ведутся в парке Победы в Ка-
лининграде. Надеемся, что 
памятник станет местом еже-
годных традиционных встреч 

пограничников всех поколе-
ний, проживающих в нашем 
регионе. 

Совет ветеранов регио-
нальной общественной орга-
низации обращается ко всем, 
кому дороги история и тра-
диции Пограничных войск, 
зеленая фуражка, внести по-
сильный вклад посредством 
добровольных пожертвований 
в строительстве памятника. 

Полковник в отставке 
Анатолий АДЛЕР, 

председатель  
Совета ветеранов. 

Фото Михаила УРСУЛА

Калининград. Парк Победы. На этом месте в средине марта 
начались работы по установке памятника «Защитникам границ 
Отечества».

Памятник 
«Защитникам границ Отечества»



ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ 3
НАШИ 

ЮБИЛЯРЫ
Капитан 2 ранга в отставке 
МАНДРЫКИН 
Александр Владимирович, 
65 лет (31. 03. 1951 г.). 

★ ★ ★

Полковник в отставке 
ФЕДОРОВ 
Юрий Степанович, 
75 лет (03. 04. 1941 г.). 

★ ★ ★

Подполковник в отставке 
ЧУРКИН 
Геннадий Николаевич,
 70 лет (06. 04. 1946 г.).  

★ ★ ★

Житель блокадного  
Ленинграда
САВОЛАЙНЕН 
Валентина Васильевна, 
80 лет (07. 04. 1936 г.).

★ ★ ★

Старший прапорщик 
в отставке
ХОМЕНКО 
Гавриил Иванович, 
90 лет (08. 04. 1926 г.).

★ ★ ★

Капитан 1 ранга  
в отставке 
ИВОГИН 
Алексей Петрович, 
65 лет  (08. 04. 1951 г.).  

★ ★ ★

Майор в отставке 
ОСОКИН 
Павел Алексеевич, 
85 лет (08. 04. 1931 г.). 

★ ★ ★

Полковник в отставке 
БЕЛЯК 
Виктор Ефимович, 
70 лет (12. 04. 1946 г.).  

★ ★ ★

Майор в отставке 
ЖУРБА 
Анатолий Павлович, 
80 лет (15. 04. 1936 г.). 

Полковник в отставке 
БРАГИН 
Сергей Васильевич, 
60 лет (17. 04. 1956 г.).     

Капитан 1 ранга в отставке 
СТАРЦЕВ 
Владимир Петрович, 
70 лет (19. 04. 1946 г.). 

★ ★ ★

Ветеран Великой 
Отечественной войны
ВОЙТЮК 
Ольга Васильевна, 
90 лет (20. 04. 1926 г.).

★ ★ ★

Полковник в отставке 
САУЛЕНКО 
Виктор Николаевич, 
65 лет (25. 04. 1951 г.). 

★ ★ ★

Полковник в отставке 
КОЗЛОВ 
Михаил Михайлович, 
65 лет (27. 04. 1951 г.). 

Со дня расформирования 
23-го пограничного дважды 
Краснознамённого отряда в 
Черняховске прошло девять 
лет, а созданной на ее базе 
Службе - шесть. Сам факт рас-
формирования прославленной 
пограничной части негативно 
повлиял не только на ее воен-
нослужащих и военных пенси-
онеров, но и на саму жизнедея-
тельность ветеранской органи-
зации. Ведь она, с редчайшими 
экспонатами в музее боевой 
славы и библиотекой с боль-
шим фондом военно-патри-
отической литературы, была 
базой, огоньком, живой исто-
рией, которые способствовали 
взаимодействию с администра-
цией города, различными уч-
реждениями, трудовыми кол-
лективами, образовательной 
системой. 

К тому же в музее отряда 
проходили экскурсии не толь-
ко со школьниками города, но 
и поселков Маёвка, Свобода, 
Калиновка, Липовка, Бережки, 
Междуречье. В дни открытых 
дверей проводились показные 
занятия по огневой, химиче-
ской, пограничной подготовке 
с привлечением служебных 
собак. В полевой кухне гото-
вилась армейская каша. Несо-
мненно, наличие базы способ-
ствовало на состояние вете-
ранской работы, повышению 
активности ветеранов.

Сегодня, несмотря на все 
перипетии, организация при-
нимает посильное участие в 
общественной жизни города, 
в работе по патриотическому, 
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения. 
Подтверждением тому - празд-
нование 90-летия погранич-
ного отряда. На торжество 
прибыли не только ветераны, 
проживающие в городе, но и 
из районов области. Активно 
откликнулись и бывшие воен-
нослужащие отряда, проходя-
щие службу в подразделениях 
Калининградского погранич-
ного управления ФСБ России. 
Конечно, организация юбилея 
без опоры на несуществующий 
отряд, далась нелегко, однако, 
по отзывам приглашённых, по-
лучилось неплохо.

Вся наша система воспита-
тельной работы будет аморфна, 
если в ней не будет присутство-
вать образ конкретных людей, 
чей авторитет не подвергается 
сомнению. Это и уже ушед-

шие из жизни и еще живые 
ветераны, особенно грозовых 
40-х прошлого столетия. В мас-
штабах нашей организации 
это ветераны Великой Отече-
ственной войны. Один из них 
- Н. Коростылев. Несмотря на 
преклонный возраст, Николай 
Александрович охотно посеща-
ет средние общеобразователь-
ные школы, гимназии, военко-
мат, Дом книги.

Ветераны военной службы 
С. Тулинов и В. Баранов регу-
лярно участвуют в проведении 
соревнований по военно - при-
кладным видам спорта «Штурм 
- ДОСАФ».

Тесные отношения сложи-
лись у нас с коллективом гим-
назии №2. В феврале месяце 
с учащимися старших классов 
за круглым столом была про-
ведена дискуссия: «Я - патриот 

своей страны». В ней принима-
ли участие ветераны погранич-
нойвх войск, воины - интер-
националисты В. Грабовский, 
С. Тулинов, И. Константинов. 
Учащимся были продемонстри-
рованы личные фотографии 
ветеранов афганской войны, а 
также материалы из специаль-
ного выпуска журнала «Погра-
ничник» 1999 года, вышедшие 
под рубрикой «Ветераны в огне 
Афганистана». Ребята задавали 
вопросы, получали ответы, вы-
ражали свои мнения.

В завершении мероприятия 
директор гимназии Анна Ясю-
чене подчеркнула, что встречи 

с ветеранами - погранични-
ками всегда носят плодотвор-
ный характер. Особо памятен 
приезд группы ветеранов ре-
гиональной организации с 
ансамблем песни и пляски Ка-
лининградского пограничного 
управления. Его солисты по-
дарили коллективу гимназии 
незабываемую концертную 
программу военно - патриоти-
ческой песни. И в организации 
таких мероприятий неоценим 
вклад подполковника запаса 
И. Константинова, преподава-
теля ОБЖ гимназии, возглав-
ляющего военно-патриотиче-
ский клуб «Штурм». Не случай-
но на областном конкурсе в 
2010 году, он завоевал звание 
«Учитель года». 

Хорошо осознавая, что вос-
питание патриотов должно 
быть непрерывным, а не от 
праздника к празднику, прио-
ритетами в воспитательной ра-
боте наших ветеранов с моло-
дежью допризывного возраста 
стали - твердость и настойчи-
вость, нравственность и духов-
ность, здоровье и творчество, а 
базовой закономерностью - лю-
бовь к Родине. 

Подполковник в отставке  
Вицентий ГРАБОВСКИЙ, 

председатель  
ветеранской организации

23-го пограничного дважды 
Краснознамённого отряда

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Слова 
превратить  
в дело

В ходе дискуссии  ветеранам поступило предложение от молодежи - проводить уроки патрио-
тизма в учебном заведении не раз - два раза в год (23 февраля, 9 мая), а как можно чаще.

«
 

В детском саду №6 Черняховска 
члены нашей организации 
приняли участие в литературно-   

музыкальной композиции «Победа», 
проводившееся для родителей детей  
и отдельно для методистов дошкольных 
учреждений города и района.

Право на альтернатив-
ную гражданскую службу 
(АГС) есть у каждого граж-
данина, имеющего рели-
гиозные верования или 
убеждения, несовмести-
мые с несением военной 
службы. Путь к реализа-
ции этого права лежит че-
рез подачу в военкомат за-
явления о замене военной 
службы на альтернатив-
ную гражданскую службу. 

Срок АГС - 21 месяц, из ко-
торых примерно 395 рабочих 
дней. Хотя срок службы доль-
ше, чем на военной службе, 
в него включены выходные, 
праздники и различные виды 
отпусков, в том числе по уходу 
за ребенком. Зарплата - мини-
мум 5500 рублей в месяц, не 

ниже МРОТ. Гарантированные 
права в соответствии с нор-
мами Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, трудовой 
стаж. Оплачиваемый отпуск, 
входящий в срок службы. Так-
же возможно получение отпу-
ска в связи с обучением в ВУЗе 
на период сессии.  

Удалось пообщаться с одним 
из тех, кто проходил альтерна-
тивную службу, но прошёл её 
не до конца... Имя молодого 
человека Дмитрий, ему 25 лет. 
Молодой человек воспитывал-
ся в семье священнослужите-
ля, и, как утверждает, был го-
тов проходить исключительно 
альтернативную гражданскую 
службу. 

Вот что он рассказал: «В 
принципе, я привык к трудно-
стям с ранних лет. Но уже че-
рез несколько дней моей граж-
данской службы я понял, что я 
совершенно не готов к такой 
работе. Физический труд ме-
ня нисколько не тяготил, а 
вот психологический фон... Я 
понимал, что я просто не вы-
держу и обратился в военко-
мат с просьбой о призыве на 
военную службу. Просьбу тоже 
не сразу удовлетворили, но я 
уже молил Бога, чтобы меня 
забрали в армию поскорее... 
Главврач, когда я от них ухо-
дил, сказал мне: «Слабак ты! А 
как же мы тут работаем?..». 

Алексей ВОЛОДИН

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

Министерство труда и социальной защиты подготовило пере-
чень 126 профессий и должностей, которые может избрать для 
прохождения альтернативной гражданской службы молодой че-
ловек призывного возраста.

www.kfvpr.ru 



В СТРОЮ - БОЕВЫЕ ПОДРУГИ

На обороте 
наградной ме-
дали «За взя-
тие Кёнигсбер-
га» стоит дата 
«10 апреля 1945». Мы же 
отмечаем дату взятия 
штурмом города-крепо-
сти Кенигсберг 9 апреля. 
И еще. Моя бабушка рас-
сказывала, что внача-
ле она с семьей жила на 
улице 9 Апреля, которая 
последовательно переи-
меновывалась в улицы 10 
Апреля и Юрия Гагарина. 
Прошу разъяснить. 

Алексей  КОНОНОВ 

Формально штурм Кё-
нигсберга проходил с утра 
6-го и до вечера 9 апреля 
1945 года. И он де-юре завер-
шился с момента подписания 
9 апреля в 21.30 комендан-
том города и крепости Кё-
нигсберг генералом от ин-
фантерии Отто фон Ляшем 
акта о капитуляции. В тот же 
вечер 9 апреля за подписью 
И. В. Сталина был издан при-
каз о падении столицы Вос-
точной Пруссии. 10 апреля 
1945 года - дата всенародного 
ликования по случаю нашей 
победы на берегах реки Пре-
гель. Это был большой успех 
Красной Армии. Мощнейший 
укрепрайон с огромным 130 
тысячным гарнизоном был 
взят в кратчайшие сроки и 
силами примерно равными 

по численности противнику. 
При штурме погибло около 
42 тысячи немецких солдат и 
офицеров, взято в плен около 

92 тысяч человек. Наши 
потери составили око-

ло 9,5 тысячи человек 
(по данным областной 
книги «Назовем пои-
менно).

Однако де-факто ор-
ганизованное сопротив-

ление гитлеровских войск 
в Кёнигсберге протекало, как 

минимум, до середины апре-
ля! Дело в том, что большую 
часть сил гарнизона города и 
крепости Кёнигсберг, напом-
ню, составляли вооружённые 
формирования, напрямую 
вермахту не подчинённые. 
Это части СС, СА и полиции 
(например, гарнизоны фор-
тов - из личного состава поли-
ции!), а также фольксштурм. 
Поэтому акт о капитуляции, 
подписанный комендантом 
крепости генералом от ин-
фантерии Отто Ляшем в бе-
тонном каземате бомбоубе-
жища на площади Парадеплац 
(ныне ул. Университетская)  - 
исключительно приказ о сло-
жении оружия и сдаче в плен 
для военнослужащих вермах-
та, но отнюдь не для предста-
вителей ведомства Гимлера 
(СС, полиция) и нацистских 
властей (СА, фольштурм). 
Сам же Ляш эсэсовским ру-
ководством Кёнигсбергского 
гарнизона был объявлен пре-
дателем, подлежащим немед-
ленному расстрелу на месте, 
а подписанный им акт о капи-
туляции - не действительным!

Акту о капитуляции отка-
зались подчиниться и мно-
гие подразделения вермахта. 
Именно в силу этих причин в 
период с 11 по 19 апреля 1945 

года войска и органы НКВД 
СССР осуществили широко-
масштабную зачистку города 
от остатков разрозненных, 
но продолжающих отчаянное 
сопротивление групп против-
ника. Фактически это стало 
вторым штурмом Кёнигсбер-
га. Однако, поскольку это, по 
сути, была уже полицейская 
спецоперация, военные исто-
рики ее как бы не замечают. 
Да и многим из калининград-
ских краеведов о ней вообще 
ничего неизвестно, посколь-
ку свои знания о Кёнигсберг-
ской операции они преиму-
щественно черпают из книг 
Воениздата за советский пе-
риод, где об этой спецопера-
ции ни слова, ни полнамёка… 

Теперь об истории улицы 
9 Апреля. Приказом коман-
дующего войсками Особого 
военного округа Кенигсберг 
гвардии генерал - полковни-
ка К. Галицкого от 23 ноября 
1945 года немецкие назва-
ния улиц города переимено-
вываются. Улица Герман-Ге-
ринг-штрассе стала улицей 9 
Апреля. Однако уже в 1946-м 
её переименовали в… улицу 

10 Апреля, ведь не просто так 
на обороте медали «За взятие 
Кёнигсберга» стоит дата «10 
апреля 1945». 

Но и 9 Апреля возникло не 
на пустом месте. В этот день 
советские парламентёры при-
были в бункер коменданта 
Кёнигсберга с ультиматумом 
о капитуляции. И Совинфор-
мбюро сообщило, что наши 
войска «9 апреля овладели 
главным городом Восточной 
Пруссии». Эту победу  Москва 
отметила в ночь на 10 апре-
ля.1945 года салютом высшей 
категории - 24 артиллерий-
скими залпами из 324 орудий. 
В ознаменование этой побе-
ды была учреждена медаль 
«За взятие Кенигсберга», что 
обычно делалось только по 
случаю овладения столицами 
государств. Награду получили 
около 760 тысяч человек. 

12 апреля 1961 года Юрий 
Гагарин стал первым чело-
веком в мировой истории, 
совершившим полёт в кос-
мическое пространство. Имя 
первого космонавта начали 
присваивать улицам по всей 
стране, а в Калининграде его 

присвоили… улице 10 Апреля. 
Шли годы, но тема переи-

менования улицы по-прежне-
му волновала многих жите-
лей. И 20 марта 1970 года го-
рисполком принял решение: 
строящейся новой магистра-
ли, которая идёт параллельно 
улице Клинической, присво-
ить наименование «Улица 10 
Апреля». Однако в итоге она 
опять превратилась в улицу 9 
Апреля. 

Каким же образом «на-
родная» дата вновь оттеснила 
официальную? Опрошенные 
старожилы затруднились с 
ответом. Не нашлось его и в 
документах. Среди официаль-
ных бумаг не обнаружилось 
решения об очередном пере-
именовании знаковой улицы. 
Встретились лишь «попутные» 
документы, связанные с за-
стройкой этого микрорайона. 
Так, в одном из них, 1970 го-
да, уже почему-то возникает 
улица 9 Апреля. А в документе 
образца 1971 года - вновь фи-
гурирует улица 10 Апреля…

 Подготовила 
 Надежда ЗУЕВИЧ. 

Фото Михаила УРСУЛА

В Калининградском  
пограничном институ-
те ФСБ России трудится 
немало ветеранов труда 
- женщин, которые вно-
сят посильный вклад в 
обеспечение его деятель-
ности по всем направле-
ниям. 

Длительный трудовой 
стаж, в разы превышающий 
20-летний юбилей ввуза, не 
притупил у них интерес к 
творческому выполнению 
своих трудовых обязанностей 
на скромных должностях.  В 
числе их - Оксана Петровна 
Богатырь, Елена Николаевна 
Шунякова, Ирина Евгеньевна 
Прядко, Наталья Васильевна 
Чумаченко, Мария Ивановна 
Мищук, Тамара Васильевна 
Петрова, Нина Кирилловна 
Романуха, Светлана Анато-
льевна Грищук, Раиса Михай-
ловна Лейба, Мащенко Елена 
Мироновна, Татьяна Степа-
новна Салатина.

Читатели газеты, всмотри-
тесь в лица на фотографиях. 

Они полны оптимизма и жиз-
ненных сил. А ведь у каждой 
из них в нашей нелегкой жиз-
ни были радости и тяжёлые 
потери, но они изо дня в день 
делают то, что не подвластно 
молодым за небольшую зара-
ботную плату. Эти добросо-
вестные труженицы являются 
частью тех русских женщин, 
которые поддерживая семей-
ный очаг, делают учебное 
заведение достойной и авто-
ритетной образовательной 
организацией. 

Обаятельные и любимые 
наши женщины, Совет вете-
ранов сердечно благодарит 
вас за терпение, добросовест-
ный труд, доброжелатель-
ность и жизненный опти-
мизм. Здоровья вам и вашим 
близким не только в день 
весны, любви и вдохновения, 
а во все дни этого года, воз-
можно, более благополучные 
в вашей жизни.

Совет ветеранов 
Калининградского 

пограничного института
 ФСБ России

В экспозиции музейного образования Калининградского пограничного ин-
ститута ФСБ  России немало предметов духовной и материальной культуры, 
способных формировать у посетителей объективные военно-исторические 
знания.  Поэтому экскурсии, проводимые  Оксаной Богатырь для взрослых и 
детей, всегда интересны и содержательны.

Ирина Прядко

Тамара Петрова

 Нина Романуха

НАГРАДНАЯ МЕДАЛЬ  
И УЛИЦА  9 АПРЕЛЯ
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Об этой истории, ранее 
засекреченной, и поныне 
мало кто знает. Между тем 
в «великом трансмонголь-
ском походе» 1979 года уча-
ствовали тысячи советских 
граждан. В том числе - кали-
нинградцы. И сегодня один 
из них, подполковник в от-
ставке Леонид КАРАВАЕН-
КО, вспоминает о тех собы-
тиях 36 - летней давности. 

ЧТОБ СЛУЖБА 
МЕДОМ НЕ КАЗАЛАСЬ

В Забайкальский военный 
округ я прибыл служить в но-
ябре 1977 года. Это была 12-
я мотострелковая дивизия, 
расквартированная на стан-
ции Дивизионная, что на окра-
ине столицы Бурятии - Улан-У-
дэ. Служить меня определили 
в инженерно-саперный бата-
льон дивизии (в 1971-м я окон-
чил «Ждановку» - Калинин-
градское высшее военно-ин-
женерное командное училище 
имени А. А. Жданова).

Боевой подготовки, считай, 
не было. В основном подметали 
строевой плац и обслуживали 
технику, которая, к слову, была 
добита «до ручек».  Служебных 
перспектив в «забайкальском 
рае» я, как и многие другие мо-
лодые офицеры, не видел. Знал 
офицеров, которые в должности 
командира взвода служили бо-
лее десяти лет.  Но как из ЗабВО 
уехать? Поступить в академию 
трудно. Заменится в другой 
округ еще сложнее. Порой, не-
которые офицеры из-за этого 
просто не выходили на службу. 
Надеялись, что их уволят в за-
пас. Однако вместо увольнения 
был суд офицерской чести, и 
отказников в итоге заставляли 
служить. 

ПО СЛУХАМ -  
И ДОСТОВЕРНО

В начале 1979 года запахло 
войной. Китай, с которым у 
СССР тогда были натянутые 
отношения, напал на друже-
ственный нам Вьетнам. Правда, 
наша страна прямо в конфликт 
не вмешивалась, ограничиваясь 
оказанием военно-технической 
помощи Социалистической Ре-
спублике Вьетнам. Тем не ме-
нее, многие молодые офицеры, 
в том числе и я, писали рапорта 
о своем желании поехать добро-
вольцами воевать за братский 
Вьетнам. Мы были готовы от-

правится куда угодно и воевать 
за кого угодно, только бы уехать 
с прежнего места службы. Нам 
отказывали. Мы писали новые 
рапорта. Еще не было афган-
ской войны. Но мы бы поехали 
и туда, готовые оказывать ин-
тернациональную помощь, ри-
скуя здоровьем и жизнью.

Вечером 8 марта 1979-го на-
шу дивизию подняли по трево-
ге. В полках еще шли празднич-
ные балы, посвященные Между-
народному женскому дню, а по 
офицерским домам уже побе-
жали посыльные. Дивизия была 
частично кадрирована, потому 
в Улан-Удэ началась мобилиза-
ция. Из запаса призывались и 
офицеры, и рядовые. Отмоби-
лизование шло три дня. Офици-
ально поначалу никто ничего не 
объяснял, так что информацию 
черпали из слухов. Мол, диви-
зия будет доукомплектована до 
штатов военного времени (15 

тысяч человек!) и через Мон-
голию пойдет без объявления 
войны на Китай. Еще говорили, 
что аналогичные мероприятия 
идут у соседей - в мотострелко-
вых дивизиях, расположенных в 
Иркутской области. 

Затем в наш военный горо-
док прибыл генерал-майор В. 
Гришин - первый заместитель 
командующего, член военного 
совета 39-й Отдельной общево-
йсковой армии, которая была 
расквартирована в Монголии. 
Он огласил приказ Генштаба. И 
слухи подтвердились - мы дей-
ствительно должны были идти 
на Китай.

  ПОЕХАЛИ!..
Отмобилизовавшись, диви-

зия начала совершать марш. Гу-
сеничную технику погрузили на 

железнодорожные платформы. 
Колесные машины пошли сво-
им ходом. Я, как зампотех, ухо-
дил вместе с тылами, складами, 
ремонтными мастерскими. 

Согласно военным уставам 
марш дивизия должна совер-
шать двумя маршрутами. Од-
нако полки и батальоны пошли 
одним маршрутом. На подходе 
к государственной границе, в 
районе городов Кяхта и Науш-
ки, скопилось огромное количе-
ство неисправных машин. Наш 
комдив не справился с управле-
нием и был снят с должности. 
Его сменил прибывший из 39-й 
Отдельной общевойсковой ар-

мии полковник Беличенко, хо-
рошо знавший предполагаемый 
театр  военных действий.

Дивизия продолжила марш. 
Рядом с нами параллельным 
курсом шли иркутские «соседи» 
- 91-я дивизия из города Шеле-
хова и 89-я из Нижнеудинска. 
В Монголии к нам присоеди-
нились дивизии, стоявшие в 
Чойбалсане и Улан-Баторе. Это 
была уже полноценная общево-
йсковая армия. 

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В СТЕПЬ…

Железнодорожная маги-
страль, ведущая из Иркутска в 
Улан-Батор и далее на Пекин, 
была забита воинскими соста-
вами с гусеничной техникой. 
Эшелоны шли один за другим с 
интервалом два-три километра. 

Колесные машины шли за-
ранее разведанными маршру-
тами - дорог не было. Развед-
кой маршрутов занимались 
рекогносцировочные группы 
инженерных войск. Руководил 
ими майор Чигвинцев. Сейчас 
Евгений Николаевич - полков-
ник в отставке, тоже проживает 
в Калининграде. 

На станции Улан-Батора все 
пути были забиты нашими эше-
лонами - мы пропускали поезда 
Пекин-Москва. Китайские пас-
сажиры смотрели на происходя-
щее с испугом…

Наступление на юг и далее, 
через пустыню Гоби, продол-
жалось. Не забыть яркое солн-
це и жгучий морозный ветер, 
бросавший в лицо снег, пере-
мешанный с песком. Надо от-
давать должное нашим коман-
дирам - тыловое и техническое 
обеспечение марша через пу-

стыню было организовано как 
следует. Сломавшуюся технику 
быстро возвращали в строй. 
Полевые кухни исправно кор-
мили солдат и офицеров горя-
чей пищей.

ВОЙНА ОКОНЧЕНА, 
ВСЕМ СПАСИБО

Но при пересечении китай-
ских рубежей стало очевид-
но, что пограничные отряды и 
части прикрытия КНР ушли в 
глубь страны, не приняв боя. 
Так наша необъявленная вой-
на свелась к рейдам и учениям 
вдоль границы. А потом стало 
известно, что китайская армия 
прекратила военные действия 
во Вьетнаме, в спешном поряд-
ке покинув его территорию. 
Считаю, что это была большая 
политическая и военная победа 
Советского Союза.

Тем не менее, забайкальские 
дивизии были оставлены в Мон-
голии для прикрытия южных 
границ. Нашу дивизию сосредо-
точили в долине реки Керулен, 
в 120 километрах на восток от 
Улан-Батора. Жили в палатках, 
без семей, питались из общего 
солдатского котла.

Потом желдорбаты протяну-
ли магистраль, стройбаты нача-
ли возводить жилье. Выросший 
городок стал называться Бана-
гур. Тут теперь мы должны были 
служить…

Из Баганура я и уехал в Мо-
скву учиться в академии. Потом 
вернулся в Калининград, стал 
преподавателем в училище, ко-
торое когда-то сам окончил. Об-
учал иностранцев, и в том числе 
- курсантов из Монгольской На-
родной Республики.  

Гоби - самая великая пустыня в мире. Она растянулась 
огромной дугой на 1600 километров - от северного Китая до 
юго-восточной Монголии и занимает площадь равную Аляске. 
Климат пустыни Гоби резко континентальный. Зимы не только 
очень холодные, но и сопровождаются сильнейшими ветрами, 
а лето тоже исключительно жаркое, зимой температура мо-
жет опускаться до -55 °C, летом - подниматься до +58 °С.  

Как наш земляк  
в пустыне Гоби 
интернациональный долг 
выполнял

ВЕЛИКИЙ 
ТРАНСМОНГОЛЬСКИЙ 
ПОХОД

1978 год. До ухода в пустыню Гоби оставалось три месяца. Зампотех саперного батальона стар-
ший лейтенант Л. Караваенко докладывает командиру о выполнении работ по приведению инже-
нерной машины разграждения (ИМР) в готовность к применению по назначению.



Я БЫЛ СОТРУДНИКОМ 
«СМЕРШ»

За рубежом и в нашей стране 
появилось немало клеветников, 
пытающихся очернить совет-
скую историю и демонизировать 
«СМЕРШ» - Главное управление 
контрразведки «Смерть шпи-
онам» в годы Великой Отече-
ственной войны.  Как фронтовик 
и сотрудник этого легендарного 
подразделения, ответственно за-
являю, что репутация «СМЕРШ» 
как репрессивного органа весь-
ма преувеличивается. Меня в 
отделение охраны контрразвед-
ки «СМЕРШ» 260-й Отдельной 
бригады морской пехоты Ленин-
градского фронта рекомендовал 
в ноябре 1943 года ее старший 
оперуполномоченный - старший 
лейтенант Щербаков. 

В годы войны и в послевоен-
ное время я не раз участвовал 
в проведении зачистки приф-
ронтовой полосы от немецкой 
агентуры и антисоветских эле-
ментов, в розыске, задержании 
и ведении следствия по делам 
советских граждан, действо-
вавших в антисоветских воору-
женных группах, воевавших на 
стороне фашистской Германии. 

Поэтому вопреки распро-
страненному мнению, что ор-
ганы «СМЕРШ» приговаривали 

кого-либо к тюремному заклю-
чению или расстрелу, - ложь! 
Они не являлись судебными 
органами. Приговоры выносил 
военный трибунал или Особое 
Совещание при НКВД СССР. 
Санкцию на аресты среднего 
командного состава контрраз-
ведчики должны были получать 
от военного совета армии или 
фронта, а старшего и высшего 
начальствующего состава - от 
наркома обороны. К тому же 
архивные документы опровер-
гают «чёрный миф» о том, что 
СМЕРШ и НКВД всех без разбо-
ру бывших пленных записыва-
ли во «враги народа». 

Так, А. Меженько привел ин-
тересные данные в статье «Во-
еннопленные возвращались в 
строй» (Военно-исторический 
журнал. 1997, №5). В период с 
октября 1941 года по март 1944 
года в спецлагеря для бывших 
военнопленных было направле-
но 317 594 человек. Из них: 223 
281 (70,3%) было проверено и 
направлено в Красную Армию; 
4 337 (1,4%) - в конвойные во-
йска Наркомата внутренних 
дел; 5 716 (1,8%) - в оборон-
ную промышленность; 1 529 
(0,5%) убыло в госпитали, 1 799 

(0,6%) умерло. 
В штурмовые 
(штрафные) 
подразделения 
направлено 8 
255 (2,6%). 

После во-
йны ситуация 
принципиаль-
но не измени-
лась. Согласно 
данным Госархива 
РФ (ГАРФ), которые 
приводит И. Пыхалов 
в исследовании «Правда и 
ложь о советских военноплен-
ных» к 1 марта 1946 года было 
репатриировано 4 199 488 со-
ветских граждан. В результате 
проверки 2 146 126 (50,68%) бы-
ли направлены к месту прожива-
ния; 263 647 (9,91%) зачислены 
в рабочие батальоны; 141 962 
(5,34%) призваны в Красную 
Армию и 61 538 (2,31%) были 
расположены на сборно-пере-
сыльных пунктах и использова-
лись на работах при советских 
военных подразделениях и уч-
реждениях за границей.  

Согласно инструкциям, ко-
торые имелись у начальников 
проверочных органов, из числа 
репатриантов подлежали аре-

сту и суду: командный состав 
полиции, РОА, национальных 
легионов; рядовые члены пе-
речисленных организаций, 
которые принимали участие 

в карательных операциях; 
бывшие красноармей-

цы, добровольно 
перешедшие на 

сторону против-
ника; бургоми-
стры, крупные 
ч и н о в н и к и 
оккупацион-
ной адми-
н и с т р а ц и и , 
с л у ж а щ и е 
гестапо и дру-
гих каратель-
ных и разве-

дывательных 
учрежденияй. 

Несомненно, что 
большинство из 

этих людей заслу-
живали самого стро-

го наказания, вплоть до 
высшей меры. Однако «крова-
вый» сталинский режим в связи 
с Победой над Третьим рейхом 
проявил к ним снисхождение. 
Коллаборационисты, каратели 
и предатели были освобожде-
ны от уголовной ответствен-
ности за измену Родине, и дело 
ограничилось отправкой их на 
спецпоселение сроком на 6 лет. 
В 1952 году значительная часть 
из них была освобождена, при-
чем в их анкетах не значилось 
никакой судимости, а время 
работы в период ссылки было 
записано в трудовой стаж. В 
ГУЛАГ направили только тех 
пособников оккупантов, у ко-
торых выявили серьёзные кон-

кретные преступления. 
Клевета и о «смершовских» 

заградотрядах. При органах 
«СМЕРШ» они никогда не 
создавались. Заградительные 
мероприятия осуществлялись 
войсками НКВД по охране тыла 
действующей армии. 

Так же отмечаю, что воен-
ные контрразведчики иногда не 
только выполняли свои прямые 
обязанности, но и непосред-
ственно участвовали в боях с 
гитлеровцами, нередко в крити-
ческие моменты принимали на 
себя командование подразделе-
ниями, потерявшими своих ко-
мандиров. Я хорошо помню слу-
чай, когда оперработник нашей 
бригады младший лейтенант 
Волхопов во время наступления 
заменил убитого командира ро-
ты и поднял бойцов в атаку. Рота 
выполнила боевую задачу, пле-
нив большую группу вражеских 
солдат, за что чекист был удосто-
ен ордена Красного Знамени.  

А молодому поколению со-
ветую прочесть книгу Леонида 
Иванова «Правда о «СМЕРШ». В 
ней правда о работе военных че-
кистов в годы войны - о борьбе 
с вражеской агентурой и измен-
никами Родины,   о «проческах» 
территории в прифронтовой 
полосе и «зафронтовой работе» 
(внедрение в немецкие разве-
дорганы и разведшколы), об 
охоте за разведгруппами про-
тивника и изощренных радио-
играх, силовых задержаниях и 
перестрелках…  

Полковник в отставке
 Сергей ГУРЬЯНОВ, 

Почетный сотрудник  
госбезопасности

« 
19 апреля 1943 года секретным 
Постановлением СНК СССР были 
созданы: 
- Главное управление контрразведки 
«СМЕРШ» Народного комиссариата 
обороны СССР; 
- Управление контрразведки 
«СМЕРШ» Народного комиссариата 
Военно-Морского флота СССР;  
- Отдел контрразведки (ОКР) 
«СМЕРШ» НКВД СССР.

Я внучка погибшего гвардии 
подполковника Крымова Леонида 
Сергеевича - начальника Отдела 
контрразведки «Смерш» 16-го 
гвардейского стрелкового кор-
пуса 11-й гвардейской армии. 22 
апреля 1945 года в ходе штурма 
восточно - прусского города Пил-
лау (ныне - Балтийск) он был сра-
жен взрывом вражеского снаряда 
вместе с командиром корпуса Ге-
роем Советского Союза гвардии 
генерал-майором С. Гурьевым. 

В сохранившейся похоронке 
указано место захоронения: «Кё-
нигсберг, городской центральный 
парк». В настоящее время это 
сквер, который расположен слева 
от фасада кинотеатра «Россия» 
- у пересечения Ленинского про-
спекта и улицы Черняховского с 
площадью Победы. 

Моя бабушка, Калуницкая 
(девичья фамилия) Лидия Луки-

нична была первой женой дедуш-
ки. У мамы много военных фото-
графий деда. Их ей передали из 
Иваново, где жила Татьяна Щен-
никова  и  его вторая дочка Люд-
мила. Татьяна Васильевна умер-
ла в 1960 году, Людмила - в 1964 
году. У мамы сохранились только 
обрывочные воспоминания об от-
це, ведь когда он ушел на фронт 
24 июня 1941 года, ей было все-
го четыре года. Она помнит, как 
папа стоял на подножке вагона в 
длинном кожаном плаще, потом 
спрыгнул, подошел к ней, поднял 
на руки и сказал: «Жди, дочка!». 
Подошел красноармеец  и поста-
вил рядом ,почти с нее ростом, 
куклу. Поезд тронулся... 

Когда немцы вошли в дерев-
ню, они с бабушкой закопали 
куклу в огороде. Но, когда их ок-
купанты всей деревней погнали 
на расстрел за то, что многие од-

носельчане ушли в партизанский 
отряд, мама видела, как куклу от-
рыли и забрали... Людей не рас-
стреляли. Появился какой-то важ-
ный немецкий офицер и отменил 
приказ. Под охраной их  загнали 
в концлагерь. Мама не помнит 
названия деревни, у которой в 
поле за колючей проволокой их 
держали. Никаких строений не 
было, люди выживали на земле 
под открытым небом. Рядом в та-
ких же условиях находились наши 
военнопленные. Многие умирали 
и женщины, чтобы хоть как-то за-
щитить детей от ветра и дождя, 
складывали трупы в «колодцы» и 
внутрь сажали ребятишек...

Спустя несколько недель, лю-
дей погрузили в товарные вагоны 
и повезли в Германию. По пути   
эшелон разбомбили. Мама с ба-
бушкой чудом уцелели и с трудом 
вернулись в родную деревню. 

Жили в землянке, затем ушли к 
партизанам. 

Несмотря ни на что, мама вы-
росла человеком, достойным сво-

его отца. Несколько раз она езди-
ла на его могилу, встречалась с 
однополчанами. 

С уважением, ИННА 

ПРИЕДУ НА МОГИЛУ ДЕДА

1945 год.   Начальник Отдела контрразведки «Смерш» 16-го гвар-
дейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии гвардии под-
полковник Леонид Крымов (слева) с сослуживцем.
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УДОСТОЕНЫ  
ПОЧЁТНОГО  
НАИМЕНОВАНИЯ  
«КЁНИГСБЕРГСКИЙ»

Малоизвестный эпизод, 
связанный со штурмом   сто-
лицы Восточной Пруссии ча-
стями Красной Армии в апре-
ле 1945 года, - это действия 
спецвойск ОСНАЗ, которые 
также входили в то время в 
состав войск НКВД СССР. 

На вооружении каждого 
радиодивизиона для созда-
ния радиопомех имелось до 
десяти радиостанций РАФ-
КВ, смонтированных на авто-
мобилях, от 18 до 20 специ-
альных разведывательных 
радиоприемников моделей 
«Вираж» и «Чайка», четыре 
радиопеленгатора 55-ПК-ЗА 
и «Штопор». Кроме того, 131-
й ордн располагал мощной 
железнодорожной станцией 
радиопомех «Пчела».   

Их главной задачей было 
ведение круглосуточного на-
блюдения за основными ради-
осетями противника с целью 
выявления основных и запас-
ных частот вражеских радио-
станций, мест расположения 
этих самых радиостанций, их 
войсковой принадлежности и 
режимов работы, а в после-
дующем - и подавления путём 
выставления мощных радио-
помех в эфире.

Так, в течение первых 
суток штурма советскими во-
йсками города-крепости Ке-
нигсберг главная радиостан-
ция окруженного гарнизона 
пыталась последовательно 
вести передачи на 43-х ча-
стотах, но во всех случаях 
совершенно безуспешно. 
Всего же по Кенигсбергской 
группировке войск противни-
ка радиодивизионами ОСНАЗ 
был сорван приём около 1200 
радиограмм.

Знаменательно, что имен-
но радиостанциями радиоди-
визионов ОСНАЗ во второй 
половине 9 апреля 1945 года 
на частотах немецких раций 
открытым текстом был выдан 
в эфир приказ коменданта 
города генерала О. Ляша о 
безоговорочной капитуляции 
его войск.

Приказом Верховного 
Главнокомандующего №084 
от 17 мая 1945 года «за образ-
цовое выполнение заданий 
командования в боях с фаши-
стскими захватчиками при ов-
ладении городом-крепостью 
Кёнигсберг и проявленные 
при этом доблесть и муже-
ство» воинского почётного 
наименования «Кёнигсберг-
ские» были удостоены:

- 3-й Отдельный ордена 
Красной Звезды дивизион 
специальной службы внутрен-
них войск НКВД СССР (коман-
дир - майор Чернов Геннадий 
Сергеевич);

 - 131-й Отдельный ордена 
Красной Звезды радиодиви-
зион ОСНАЗ (командир - под-
полковник Петров Владимир 
Алексеевич); 

- 474-й Отдельный ордена 
Красной Звезды радиодиви-
зион ОСНАЗ (командир - под-
полковник Серёгин Иван Кон-
дратьевич).

В кинофильмах совет-
ской поры, посвящен-
ных мужественным 
советским разведчи-
кам, нам очень любили 

показывать, как по притихшим 
ночным улицам какого-нибудь 
европейского города ездят зло-
вещие автофургоны с антенна-
ми-локаторами наверху. Зло-
вещие фургоны вели охоту за 
очередной «радисткой Кэт» с ее 
громоздкой рацией, упрятанной 
в огромный чемодан...

Но в советских кинофиль-
мах почему-то не показывали 
аналогичную антишпионскую 
деятельность отечественных 
спецслужб. И это очень неспра-
ведливо. К 1937-му одна из луч-
ших в стране служб по выявле-
нию шпионских радиостанций 
была в Ростове-на-Дону.

На момент подготовки мате-
риала начальником службы ра-
диоконтрразведки Управления 
ФСБ по Ростовской области был  
подполковник Геннадий Архи-
пов, ставший затем заместите-
лем начальника одной из служб 
в Центральном аппарате ФСБ 
России. Возможно, его и стави-
ли в тупик некоторые вопросы 
корреспондента Т. Славянской, 
достаточно далекого от сферы 
его деятельности, но зато хоро-
шо знакомого со шпионскими 
романами и технотриллерами. 
Но Геннадий Иванович, надо от-
дать ему должное, был терпелив 
и внимателен. Ответил на все 
интересующие вопросы, даже 
самые наивные и дилетантские, 
но не сказал ничего лишнего.

- На что похожа работа 
радиоконтрразведчика?

- Рабочее место радиоконтр-
разведчика напоминает рабочее 
место авиадиспетчера: те же на-
ушники, светящиеся экраны и 
панели, то же напряжение и та 
же высочайшая ответственность 
за результаты. Работа на боевом 
дежурстве чем-то сродни и служ-
бе гидроакустика на подводной 
лодке, обнаруживающего вра-
жеские объекты: из огромного 
«океана», перенасыщенного зву-
ками и шумами, из настоящей 
какофонии в эфире надо уметь 
«вычленять» те радиоизлучения, 
которые представляют угрозу 
безопасности России и могут 
нанести ей многомиллиардный 
экономический ущерб.

- А на что похоже шпион-
ское радиосообщение?

- На шумовой всплеск - на-
пример, это может быть быстро 
сыгранная мелодия. Или просто 
писк. С широким временным 

спектром - от нескольких минут 
до нескольких секунд. Ухо не-
подготовленного человека про-
сто не сумеет его воспринять, и 
только радиоконтрразведчик на 
дежурстве должен успеть зафик-
сировать его, нажать на кнопку 
сигнала тревоги - с тем, чтобы 
потом неопознанное радиоизлу-
чение вновь и вновь анализиро-
валось, пеленговалось.

- Только ли шпионские 
донесения должны быть за-
фиксированы?

- По федеральному закону 
«Об органах Федеральной служ-
бы безопасности РФ» фикси-
руется также радиоизлучение 
передающих радиоэлектронных 
средств, используемых в проти-
воправных целях. Например, за 
какой-то коммерческой струк-
турой шпионит конкурент: уста-

навливает «жучки», ведет съем 
информации с последующим 
шантажированием или исполь-
зованием в корыстных целях.

Служба радиоконтрразвед-
ки занимается пресечением по-
добной противозаконной дея-
тельности. И если какой-нибудь 
коммерсант подозревает, что 
его подслушивают - он вправе 
обратиться в УФСБ России с со-
ответствующим официальным 
заявлением, которому после 
определенного анализа, быть 
может, будет дан ход... Во всяком 
случае, прецеденты были.

- Что представляет со-
бою шпионская рация?

- Аппаратура последнего по-
коления представляет собою на 
редкость портативные устрой-
ства, которые могут быть легко 
встроены в любой качествен-

ный приемник. Громоздкие че-
моданы с ламповыми рациями 
типа «Юстас - Алексу» ушли в 
далекое прошлое.

- Как часто фиксируются 
радиопередачи иностран-
ных спецслужб?

- Такое вещание не прекра-
щается ни на день. Все свидетель-
ствует о значительном усложне-
нии оперативной обстановки на 
каналах радиосвязи и передачи 
информации. Имеет место так-
же массовое вторжение в ради-
оэфир зарубежных систем теле-
коммуникаций и связи.

- Так кто же занимался 
«глушилками» и подслуши-
ванием телефонных разго-
воров?

- Только не служба радио-
контрразведки, в функции ко-
торой никогда не входили иде-
ологические меры воздействия. 
Даже пресловутые «глушилки» 
принадлежали другим ведом-
ствам. Напротив, эта служба 
ведет работу обратного свой-
ства, направленную на поиск 
незарегистрированных радио-
электронных средств. Кстати, 
ошибочным будет и предполо-
жение, что радисты из службы 
радиоконтрразведки прослу-
шивают абсолютно весь эфир 
и абсолютно все «трубки». Это 
невозможно физически ни для 
одной спецслужбы мира. К тому 
же контрразведчики знают, где 
и в каких диапазонах следует ве-
сти «поиск врага».

- Кто может стать радио-
контрразведчиком?

- Предпочтение отдается 
уволенным в запас со срочной 
службы военнослужащим-ра-
диотелеграфистам. И если они 
обладают такими качествами, 
как патриотизм, аккуратность, 
усидчивость, железное здоровье, 
отменная реакция и... музыкаль-
ный слух. Ведь до сих пор одно 
из требований к радисту - это 
знание сигналов азбуки Морзе, 
которая учится обычно по «на-
певкам». А дальше надо «учить-
ся, учиться и учиться...». Еже-
годно радисты проходят строгое 
медицинское освидетельствова-
ние. Кабинет врача лора здесь - 
самый главный.

- А сигналы с Марса при-
нимать не приходилось?

К нашему удивлению, этот 
вопрос не вызвал у офицера Ар-
хипова ту реакцию, на которую 
мы рассчитывали. Радио вообще 
- дело тонкое, и радиоконтрраз-
ведчикам, оказывается, не раз 
приходилось иметь дело с чем-то 
таким, что можно отнести к ка-
тегории непознанного.

КОГДА  
НАШ ЭФИР  

СТРУИТ  
НЕ ЗЕФИР

«
 

К началу Великой Отечественной 
войны в СССР существовала 
хорошо технически оснащенная, 

разветвленная служба радиоконтрразведки.  
К концу 1930-х в ведении НКВД находились  
22 контрольные радиостанции  
и 25 пеленгаторных пунктов. 

Самое неприятное в антирос-
сийских санкциях то, что они гро-
зят застопорить сотрудничество 
в наукоемких технологиях и элек-
тронных средствах коммуникации. 
Еще на заре «демократических 
преобразований» нас подсади-
ли на импортную компьютерную 
иглу, и теперь львиная доля про-
граммного обеспечения и «умного 
железа» даже на стратегических 
предприятиях России зарубежно-
го производства. 

После разоблачений Эдварда  
Сноудена и многочисленных пу-
бликаций стало очевидным, что 
США применяют широчайший 
спектр технических методов шпи-
онажа за гражданами различных 
стран. Назовем лишь некоторые  
из специализированных систем  
слежения и прослушивания, ко-
торые используют заокеанские 
спецслужбы.

Примерно 32 процента тру-
доспособного населения России 
пользуется смартфонами, иначе 
говоря - устройствами-шпиона-
ми. Это значит, что заокеанским 
надсмотрщикам в любую секун-
ду известны местоположение 
30 миллионов российских граж-
дан с точностью до 50 метров, 
их маршруты, все персональные 
данные, включая фамилию, имя, 
отчество, возраст, номера счетов, 
круг общения, друзья, знакомые, 
родственники, переписка по СМС 

и электронной почте, профессия, 
вся их социальная активность. 

Еще один самый мощный ин-
струмент западной электронной 
агрессии - социальные сети, что 
опутывают все большее число не-
искушенных, раскрывающих души 
Всемирной паутине и попадающих 
под влияние киберкукловодов. Ко-
ординация антигосударственных 
выступлений, в том числе беспо-
рядков на Болотной площади в 
2011 году, проводилась именно 
через соцсети.

В последнее время участились 
вбросы дезинформации, закамуф-
лированной под обычные новости. 
Технология проста. Абсолютный 
фейк проходит бешеный перепост 
и начинает цитироваться офи-
циальными СМИ. В результате 
ложь приобретает легитимность 
новости - ее тиражируют. Иногда 
опровержение удается, в большин-
стве случаев - нет. Плохая инфор-
мация распространяется успеш-
нее, потому что негатив цепляет 
крепче, на чем и основываются 
вбросы.

Как отмечал на коллегии ФСБ 
президент России Владимир Пу-
тин, в 2014 году выявлено свыше 
25 тысяч интернет - ресурсов с пу-
бликациями, нарушающими закон, 
прекращена работа более полуто-
ра тысяч экстремистских сайтов.

Алексей ЗАХАРЦЕВ. 
Коллаж Андрея СЕДЫХ

ИНФОРМАЦИЯ - САМЫЙ ДОРОГОЙ ТОВАР
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 На стене Славы, что в калининградском Парке Победы, 
сегодня выбиты наименования всех без исключения объ-
единений, соединений и воинских частей РККА и ВМФ, но 
при всём этом абсолютно отсутствует список даже тех в/ч 
НКВД СССР, которые удостоились от Верховного Главно-
командующего воинского почётного наименования «Кё-
нигсбергские». Это:

- 31-й пограничный ордена Красной Звезды полк 
войск НКВД СССР. 
- 33-й пограничный ордена Красной Звезды полк 
войск НКВД СССР. 
- 86-й пограничный полк войск НКВД СССР. 
 Так давайте же воздадим долг памяти и представителям 

погибших за наш город военнослужащим ПВ, войск прави-
тельственной связи и радиодивизионов ОСНАЗ.

«КЁНИГСБЕРГСКИЕ» ПОГРАНИЧНЫЕ ЧАСТИ

Простому обывателю, благо-
даря информационной шелухе 
перестроечных и постперестроеч-
ных времен, в своем большинстве 
известно только то, что данные 
войска занимались тем, что охра-
няли тюрьмы да лагеря, и в обя-
зательном порядке входили в со-
став мифических заградотрядов. 
Однако то, что бойцы в зеленных 
и синих фуражках обеспечивали 
в ходе всей войны охрану тыла 

действующей армии, а зачастую 
принимали участие и непосред-
ственно в боях на передовой, те-
перь об этом мало кто знает. Пе-
рестроечный негатив и чернуха 
сделали свое гнусное дело, облив 
грязью память о тысячах бойцов и 
командиров этих поистине леген-
дарных войск. 

 Для штурма Кенигсберга были 
задействованы пять пограничных 
полков войск НКВД. 13-й Вилен-
ский (в полосе 39-й армии), 31-й 
ордена Красной Звезды (в полосе 
11-й гв. и 50-й армий), 33-й орде-
на Красной Звезды (в полосе 11-й 
гв. армии), 86-й (в полосе 43-й и 
50-й армий), 132-й Минский (с 
рассвета 9 апреля  в полосе 11-й 
гв. армии) и 217-й (занимался 
охраной тыла по периметру го-

рода и выполнял военно-кон-
войные функции). 102-я и 104-я 
Отдельные маневренные группы 
пограничных войск. Три сводных 
чекистско-войсковых отряда дей-
ствовали по одному в полосе на-
ступления 11-й гвардейской, 43-й 
и 50-й армий.

 Основная задача погранич-
ников была охрана главных ком-
муникаций наступающих войск. 
Территория города-крепости была 
огромной, везде болталось огром-
ное количество немецких солдат, 
метались потерявшие управление 
подразделения, а то даже и целые 
части деморализованных гер-
манских войск. Именно нейтра-
лизацией всего этого разбитого 
немецкого войска и занимались 
пограничники. Они в начале обе-

зоруживали солдат противника, 
а затем доставляли их на пункт 
сбора пленных. В Кенигсберге 
было взято в плен почти 90 тысяч 
человек. Необходимо было также 
поддерживать порядок и в непо-
средственном тылу наступающих 
советских частей. Одного толь-
ко вина в  городских казематах 
и подвалах было захвачено неи-
моверно огромное количество, а 
также много другого имущества 
и трофеев. И все это не обходимо 
было охранять, следить, чтобы не 
растащили и элементарно не раз-
грабили.

Выписки из исторических фор-
муляров пограничных полков сви-
детельствуют о том, что только 
одна пограничная застава (ПОГЗ) 
лейтенанта Чуклинова, двигаясь 
за наступающей пехотой, в усло-
виях тяжёлых уличных боёв выя-
вила и пленила 1845 спрятавших-
ся от надвигающегося возмездия 
в подвалах, подземных коммуни-
кациях и на чердаках гитлеров-
цев, среди которых оказалось не-
мало и власовцев. 

ПОГЗ старшего лейтенанта 
Маврина, действуя в оперативном 
тылу 36-го гвардейского стрелко-
вого корпуса, уже на отбитых у 
противника улицах, зачищала 

дома, в которых продолжали со-
храняться очаги вооружённого 
сопротивления. В ходе решитель-
ных действий ею было захвачено 
778 немецких военнослужащих, 
из которых 82 были офицерами.

33-м погранполком было взя-
то в плен более трех тысяч враже-
ских солдат и офицеров. Кроме то-
го, были изобличены и задержа-
ны 185 членов нацистской партии 
и иных организаций фашистского 
толка. 

Нередко в связи со сложившей-
ся обстановкой пограничные ча-
сти действовали и впереди армей-
ских частей, это предпринима-
лось, в основном, в целях захвата 
наиболее важных объектов. Так, 
ПОГЗ младшего лейтенанта Ма-
цюка из состава 1-го стрелкового 
батальона капитана Трофимова, 
не дожидаясь окончания уличных 
боёв, броском преодолела зону 
интенсивного огня противника и 
достигла здания государственно-
го банка. В результате последний 
оказался захваченным ею со все-
ми находившимися внутри ценно-
стями и денежно-валютными за-
пасами всей Восточной Пруссии. 

В период с 11 по 19 апреля 
1945 года войсками НКВД СССР 
с целью окончательного подавле-

ния вооружённого сопротивле-
ния гитлеровских войск, отказав-
шихся признать акт капитуляции, 
была произведена широкомас-
штабная спецоперация по зачист-
ке Кенигсберга. Фактически это 
был второй штурм Кёнигсберга.

31-й погранполк действовал 
от современного проспекта Мира 
до улицы Гагарина, 33-й погран-
полк от Понарта до современной 
улицы Киевская, 86-й погранполк 
от Метгетена до современного 
проспекта Мира.

Операция проводилась в ис-
ключительно сложной обстанов-
ке. Город находился в руинах, на 
юг и на запад в ночное время по-
стоянно прорывались группы не-
мецких солдат и офицеров, взры-
вались боеприпасы, оставленные 
в горящих зданиях и мины за-
медленного действия. То и дело, 
особенно в подземельях и фортах, 
бойцы и командиры наталкива-
лись на укрывавшихся там фаши-
стов. Противниками погранич-
ников в основном, оказывались 
матерые эсесовцы, которым, как 
правило, терять было нечего. Од-
нако Брестской крепости немцы 
из Кенигсберга создать так и не 
смогли, хотя во всей округе бы-
ло расположено множество бун-

керов, подземелий, крепостных 
фортов и других сооружений, где 
было складировано и в дальней-
шем брошено множество различ-
ного имущества, продовольствия, 
оружия и боеприпасов. То есть в 
крепостных сооружениях можно 
было надежно спрятаться и, дей-
ствуя как Брестской крепости или 
в крымских пещерах, используя 
партизанскую тактику воевать 
против врага неделями, а то и 
месяцами. Однако, немцы это не 
русские, у них совершенно другой 
менталитет.

 В  итоге только личным со-
ставом одного 31-го погранпол-
ка было захвачено и пленено в 
общей сложности 1555 солдат и 
офицеров противника, выявлены, 
обезврежены и переданы в руки 
военных контрразведчиков 495 
военных преступников, 35 актив-
ных членов нацистской партии, 5 
сотрудников гестапо. При этом в 
качестве трофеев было захвачено 
2783 винтовки и карабина, 203 
пулемета, 15 автоматов, множе-
ство боеприпасов и другого воен-
ного имущества.  

Юрий ФИЛЛАТОВ, 
Григорий ЗУЕВИЧ  

Верхнее фото из семейного 
альбома Котовых 

ПЕРВЫЙ  
И «ВТОРОЙ» ШТУРМ 
КЕНИГСБЕРГА
Малоизвестные страницы Великой Отечественной войны

Подробности проведения штурма Кенигсберга Красной Армией 
в апреле 1945 года отражены во многих мемуарах и исторических 
исследованиях. Однако некоторые подробности его штурма до сих 
пор вызывают вопросы у многих исследователей и любителей во-
енной истории. Так, например, выясняется, что довольно большой 
вклад в общую победу над врагом, в ходе боев за город-крепость, 
внесли и войска НКВД СССР. 

Май 1945 года. Кенигсберг. Военнослужащие-женщины 31-го пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды полка войск НКВД 
СССР с командиром полка подполковником Котовым, начальником политотдела Попутниковым, начальником штаба майором Красулиным.

Апрель 1945 года. В Кенигсберге было взято в плен почти 90 тысяч немецких солдат и офицеров.

Несмотря на почтенный воз-
раст - 90 лет, участник штурма 
Кенигсберга в апреле 1945 го-
да Гавриил Хоменко, до сих пор 
трудится в следственном отделе 
Следственного комитета РФ по 
Калининградской области. У него  
огромный опыт работы: 18 лет в 
региональной проку-
ратуре, 28 - в Особых 
отделах, а если же счи-
тать вместе со службой 
в армии, цифра полу-
чается ошеломляющей 
- 71 год.  

На фронт он при-
был весной 1944 года, 
после восьми месяцев 
обучения во 2-й окружной школе 
стрелков-снайперов на Урале. Ед-
ва рядового Хоменко определили 
в разведвзвод 380-й стрелковой 
дивизии 2-го Белорусского фрон-
та, как из штаба поступил приказ 
- разведчикам во взаимодействии 
со стрелковой ротой провести 
разведку боем, выявить огневые 
средства противника на переднем 
крае и захватить пленных. В 6.00 
под прикрытием огня артиллерии 
бойцы на плотах из бревен  удач-
но переправились через полново-
дную реку.    

- Вначале немцы нас не обнару-
жили, - вспоминает ветеран. - Мы 
по-пластунски приблизились к 
блиндажам. В то время у немец-
кого офицерского состава были в 
ходу плащи, вроде  нейлоновые, но 
шуршащие. На нашу удачу услы-
шали характерные звуки, а затем 
увидели силуэт офицера.  Позднее 
захваченный «язык» дал важные 
сведения. Однако разведка боем 

дорого нам обошлась, вернулось 
менее половины из участвующих 
в ней бойцов и командиров. За вы-
полнение боевой задачи, в числе 
других, я был представлен к орде-
ну Красной Звезды.

- Когда же мы вышли к преде-
лам Восточной Пруссии, политра-

ботники нам говорили: «Товари-
щи, перед вами - осиное гнездо, 
откуда исходили все войны. Ес-
ли убили у вас отца - вы должны 
убить десять гитлеровцев, сожг-
ли вашу хату - сожгите десять», - 
вспоминает ветеран.

Мы так и сделали. В первом 
же населенном пункте, как во-
шли, первое здание подожгли. К 
счастью, командование вовремя 
осознало свою ошибку: «Товари-
щи, за нами идут тыловые части, 
полевые госпитали. Им надо где-
то располагаться, поэтому унич-
тожать здания не надо». Конечно, 
личный состав приказу подчи-
нился, хотя злости на врага за со-
деянное им на нашей земле было 
столько, что готовы были разру-
шить все подчистую.

Бои за овладение Кёнигсбер-
гом были тяжелые и ожесточен-
ные. Мы, пехотинцы, несли боль-
шие потери. Нервы у каждого 
были напряжены до предела, хо-

лодный липкий пот на ладонях. 
Нелепо погибнуть, когда близит-
ся конец войне. Свой день рожде-
ния встретил под пулями, едва не 
погиб. 

После взятия Кенигсберга 
нашей дивизии приказали дви-
гаться на Берлин, однако по ре-

шению командования 2-й 
Белорусский фронт пошел 
левее немецкой столицы, 
и окончание войны встре-
тил в Магдебурге, в 150 км 
от Берлина,  там же, кста-
ти, части Красной Армии  
встретились с американ-
скими войсками. 

Помню, в два часа но-
чи 9 мая в нашу палатку забегает 
комсорг: «Хоменко, война закон-
чилась!». Я спросонья не понял, 
говорю: «Ну, хорошо», и накры-
ваюсь одеялом. Комсорг бежит 
в другую палатку, третью, там 
хлопцы уже начали выскакивать 
из них, поднялась стрельба в воз-
дух. Радость была неимоверная. 

Ныне Гавриил Хоменко - один 
из полусотни здравствующих 
ветеранов в Калининграде, на-
гражденных медалью «За взятие 
Кенигсберга». Он, несмотря на 
почтенный возраст, активно уча-
ствует в патриотической работе с 
молодежью. Свидетельство тому 
-  присвоение звания «Почетный 
ветеран города Калининграда».  

Ратный путь Гавриила Ивано-
вича отмечен орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II 
степени, медалями и ведомствен-
ными нагрудными знаками.   

Денис БОЛОТНИКОВ. 
Фото автора

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ХОДИЛ В АТАКУ…

«
 

8 апреля 2016 года Гавриилу 
Ивановичу исполняется 90 лет. 
8 апреля 1945 года, участвуя в 

штурме Кенигсберга, он едва не погиб.   

Великая Оте-
чественная война 
коснулась каждой 
семьи нашей много-
национальной стра-
ны. Наравне с муж-
чинами сотни тысяч 
женщин воевали 
на фронтах и в пар-
тизанских отрядах, 
лечили раненых в го-
спиталях,  трудились 
в тылу. Преодолевая величайшие 
трудности военных лет, не щадя 
сил, они делали все возможное, 

а порой и невозможное, что тре-
бовалось для победы над врагом. 
Сегодня мы озвучиваем лишь 

несколько имен из 24 
женщин, награждён-
ных медалью «За взя-
тие Кенигсберга», ра-
ботавших в созданном 
в 1946 году областном  
Управлении МГБ  СССР  
по  Калининградской  
области. Это - Черня-
ева Алексанлра Ива-
новна, Сайкина Анна 
Алексеевна,  Петухова 

Екатерина Михайловна (справа 
налево).

Борис КУЗНЕЦОВ

У ВОЙНЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
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 На стене Славы, что в калининградском Парке Победы, 
сегодня выбиты наименования всех без исключения объ-
единений, соединений и воинских частей РККА и ВМФ, но 
при всём этом абсолютно отсутствует список даже тех в/ч 
НКВД СССР, которые удостоились от Верховного Главно-
командующего воинского почётного наименования «Кё-
нигсбергские». Это:

- 31-й пограничный ордена Красной Звезды полк 
войск НКВД СССР. 
- 33-й пограничный ордена Красной Звезды полк 
войск НКВД СССР. 
- 86-й пограничный полк войск НКВД СССР. 
 Так давайте же воздадим долг памяти и представителям 

погибших за наш город военнослужащим ПВ, войск прави-
тельственной связи и радиодивизионов ОСНАЗ.

«КЁНИГСБЕРГСКИЕ» ПОГРАНИЧНЫЕ ЧАСТИ

Простому обывателю, благо-
даря информационной шелухе 
перестроечных и постперестроеч-
ных времен, в своем большинстве 
известно только то, что данные 
войска занимались тем, что охра-
няли тюрьмы да лагеря, и в обя-
зательном порядке входили в со-
став мифических заградотрядов. 
Однако то, что бойцы в зеленных 
и синих фуражках обеспечивали 
в ходе всей войны охрану тыла 

действующей армии, а зачастую 
принимали участие и непосред-
ственно в боях на передовой, те-
перь об этом мало кто знает. Пе-
рестроечный негатив и чернуха 
сделали свое гнусное дело, облив 
грязью память о тысячах бойцов и 
командиров этих поистине леген-
дарных войск. 

 Для штурма Кенигсберга были 
задействованы пять пограничных 
полков войск НКВД. 13-й Вилен-
ский (в полосе 39-й армии), 31-й 
ордена Красной Звезды (в полосе 
11-й гв. и 50-й армий), 33-й орде-
на Красной Звезды (в полосе 11-й 
гв. армии), 86-й (в полосе 43-й и 
50-й армий), 132-й Минский (с 
рассвета 9 апреля  в полосе 11-й 
гв. армии) и 217-й (занимался 
охраной тыла по периметру го-

рода и выполнял военно-кон-
войные функции). 102-я и 104-я 
Отдельные маневренные группы 
пограничных войск. Три сводных 
чекистско-войсковых отряда дей-
ствовали по одному в полосе на-
ступления 11-й гвардейской, 43-й 
и 50-й армий.

 Основная задача погранич-
ников была охрана главных ком-
муникаций наступающих войск. 
Территория города-крепости была 
огромной, везде болталось огром-
ное количество немецких солдат, 
метались потерявшие управление 
подразделения, а то даже и целые 
части деморализованных гер-
манских войск. Именно нейтра-
лизацией всего этого разбитого 
немецкого войска и занимались 
пограничники. Они в начале обе-

зоруживали солдат противника, 
а затем доставляли их на пункт 
сбора пленных. В Кенигсберге 
было взято в плен почти 90 тысяч 
человек. Необходимо было также 
поддерживать порядок и в непо-
средственном тылу наступающих 
советских частей. Одного толь-
ко вина в  городских казематах 
и подвалах было захвачено неи-
моверно огромное количество, а 
также много другого имущества 
и трофеев. И все это не обходимо 
было охранять, следить, чтобы не 
растащили и элементарно не раз-
грабили.

Выписки из исторических фор-
муляров пограничных полков сви-
детельствуют о том, что только 
одна пограничная застава (ПОГЗ) 
лейтенанта Чуклинова, двигаясь 
за наступающей пехотой, в усло-
виях тяжёлых уличных боёв выя-
вила и пленила 1845 спрятавших-
ся от надвигающегося возмездия 
в подвалах, подземных коммуни-
кациях и на чердаках гитлеров-
цев, среди которых оказалось не-
мало и власовцев. 

ПОГЗ старшего лейтенанта 
Маврина, действуя в оперативном 
тылу 36-го гвардейского стрелко-
вого корпуса, уже на отбитых у 
противника улицах, зачищала 

дома, в которых продолжали со-
храняться очаги вооружённого 
сопротивления. В ходе решитель-
ных действий ею было захвачено 
778 немецких военнослужащих, 
из которых 82 были офицерами.

33-м погранполком было взя-
то в плен более трех тысяч враже-
ских солдат и офицеров. Кроме то-
го, были изобличены и задержа-
ны 185 членов нацистской партии 
и иных организаций фашистского 
толка. 

Нередко в связи со сложившей-
ся обстановкой пограничные ча-
сти действовали и впереди армей-
ских частей, это предпринима-
лось, в основном, в целях захвата 
наиболее важных объектов. Так, 
ПОГЗ младшего лейтенанта Ма-
цюка из состава 1-го стрелкового 
батальона капитана Трофимова, 
не дожидаясь окончания уличных 
боёв, броском преодолела зону 
интенсивного огня противника и 
достигла здания государственно-
го банка. В результате последний 
оказался захваченным ею со все-
ми находившимися внутри ценно-
стями и денежно-валютными за-
пасами всей Восточной Пруссии. 

В период с 11 по 19 апреля 
1945 года войсками НКВД СССР 
с целью окончательного подавле-

ния вооружённого сопротивле-
ния гитлеровских войск, отказав-
шихся признать акт капитуляции, 
была произведена широкомас-
штабная спецоперация по зачист-
ке Кенигсберга. Фактически это 
был второй штурм Кёнигсберга.

31-й погранполк действовал 
от современного проспекта Мира 
до улицы Гагарина, 33-й погран-
полк от Понарта до современной 
улицы Киевская, 86-й погранполк 
от Метгетена до современного 
проспекта Мира.

Операция проводилась в ис-
ключительно сложной обстанов-
ке. Город находился в руинах, на 
юг и на запад в ночное время по-
стоянно прорывались группы не-
мецких солдат и офицеров, взры-
вались боеприпасы, оставленные 
в горящих зданиях и мины за-
медленного действия. То и дело, 
особенно в подземельях и фортах, 
бойцы и командиры наталкива-
лись на укрывавшихся там фаши-
стов. Противниками погранич-
ников в основном, оказывались 
матерые эсесовцы, которым, как 
правило, терять было нечего. Од-
нако Брестской крепости немцы 
из Кенигсберга создать так и не 
смогли, хотя во всей округе бы-
ло расположено множество бун-

керов, подземелий, крепостных 
фортов и других сооружений, где 
было складировано и в дальней-
шем брошено множество различ-
ного имущества, продовольствия, 
оружия и боеприпасов. То есть в 
крепостных сооружениях можно 
было надежно спрятаться и, дей-
ствуя как Брестской крепости или 
в крымских пещерах, используя 
партизанскую тактику воевать 
против врага неделями, а то и 
месяцами. Однако, немцы это не 
русские, у них совершенно другой 
менталитет.

 В  итоге только личным со-
ставом одного 31-го погранпол-
ка было захвачено и пленено в 
общей сложности 1555 солдат и 
офицеров противника, выявлены, 
обезврежены и переданы в руки 
военных контрразведчиков 495 
военных преступников, 35 актив-
ных членов нацистской партии, 5 
сотрудников гестапо. При этом в 
качестве трофеев было захвачено 
2783 винтовки и карабина, 203 
пулемета, 15 автоматов, множе-
ство боеприпасов и другого воен-
ного имущества.  

Юрий ФИЛЛАТОВ, 
Григорий ЗУЕВИЧ  

Верхнее фото из семейного 
альбома Котовых 

ПЕРВЫЙ  
И «ВТОРОЙ» ШТУРМ 
КЕНИГСБЕРГА
Малоизвестные страницы Великой Отечественной войны

Подробности проведения штурма Кенигсберга Красной Армией 
в апреле 1945 года отражены во многих мемуарах и исторических 
исследованиях. Однако некоторые подробности его штурма до сих 
пор вызывают вопросы у многих исследователей и любителей во-
енной истории. Так, например, выясняется, что довольно большой 
вклад в общую победу над врагом, в ходе боев за город-крепость, 
внесли и войска НКВД СССР. 

Май 1945 года. Кенигсберг. Военнослужащие-женщины 31-го пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды полка войск НКВД 
СССР с командиром полка подполковником Котовым, начальником политотдела Попутниковым, начальником штаба майором Красулиным.

Апрель 1945 года. В Кенигсберге было взято в плен почти 90 тысяч немецких солдат и офицеров.

Несмотря на почтенный воз-
раст - 90 лет, участник штурма 
Кенигсберга в апреле 1945 го-
да Гавриил Хоменко, до сих пор 
трудится в следственном отделе 
Следственного комитета РФ по 
Калининградской области. У него  
огромный опыт работы: 18 лет в 
региональной проку-
ратуре, 28 - в Особых 
отделах, а если же счи-
тать вместе со службой 
в армии, цифра полу-
чается ошеломляющей 
- 71 год.  

На фронт он при-
был весной 1944 года, 
после восьми месяцев 
обучения во 2-й окружной школе 
стрелков-снайперов на Урале. Ед-
ва рядового Хоменко определили 
в разведвзвод 380-й стрелковой 
дивизии 2-го Белорусского фрон-
та, как из штаба поступил приказ 
- разведчикам во взаимодействии 
со стрелковой ротой провести 
разведку боем, выявить огневые 
средства противника на переднем 
крае и захватить пленных. В 6.00 
под прикрытием огня артиллерии 
бойцы на плотах из бревен  удач-
но переправились через полново-
дную реку.    

- Вначале немцы нас не обнару-
жили, - вспоминает ветеран. - Мы 
по-пластунски приблизились к 
блиндажам. В то время у немец-
кого офицерского состава были в 
ходу плащи, вроде  нейлоновые, но 
шуршащие. На нашу удачу услы-
шали характерные звуки, а затем 
увидели силуэт офицера.  Позднее 
захваченный «язык» дал важные 
сведения. Однако разведка боем 

дорого нам обошлась, вернулось 
менее половины из участвующих 
в ней бойцов и командиров. За вы-
полнение боевой задачи, в числе 
других, я был представлен к орде-
ну Красной Звезды.

- Когда же мы вышли к преде-
лам Восточной Пруссии, политра-

ботники нам говорили: «Товари-
щи, перед вами - осиное гнездо, 
откуда исходили все войны. Ес-
ли убили у вас отца - вы должны 
убить десять гитлеровцев, сожг-
ли вашу хату - сожгите десять», - 
вспоминает ветеран.

Мы так и сделали. В первом 
же населенном пункте, как во-
шли, первое здание подожгли. К 
счастью, командование вовремя 
осознало свою ошибку: «Товари-
щи, за нами идут тыловые части, 
полевые госпитали. Им надо где-
то располагаться, поэтому унич-
тожать здания не надо». Конечно, 
личный состав приказу подчи-
нился, хотя злости на врага за со-
деянное им на нашей земле было 
столько, что готовы были разру-
шить все подчистую.

Бои за овладение Кёнигсбер-
гом были тяжелые и ожесточен-
ные. Мы, пехотинцы, несли боль-
шие потери. Нервы у каждого 
были напряжены до предела, хо-

лодный липкий пот на ладонях. 
Нелепо погибнуть, когда близит-
ся конец войне. Свой день рожде-
ния встретил под пулями, едва не 
погиб. 

После взятия Кенигсберга 
нашей дивизии приказали дви-
гаться на Берлин, однако по ре-

шению командования 2-й 
Белорусский фронт пошел 
левее немецкой столицы, 
и окончание войны встре-
тил в Магдебурге, в 150 км 
от Берлина,  там же, кста-
ти, части Красной Армии  
встретились с американ-
скими войсками. 

Помню, в два часа но-
чи 9 мая в нашу палатку забегает 
комсорг: «Хоменко, война закон-
чилась!». Я спросонья не понял, 
говорю: «Ну, хорошо», и накры-
ваюсь одеялом. Комсорг бежит 
в другую палатку, третью, там 
хлопцы уже начали выскакивать 
из них, поднялась стрельба в воз-
дух. Радость была неимоверная. 

Ныне Гавриил Хоменко - один 
из полусотни здравствующих 
ветеранов в Калининграде, на-
гражденных медалью «За взятие 
Кенигсберга». Он, несмотря на 
почтенный возраст, активно уча-
ствует в патриотической работе с 
молодежью. Свидетельство тому 
-  присвоение звания «Почетный 
ветеран города Калининграда».  

Ратный путь Гавриила Ивано-
вича отмечен орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II 
степени, медалями и ведомствен-
ными нагрудными знаками.   

Денис БОЛОТНИКОВ. 
Фото автора

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ХОДИЛ В АТАКУ…

«
 

8 апреля 2016 года Гавриилу 
Ивановичу исполняется 90 лет. 
8 апреля 1945 года, участвуя в 

штурме Кенигсберга, он едва не погиб.   

Великая Оте-
чественная война 
коснулась каждой 
семьи нашей много-
национальной стра-
ны. Наравне с муж-
чинами сотни тысяч 
женщин воевали 
на фронтах и в пар-
тизанских отрядах, 
лечили раненых в го-
спиталях,  трудились 
в тылу. Преодолевая величайшие 
трудности военных лет, не щадя 
сил, они делали все возможное, 

а порой и невозможное, что тре-
бовалось для победы над врагом. 
Сегодня мы озвучиваем лишь 

несколько имен из 24 
женщин, награждён-
ных медалью «За взя-
тие Кенигсберга», ра-
ботавших в созданном 
в 1946 году областном  
Управлении МГБ  СССР  
по  Калининградской  
области. Это - Черня-
ева Алексанлра Ива-
новна, Сайкина Анна 
Алексеевна,  Петухова 

Екатерина Михайловна (справа 
налево).

Борис КУЗНЕЦОВ

У ВОЙНЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
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С началом Великой Оте-
чественной войны семья Эли 
Вайнберга из городка Коро-
стень Житомирской областиво 
время эвакуации перебралась 
в Сталинградскую область, а 
поздней осенью 1941-го - в Уз-
бекистан, в Сталинский район 
Андижанской области. 

Здесь Эля поступил в учи-
лище ФЗО и стал осваивать 
профессию каменщика, хотя 
всегда мечтал быть врачом.  
К концу обучения он вместе с 
другом отправились в военко-
мат, но им отказали в призыве, 
мотивируя это наличием бро-
ни на каменщиков. Однако на-
стырные парни добились при-
ёма у самого военкома. Узнав, 
что у них за плечами полное 
среднее образование, офицер 
предложил поучиться в Таш-
кентском миномётно-пулемёт-
ном училище, расположенном 
в городке Чирчик. 

РАЗВЕДКА 
БОЕМ 

После полугода обучения 
выпускники училища в звании 
младших лейтенантов должны 
были убыть на фронт команди-
рами взводов. Однако в то вре-
мя Красная Армия готовилась к 
контрнаступлению на курском 
и белгородском направлениях. 
Фронту срочно требовались 
резервы, и  в феврале 1943-го 
курсантам училища присвои-
ли сержантские звания, выда-
ли тёплое обмундирование и 

в товарных вагонах эшелоном 
направили под Воронеж. 

- Я был назначен команди-
ром пулемётного отделения 
стрелкового батальона в 53-й 
армии Воронежского фронта, - 
рассказывает Эля Ариевич. - У 
меня не было страха, я рвался в 

бой, тогда ещё не зная, что это 
такое... 

В ходе контрнаступления 
на белгородском направлении 
батальон получил задачу на 
ведение разведки боем. Атака 
началась на рассвете. Приняв 
шквальный огонь на себя, ба-
тальон позволил наблюдате-
лям засечь огневые точки про-
тивника. В полосе наступления 
их роты немногие дошли к на-
меченному рубежу, на кото-
ром оставшиеся в живых бой-
цы окопались, ведя ответную 
стрельбу. День и ночь прошли 
под беспрестанным свистом 
пуль и разрывов мин, а наутро 
всё вдруг утихло. Воцарившая-
ся тишина пугала больше, чем 

привычный шум разрывов.  
Командир роты, молоденький 
лейтенант, отправил Вайнбер-
га для выяснения обстановки. 
По возвращении он доложил: 
все окопы рядом пустые - но-
чью батальон отошёл в тыл.

- Приказа отступать не бы-

ло, остаёмся на месте! - таково 
было решение командира.

В строю из роты осталось 17 
человек, из оружия - два руч-
ных и один станковый пуле-
мёт, винтовки, гранаты. Трое 
суток без еды, мучимые страш-
ной жаждой, бойцы удержива-
ли занятый рубеж. На исходе 
третьего дня под покровом но-
чи командир оправил раненых  
бойцов с несколькими сопро-
вождающими в тыл. Группа 
добралась на место без проис-
шествий, и спустя сутки через 
связного был получен приказ 
на отход. Встречали бойцов 
как героев: никто не думал, 
что кто-то из них вернется. На 
всеобщем полковом построе-

нии им всем вручили медали 
«За боевые заслуги». 

ФРОНТОВЫЕ 
ДОРОГИ

Осенью 1943 года Эля Арие-
вич Вайнберг был представлен 
к ордену Красной Звезды, за 
грамотные и умелые действия 
в составе подразделения в боях 
за Харьков.  Были в его фронто-
вой биографии освобождение 
Полтавы и одна из самых тра-
гических страниц войны - фор-
сирование Днепра.  

Потом были бои на киро-
воградском направлении. На  
подступах к селу Михайловка 
батальон попал под бомбёжку. 
Буквально чудо спасло сержан-
та Вайнберга от смерти, он вы-
скочил из окопа за мгновение 
до того, как туда попала враже-
ская бомба. Однако ее осколки 
всё-таки достали сержанта-пу-
лемётчика, и после боя он ока-

зался в госпитале.
День Победы Вайнберг 

встретил курсантом Ташкент-
ского пехотного училища име-
ни Ленина. Ликовал и плакал 
вместе со всеми. И с тех пор 
для ветерана нет праздника 
более великого и радостного. 

СЛУЖБА  
НА ГРАНИЦЕ

В 1946 году выпускник пе-
хотного училища младший 
лейтенант Эля Вайнберг был 
направлен для прохождения 
службы в Азербайджанский 
пограничный округ.

Первым местом погра-
ничной службы стала заста-

ва «Яйджи» Нахичеванского 
погранотряда. Обстановка на 
границе с Ираном в послево-
енные годы была тревожной. 
Поэтому задержание молодым 
офицером опытного агента 
иностранной разведки вошло 
в историю погранвойск, как 
пример высокой бдительности 
и самоотверженности. 

После окончания военно-
го института КГБ СССР майор 
Вайнберг получил направле-
ние в Дальневосточный погра-
ничный округ, где он прошёл 
путь от старшего офицера до 
начальника штаба Кяхтинско-
го пограничного отряда. Ле-
том 1967 году подполковник 
Вайнберг прибыл в забайкаль-
ский посёлок Нерчинский За-
вод, где ему предстояло с нуля 
формировать новый погранич-
ный отряд. А ещё через два го-
да - так же с нуля - начальник 
отряда начал строительство 
военного городка Приаргун-
ского погранотряда.

ЛЮБОВЬ  
ВСЕЙ ЖИЗНИ

Ещё во время учёбы в Тер-
мезе Эля Ариевич встретил 
девушку Евгению, которая 
стала его супругой и любовью 
всей жизни. Куда бы судьба 
ни забрасывала Вайнбергов,  
Евгения Арсентьевна самым 
волшебным образом умела бы-
стро навести порядок и уют в 
предоставленном помещении. 
Мудрая и тактичная, она уме-
ла ладить с людьми, любила 
встречать гостей.  А когда го-
сти собирались в доме за сто-
лом, Эля Ариевич удивлял всех 
игрой на скрипке. Этот музы-
кальный инструмент всегда 
странствовал вместе с семьёй 
и сегодня бережно хранится 
в их доме. Играть на скрипке 
он научился ещё в детстве по 
настоянию родителей. Да и по-
сле, когда Вайнберг занимал 
высокие должности по службе, 
он с охотой  принимал участие 
в концертах художественной 
самодеятельности со своей 
скрипкой или барабанными 
палочками в руках. 

Сегодня Эле Ариевичу за 
90! 

 - В чём секрет моего дол-
голетия? Я никогда не курил и 
не злоупотреблял спиртными 
напитками. А ещё - никогда 
никому не желал и не делал 
зла, всегда радуюсь удачам и 
достижениям не только род-
ных и близких, но и не знако-
мых мне людей. Люблю жизнь, 
люблю движение, - отвечает 
ветеран-фронтовик. 

По настоятельной просьбе 
детей, внуков и знакомых не-
сколько лет назад Эля Ариевич 
Вайнберг начал работу над 
книгой, в главах которой опи-
сал своё детство, школьные 
годы, свое участие в Великой 
Отечественной войне и нелёг-
кую пограничную службу. А во 
время работы над книгой Эля 
Ариевич, неожиданно для са-
мого себя, стал писать стихи. 
Его сборник «Моя судьба» вы-
шел в 2013 году. Сам ветеран 
так сказал о своём творчестве:
«…Подытожена моя работа
О том, как жил и как служил.
Защита Родины 

была моя забота, 
Не зря я годы 

долгие прожил…».

Светлана ВЛАДИМИРОВА.
Фото из личного архива  

Э. Вайнберга.
Фото Елены Мезиной 
( ветеран в наши дни)

Полковник в отставке 
Эля Вайнберг:
«ЗАЩИТА РОДИНЫ - 
 МОЯ ЗАБОТА» 

«
 

 В 1974 году полковнику  
Э.  А. Вайнбергу за заслуги  
в укреплении безопасности и 

защиты   государственной границы 
СССР, высокую бдительность и 
инициативу в работе присвоено звание 
«Почетный сотрудник госбезопасности».   
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Афганский опыт на-
ложил отпечаток на ха-
рактер каждого из нас, 
заставил задуматься о су-
ти патриотизма и смысле 
жизни, о необходимости 
хранить в душе заповеди 
наших предков и наши 
нравственные ценности. 

В условиях истеричной ан-
тироссийской пропаганды,  
развёрнутой в средствах мас-
совой информации не только 
за рубежом, но и в некоторых 
изданиях в нашей стране, этот 
бесценный опыт мы стараемся 
передать тем, кто пришел на 
смену нам.

СЛУЖЕБНАЯ  
КОМАНДИРОВКА

В середине августа 1980 го-
да, через восемь месяцев после 
ввода Ограниченного советско-
го контингента в Афганистан, 
я в составе спецподразделения 
«Каскад» был направлен в не-
го в служебную командировку. 
Когда под крылом лайнера по-
явились величественные горы 
Гиндукуша, казалось, им не бу-
дет конца. Но вдруг они стали 
раздвигаться и под нами воз-
никло ущелье, а в нём - город 
Кабул.

Самолет приземлился на 
лётное поле, по которому высо-
кими столбами кружили вихри 
пыли. От трапа наши коллеги, 
прибывшие в Кабул ранее, раз-
везли нас на УАЗиках по «вил-
лам», небольшим двухэтажным 
особнякам,  окружённым двух-
метровыми глинобитными сте-
нами. 

Я был направлен на «Вил-
лу-2», где располагалось руко-
водство боевого соединения 
«Каскад» и два оперативных 
отряда, которыми командовал 
подполковник Анатолий Набо-
ков, пользовавшийся среди лич-
ного состава большим уважени-
ем за заботливое отношение к 
подчиненным. И в том, что под-
разделение не потеряло за пол-
года ни одного бойца, есть и его 
заслуга. Задачей «Каскада» бы-
ла поддержка революционной 
власти в населённых пунктах на 
подступах к Кабулу, в радиусе 
100 километров.

Устроились мы в больших 
комнатах на раскладушках по 
казарменному типу, под спину 
подкладывали бушлаты, при 
себе держали оружие и амуни-
цию. Первые дни адаптирова-
лись, с городом знакомились, 
главным образом, выезжая 
на УАЗиках в дуканы по пять-
шесть человек для покупки 
продуктов, бытовых товаров.

БОЕВОЕ 
КРЕЩЕНИЕ

В конце августа мы полу-
чили первое задание: выехать 
на трёх бронетранспортерах в 
посёлок Чаквардак, располо-
женный приблизительно в 80 
километрах от Кабула и зани-
мавший важное стратегиче-
ское положение на пути к сто-
лице. Необходимо было помочь 
местной власти противостоять 
угрозе захвата территории 
душманами. Наш небольшой 
отряд в количестве 15 чело-
век сопровождал танк и рота 
народной милиции Царандоя. 
Местность, куда мы прибыли, 
представляет собой живопис-
ную долину среди гор, поэтому 
мы выбрали базу пребывания 
на сопке, на вершине которой 
находилась разрушенная го-
стиница. Крестьяне встретили 
нас сначала настороженно, но, 
узнав, что у нас есть фельдшер, 
стали приходить за медицин-
ской помощью, и очень скоро 
с ними наладились доверитель-
ные отношения.

Через несколько дней мест-
ная власть обратилась к нам за 
помощью: в посёлке на школу 
напали душманы. Мы  выехали 
по тревоге на двух бэтээрах, но, 
не доехав до места, получили 
отбой, узнав, что нападавшие 
ушли. Видимо, они наблюдали 
за нашей реакцией. На другой 
день ситуация повторилась, и 

на этот раз мы попали по до-
роге в засаду. По пути к школе 
нам пришлось продвигаться по 
узким улочкам между дувала-
ми. За одной из стен, со второго 
этажа дома, по одному из на-
ших бронетранспортёров был 
произведен выстрел из грана-
томёта почти в упор, но стрелок 
промахнулся, так как впереди 
идущий бэтээр поднял густую 
пыль. Взрывной волной мили-
ционеры Царандоя, сидевшие 
на броне, были сброшены на до-
рогу, контужены и двое из них 
тяжело ранены. Натыкаясь на 

стены, боевая машина вырва-
лась из облака пыли за пределы 
посёлка. Мы десантировались 
под вражескими пулями и под-
нялись на вершину сопки, отку-
да увидели другой наш броне-
транспортер, направлявшийся к 
школе, возле которой афганская 
милиция вела бой с душманами. 
Спустившись к своему бэтээру, 
по рации мы узнали, что банди-
ты отступили и ушли в горы. 

Позднее получили сведения 
о том, что в горах вокруг по-
сёлка собралось несколько сот 
хорошо вооружённых душма-

нов, готовых вступить с нами в 
бой. Командир отряда доложил 
обстановку в Центр и командо-
вание направило в Чаквардак 
крупное подразделение армей-
ских десантников, а нам прика-
зали вернуться на «виллу». 

О ДОБЛЕСТЯХ, 
О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...

В октябре - ноябре наш 
отряд базировался на воен-
но-воздушной базе Баграм, 
периодически совершая рей-
ды совместно с группами МВД 
СССР и милицией Царандоя по 
прочёсыванию близлежащих 
кишлаков с целью выявления 
и уничтожения бандформиро-
ваний. Обычно мы выезжали 
на боевых машинах десанта по 
дорогам, усеянным разбитой 
военной техникой. В случаях 
вооружённых столкновений с 
душманами мы прикрывали 
афганских ополченцев, кото-
рые всегда шли первыми в бой 
и часто несли потери. Среди ца-
рандоевцев были молодые пар-
ни, защищавшие революцию по 
зову сердца. Так, мне приходи-
лось общаться с высоким сим-
патичным студентом медицин-
ского факультета Кабульского 
университета Ахмедом, отлично 
владевшим английским языком. 
Он рассказывал, что однажды 
ему довелось посетить Совет-
ский Союз и побывать в  городе 
Ташкенте, который  произвёл на 
него сильное впечатление своей 
оригинальной архитектурой и 
образом жизни его жителей. Это 
повлияло на его решение встать 
в ряды защитников революции.

На праздник 7 ноября, ко-
торый одновременно был для 
нас и днем памяти погибших 
боевых сослуживцев, мы со-
брались в Кабуле. Накануне, 
20 октября, в неравном бою 
погибли четыре офицера отря-
да «Каскад» и два спецназовца 
МВД СССР. Стрессовые ситуа-
ции способствуют проявлению 
творческих способностей, и на-
ша встреча превратилась в кон-
церт, на котором пели песни 
и читали стихи собственного 
сочинения. Душой компании, 
как всегда, был Олег Рахт из 
Калининграда, автор стихов и 
песен, многие из которых ста-
ли известными по всей стране. 
Их мы поем каждый раз, со-
бравшись вместе - «Бой затих у 
взорванного моста», «Синегла-
зый шурави», «Шагают каска-
дёры по склонам Гиндукуша», 
«Я прибыл в Афганистан, где к 
власти пришёл Кармаль», «Не 
надо нам громких тостов».

Подполковник в отставке 
Владислав МАСЛЯКОВ.

Фото из семейного альбома

АФГАН ПРИСУТСТВУЕТ ВО МНЕ…

Не так давно Совет ветеранов УФСБ по Калининградской об-
ласти без формальности и помпезности, с душой чествовал под-
полковника в отставке В. Маслякова по случаю 75-летия со дня 
рождения. Владимир Сергеевич, свободно владеющий англий-
ским, французским, испанским, итальянским, немецким языка-
ми охотно передает свои знания подрастающему поколению.

1980 год. Участники боевых действий в Афганистане в составе оперативной группы специаль-
ного назначения КГБ «Каскад».

Семейные фотоальбомы - это как банк вре-
мени. С годами стираются в памяти многие со-
бытия как радостные, так и печальные, а фото-
графии их хранят. Просматривая пожелтевшие 
снимки, получаешь положительные эмоции, 
что в наше непростое время уже немало. Вот и 
я предлагаю ветеранам вернуться на сорок лет 
назад и вспомнить несколько эпизодов.

В этом году будет отмечаться 70-летие со дня 
образования Управления ФСБ России по Кали-
нинградской области. И фотография встречи 
молодых сотрудников Управления КГБ по Ка-
лининградской области с ветеранами ВЧК-КГБ, 
которая состоялась 11 октября 1976 года, напо-
минает об этом.

Для сотрудников Управления тех уже да-
лёких лет был характерен высокий уровень 
спортивности. Вспомните, какие были побе-
ды на первенство областного совета общества 
«Динамо» по баскетболу, шахматам, стрельбе 
и другим  спортивным состязаниям прохо-
дящих в бескомпромиссной борьбе. В моем 
семейном альбоме есть фотография   коман-
ды стрелков Управления, которая победила 
в стрельбе из револьвера в 1977 году. На ней 
запечетлены  Т. Смирнов, Ю. Морозов, А. Пер-
шин, Н. Стрикунов. 

Уважаемые ветераны, поделитесь своими 
фотографиями с нашей ветеранской газетой!

Полковник в отставке Виктор ВАСИЛЬЕВ

ПРОСМАТРИВАЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ
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Июнь 1988 года. Припав к 
окошку иллюминатора воен-
но-транспортного ИЛ-76, я ви-
дел, как внизу проплывают оза-
ренные солнцем горные хребты 
и чуть позже, на подлете к аэро-
порту Кабула, как поется в бар-
довской песне: «А внизу страна 
Афганистания разлеглась в ква-
дратиках полей...». И четкое по-
нимание, что ты попал совсем 
в другое измерение - как про-
странства, так и времени.

Командировка в Афгани-
стан для меня и моих сослужив-
цев-связистов из Калинингра-
да, не стала неожиданностью. 
Многие из нас, еще находясь в 
учебном подразделении, добро-
вольно подавали рапорта на 
имя командира о направлении 
в Ограниченный контингент 
советских войск «для оказания 
интернациональной помощи 
афганскому народу». Из 50 че-
ловек отобрали 11.

ВСЕГДА НА ВИДУ, 
ВСЕГДА «НА СЛУХУ»

Меня и моих сослуживцев 
определили на узел связи аппа-
рата Главного военного совет-
ника в Кабуле. Я был радиоте-
леграфистом на передвижной 
радиостанции Р-142 и Р-145БМ. 
При проводке колонн и под-
разделений, выезжавших на 
боевые действия и на точку, на 
командно-штабной машине я 
поддерживал связь по колонне 
и с узлом. Точками назывались 
разбросанные по провинциям 
небольшие подразделения, свя-
занные с узлом в Кабуле. Когда 
моджахеды в буквальном смыс-
ле изрешетили КШМ на базе 
ГАЗ-66, работал под броней 
БТР-60ПА. Роль связи в бою осо-
бо подчеркивалась душмана-
ми - они старались уничтожить 
машины с антеннами в первую 
очередь. 

Поэтому связисты волей-не-

волей были всегда на виду, всег-
да «на слуху». А ведь многое в 
данной работе зависит не толь-
ко от нас самих, но и, например, 
от погодных условий и местно-
сти. Заехала колонна в ущелье, 
повернула за поворот - и нет 
связи. И бывало, часами взыва-
ешь в притихший эфир и напря-
женно вслушиваешься - ну хоть 
словечко, хоть 
шорох с той, вто-
рой, казавшейся в 
те моменты «про-
валов» в прохож-
дении волн такой 
далекой стороны. 
Также приходилось 
все время держать 
в работоспособном 
состоянии электро-
генератор - «дыр-
чик». На стоянках 
это был основной 
источник электро-
энергии для радио-
станций. 

Трудно было со-
хранить спокойствие, ког-
да впервые ехали по трассе к 
перевалу Саланг, связывающий 
северную и центральную часть 
страны. По обеим сторонам 
дороги местами почти без пе-
рерыва, иногда в два-три ряда 
- сгоревшие остовы грузовиков. 
В основном бензовозов.

АФГАНСКИЕ 
КОНТРАСТЫ

Чем запомнилось пребыва-
ние в Афганистане? Во-первых, 
конечно, горы. Дикая, пустын-
ная природа за пределами Ка-
була. Во-вторых, яркие, ничем 
несравнимые звезды в условиях 
высокогорья. Воздух, наполнен-
ный свежестью с утра и жаром 

и пылью днем и вечером.  Ка-
кой-то сквозящий через горы и 
пустыни дух древности, исто-
рии. Сам Кабул - один из ста-
рейших городов Средней Азии, 
расположенный на уровне 1800 
метров над уровнем моря в до-
лине среди гор, образующих 
подобие чаши. По горам усту-

пами рас-
полагались глинобитные жи-
лища местных жителей. Почти 
каждый вечер в окрестных го-
рах были слышны выстрелы и 
видны яркие пунктиры трасси-
рующих пуль. К этому быстро 
привыкли. К жаре привыкнуть 
было сложнее. Летом доходило 
до +50ºС.

Запомнились осенние до-
жди, особенно в октябре, не 
прекращающиеся около меся-
ца. Место нашей дислокации 
превратилось в болото. А потом 
опять стало ясно. В конце ноя-
бря в горах выпал снег.

Поражал контраст по уров-
ню и условиям жизни с Союзом. 
Малолетние ребятишки с утра 
до ночи таскали воду и полива-
ли свои небольшие огородики, 

которые были видны с некото-
рых караульных постов нашего 
узла. Когда выходили в город, 
окружали нас стайкой, дергая 
со всех сторон и зазывая зайти 
в тот или иной дукан (местный 
магазинчик, в котором было все  
- от продуктов до радиотехни-

ки), или просто выпра-
шивая пайсу (деньги) 
или бакшиш (подарок).

Были в Кабуле, ко-
нечно, и кварталы зна-
комых нам типовых 
панельных пятиэта-
жек, но большая часть 
населения проживала 
в своеобразных домах, 
которые могли слу-
жить декорацией для 
средневековых поста-
новок. Как правило, 
стены домов из гли-
ны, смешанной с ри-
совой соломой. По-
толок из бревен, на 
котором слой земли 

- крыша. Богатство владельца 
внешне выражается, как прави-
ло, в высоте глинобитного забо-
ра и размерах дома. Женщины 
по улицам ходят в плотных на-
кидках, скрывающих их пол-
ностью. Напротив лица - прак-
тически непрозрачная вуаль, 
чтобы смотреть. В общем, раз-
личные варианты паранджи.

СЛУЖБУ НЕСЛИ  
ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Чаще чем выезжать и обе-
спечивать связь, приходилось 
нести караульную службу. Поэ-
тому автомат Калашникова был 
постоянным и верным спутни-
ком весь второй год службы. 
Если не был на выезде или «точ-
ке», то через сутки «на ремень».

Осенью 1988 года действия 
моджахедов активизировались. 
Усилились ракетно-артиллерий-
ские обстрелы Кабула и многих 
провинциальных центров стра-
ны. В восточной части страны 
начались активные боевые дей-
ствия, которые через год после 
ухода наших войск привели к 
фактическому распаду страны. 
Помню случай, когда осколоч-
но-фугасная мина, выпущен-
ная из 120-мм миномета фран-
цузского производства, упала, 
не разорвавшись, всего в трех 
метрах от КШМ. Я в это время 
осуществлял сеанс радиосвязи. 
Видимо, повезло.

УРОКИ ЖИЗНИ
Иногда меня спрашивают: 

был ли смысл нахождения со-
ветских войск в Афганистане? 
И я вспоминаю слова замполи-
та нашего узла, который очень 
просто объяснял: «Когда мы уй-
дем отсюда, наше место займут 
американцы». Время подтвер-
дило его правоту. Затем я вспо-
минаю данные по количеству 
умерших в 90-е, да и 2000-е го-
ды от передозировки героином 
(в основном афганского про-
изводства) молодых парней на 
территории России. А их каж-
дый год умирало в разы больше, 
чем погибло солдат и офицеров 
на афганской земле за 10 лет. 

Сожаления от данного в 
1988 году согласия (да-да, на-
шего согласия спрашивали!) 
ехать в командировку в ДРА по 
прошествии почти трех десят-
ков лет нет. Именно служба в 
Афганистане во многом скор-
ректировала мое отношение к 
различным жизненным явлени-
ям. В экстремальных условиях 
можно познать истинную цену 
подлинного человеческого бла-
городства и настоящего муж-
ского товарищества. Подтверж-
дением тому - крепкая дружба с 
бывшими сослуживцами - Вла-
димиром Долгачевым из Кали-
нинграда и  Сергеем Пантелее-
вым из Санкт-Петербурга. 

Евгений СИДОРОВ.
Фото из семейного альбома

ХОЧУ,  
ЧТОБ ГОДАМ 
ВОПРЕКИ, 
ТАКЖЕ БЫЛИ МЫ 
БЛИЗКИ…
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1988 год. Во время службы на узле связи аппарата Главного военного советника в Кабуле рядо-
вые Е. Сидоров, Э. Таммик, В. Долгачев, И. Долибожак (слева направо). 

При боевом расчете рядовой Е. Сидоров занимал место у 
крупнокалиберного пулемета Владимирова.



В Афганистане Советская Армия столкнулась с «минной 
войной», которую вели моджахеды. Если в 1982 году там было 
обнаружено и снято саперами 5 118 различных мин и фугасов, 
то в 1983 -1987 годах ежегодно снимали по 8 - 10 тысяч. Кроме 
масштабов применения этого оружия росло и разнообразие 
его применения. По оценкам специалистов, взрывные потери 
составили примерно 25% всех потерь советских войск в Афга-
нистане, и большинство из них - результат подрывов. 

Особенности воин-
ской службы сапёров та-
ковы, что даже в мирное 
время им приходится 
рисковать собственной 
жизнью. Риск - часть их 
профессии…

Лейтенант Юрий Корнев 
после успешного окончания 
Калининградского высшего во-
енно-инженерного командного 
училища в 1971 году был направ-
лен для дальнейшего прохожде-
ния службы на Дальний Восток. 
За несколько лет он с подчинен-
ными прошел «пеше по-минно-
му» вдоль всей советско-китай-
ской границы, обезвреживая 
минные поля в пограничной зо-
не, оставшеися после Второй ми-
ровой войны. Да и практически 
все войсковые полигоны Даль-
невосточного округа в те годы 
при обнаружении и уничтоже-
нии взрывоопасных предметов 
были политы потом, а иногда и 
кровью роты саперов, которой 
командовал Корнев. 

Тогда на парадном кителе 
молодого офицера появился 
первый нагрудный знак «За 
разминирование». В последу-
ющем он еще дважды будет 
награжден этим знаком. У са-
перов это наивысшая награда, 
которой отмечается самоотвер      
женность,  мужество и профес 

сионализм при выполнении бо-
евых задач. 

А потом был Афганистан, 
где капитан Корнев вел войну 
с различными типами мин, в 
том числе - противотанковы-
ми и противопехотными, а так 
же фугасами с дистанционным 
управлением. Это были мины 
американские, шведские, ан-
глийские, чехословацкие, ита-
льянские и другие. За годы во-
йны моджахеды научились по 
части минирования, выдумали 
немало хитрых зарядов. Мно-
гие мины устанавливались «на 
неизвлекаемость» и прятались 
не только на дороге, но и под-
вешивались на деревьях, укре-
плялись на скалы по ходу транс-
портных колонн. При проводке 
колонн ротный Корнев на рав-
ных с подчиненными берется 
за миноискатель, щуп и идет по 
заминированной дороге. Выра-
ботанная постоянным риском 
сноровка, особая саперская 
смекалка помогала издали об-

наруживать замаскированный 
фугас, искусно спрятавшегося 
пулеметчика или снайпера. В 
колонне знали все: если нар-
вутся на засаду - первыми по-
гибнут саперы.

Вот что писал о работе со-
ветских саперов в Афганиста-
не военный корреспондент В. 
Безлепкин: «От жары, постоян-
ного нервного и физического 
напряжения люди буквально 
валились с ног, рвалась, коро-
билась одежда, исполосован-
ная белыми следами соленого 
пота. Выбиваясь из сил, теряли 
обоняние минно-розыскные 
собаки, кровоточащие их лапы 
оставляли ржавые пятна... На 
людей было больно смотреть. 
Особенно страдали руки сапе-
ров, точнее пальцы: всегда чут-

кие, цепкие, словно у хирургов 
или музыкантов, они сейчас 
были в ссадинах, с истертыми 
ногтями. Здешний грунт не то 
что малой саперной лопате - 
кирке с трудом поддавался, а 
замаскированная мина или фу-
гас - она обхождения требует, 
чтобы с ней ласково, трепетно, 
пальчиками...».

У десантников есть книжка 
учёта прыжков с парашютом. 
Саперы тоже ведут учет обе-
звреженных мин, снарядов, 
авиабомб.  Делал это и Корнев, 
но когда количество взрывоо-
пасных предметов перевалило 
за 20 тысяч, счет прекратил. 
После Афганистана заканчивал 
военную службу в  Калинин-
граде,  где попал под «горба-
чевскую» реформу сокращения 

Вооруженных Сил СССР. 
 - Почему кроме нагрудных 

знаков «За разминирование» 
не наградили орденом или ме-
далью? - поинтересовался я од-
нажды у Юрия Николаевича.  

-  Об этом нужно спраши-
вать моих непосредственных 
начальников, замполитов и ка-
дровиков, - ответил он. 

С Юрием Корневым я зна-
ком не один год и мне хорошо 
известно, что по характеру он 
исключительно честен, незави-
сим, прямолинеен и никогда не 
питал особой любви к партий-
ной номенклатуре. Наверно, 
в этом и кроется ответ на мой 
вопрос. 

Подполковник в отставке 
Леонид КАРАВАЕНКО, 

ветеран инженерных войск

КАВАЛЕР ТРЕХ ЗНАКОВ  
«ЗА РАЗМИНИРОВАНИЕ»

1971 год. Объектив фотоаппарата во время перерыва запечатлел группу курсантов на полевых 
занятиях по установке минных полей. В крайнем левом верхнем ряду, будущий и единственный в 
училище кавалер трех нагрудных знаков «За разминирование» Юрий Корнев.

15 марта 1929 года газе-
та «Правда» опубликовала 
заметку «Договор о соци-
алистическом соревнова-
нии обрубщиков трубного 
цеха завода «Красный вы-
боржец».  Таким образом 
родилось социалистиче-
ское соревнование.

Несомненно, внедрение 
опыта передовых подразделе-
ний и частей в жизнь способ-
ствовало поднятию уровня 
боевой и политической под-
готовки, улучшению учебной 
базы, материально-бытовых 
условий личного состава. Од-
нако излишняя регламента-
ция, шаблон и формализм, не- 
обоснованность принимаемых 
подразделениями и частями 
обязательств, без учета мне-
ния компетентных инстанций 

и специалистов, наносили 
значительный ущерб соревно-
ванию. Порой доходило до аб-
сурда. 

В 1972 году я был назначен 
на должность оперуполномо-
ченного Особого отдела по 
60-му пограничному отряду в 
Петропавловске-Камчатском. 
На очередном партийном со-
брании меня единогласно из-
брали секретарем партийной 
организации отдела. Центром 
партийно-политической рабо-
ты в погранотряде в те годы 
был политотдел, который воз-
главлял  подполковник А. Ма-
глов, человек вальяжный, ле-
нивый, но любвеобильный. Он 
постоянно «болел» и ложился 
в госпиталь, в котором иногда 
развлекался с пришедшими 
«навестить его» женщинами 

легкого поведения.
Однажды Анатолий Федо-

рович пригласил меня к себе 
в рабочий кабинет и подверг 
критике за слабую партийную 
работу в Особом отделе. При 
этом он настаивал, чтобы ком-
мунисты Особого отдела, взяв 
на себя повышенные социа-
листические обязательства, 
вызвали партийную организа-
цию политотдела на соревно-
вание. 

- Разрешите пригласить вас 
по обсуждению данного во-
проса на наше партийное со-
брание, которое состоится… 
- сказал я в конце «профилак-
тической» беседы. 

На собрании Маглов вновь 
подверг меня, как секретаря, 
критике за недостатки в пар-
тийной работе (которые, ко-

нечно же, были) настаивая, 
чтобы присутствующие члены 
партии приняли социалисти-
ческие обязательства в контр-
разведывательной работе и не 
уклонялись от соревнования с 
коммунистами политотдела. 

- Анатолий Федорович, - на-
чал я свое выступление. - Об-
ращаясь к вам, как начальнику 
политотдела, позволю напом-
нить, что основными задачами 
пограничной контрразведки 
являются борьба с изменой 
Родине и шпионажем в по-
граничных восках КГБ СССР. 
Взяв социалистические обяза-
тельства, мы к определенному 
сроку должны будем выявить и 
ликвидировать то количество 
изменников и шпионов, кото-
рое взяли на себя по условиям 
соцсоревнования. Значит, в 

любом случае должны будем 
найти среди обслуживаемого 
контингента офицеров, пра-
порщиков и срочнослужащих 
шпионов и изменников Роди-
ны. А это в истории нашего го-
сударства уже было в тридца-
тые годы, что легло на чеки-
стские органы несмываемым 
пятном.

Маглов задумался, побла-
годарил за приглашение и 
удалился, сняв данный вопрос 
с повестки дня.  Вскоре он по-
горел с очередной любовни-
цей в госпитале. Его в рабо-
чей каптерке застала одна из 
бабушек-уборщиц в «прямом 
эфире» и, не разобравшись, 
подняла шум. Тихо и спокойно 
Анатолия Федоровича переве-
ли к новому месту службы.

Владимир КУЗНЕЦОВ

О СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  
В КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Самое абсурдное, что абсурд еще приходится опровергать
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Вначале обратимся к истории вопро-
са о положении и статусе Крыма и Сева-
стополя до 1954 года, когда они оказа-
лись под юрисдикцией Украинской ССР. 
Начнём с того, что на территории Крым-
ского полуострова до 25 июня 1945 года 
существовала Крымская Автономная 
Советская Социалистическая республи-
ка в составе РСФСР. Севастополь был 
составной частью этого автономного 
государственного образования. 25 ию-
ня 1945 года Законом  РСФСР Крымская  
АССР была упразднена и преобразована 
в Крымскую область. В этом специаль-
ном Законе РСФСР «Об упразднении 
Чечено-Ингушской АССР и о преобра-
зовании Крымской АССР в Крымскую 
область», в частности, говорилось: «Во 
время Великой отечественной войны, 
когда народы СССР 
героически отстаи-
вали честь и неза-
висимость Родины 
в борьбе против не-
мецко-фашистских 
захватчиков, многие 
чеченцы и крымские 
татары по наущению 
немецких агентов 
вступали в органи-
зованные немцами 
добровольческие от-
ряды и вместе с не-
мецкими войсками 
вели вооружённую 
борьбу против ча-
стей Красной Армии, 
а также по указке 
немцев создавали 
диверсионные бан-
ды для борьбы с Со-
ветской властью в 
тылу, причём основ-
ная масса населения 
Чечено-ингушской и 
Крымской АССР не оказывала противо-
действия этим предателям Родины».  

О преобразовании Крымской АССР 
в Крымскую область был издан и Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 июля 1945 года, основанный на 
представлении Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Такое решение, как ви-
дим,  явилось следствием насильствен-
ной депортации из Крыма крымских та-
тар  (а заодно и  армян, болгар, немцев и 
представителей некоторых других наро-
дов)  в 1944 году и огульного обвинения 
основной массы населения фактически 
в пособничестве предателям Родины. 
Не вдаваясь в юридические тонкости, 
выскажу своё мнение, что это решение 
с правовой точки зрения весьма сомни-
тельно: ведь миллионный народ  Крым-
ской АССР никто не спросил, желает ли 

он такой «рокировки»? Севастополь был 
выведен из-под юрисдикции Крымской 
области и стал городом республикан-
ского подчинения РСФСР. Что же прои-
зошло в 1954 году?

19 февраля 1954 года Президиум 
Верховного Совета СССР издал Указ «О 
передаче Крымской области из состава 
РСФСР в состав УССР». Вот полный его 
текст: «Учитывая общность экономи-
ки, территориальную близость и тес-
ные хозяйственные и культурные связи 
между Крымской областью и Украин-
ской ССР, Президиум Верховного Со-
вета СССР постановляет: Утвердить 
совместное представление Президиума 
Верховного Совета РСФСР и Президиу-
ма Верховного Совета УССР о переда-
че Крымской области из состава Рос-

сийской Советской 
Социалистической 
республики в состав 
Украинской Совет-
ской социалистиче-
ской республики». 
Председатель Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР К. Во-
рошилов, секретарь 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР 
Н. Пегов. Москва. 
Кремль. 19 февраля 
1954 года.

Как видим, в тек-
сте Указа говорится 
о передаче только 
Крымской области 
и ничего не сказано 
о Севастополе. Вы-
ходит, что в феврале 
1954 года Севасто-
поль юридически 
Украинской ССР не 
передавался. 

Как известно, в 1990 году среди быв-
ших союзных и некоторых автономных 
республик СССР начинался «парад» су-
веренитетов: наметилась тенденция к 
выходу из состава Союза. Первой поки-
нула СССР Литва. В этих условиях руко-
водство СССР во главе с М. Горбачёвым 
предприняло попытку уберечь союзное 
государство от дальнейшего распада. 
Готовился проект нового Союзного 
договора, обеспечивающего более ши-
рокие права и полномочия субъектам 
обновлённого Союза, который должен 
был быть принят в августе 1991 года. В 
этих условиях в Крыму и в Севастополе 
начались процессы по конкретизации 
их статуса.

12 ноября 1990 года внеочередная 
4-я сессия Крымского областного Сове-
та народных депутатов приняла Декла-

рацию о государственном и правовом 
статусе Крыма и праве народов Крыма 
на восстановление государственности 
в форме Крымской Автономной Совет-
ской Социалистической республики 
как субъекта Союза ССР и участника 
Союзного договора. Хотя Севастополь, 
как город республиканского подчи-
нения Украинской ССР (с 1954 года), 
юридически не являлся администра-
тивной единицей Крымской области, 
однако после воссоздания Крымской 
АССР его правовое положение станови-
лось неопределённым. В этих условиях 
Севастопольский городской Совет при-
нял решение об участии избирателей 
города в обще-Крымском референдуме 
и о проведении городского референду-
ма о правовом статусе города. 

21 декабря 1990 года я был избран 
председателем Севастопольской го-
родской комиссии по проведению об-
ще-Крымского и городского референ-
думов. Оба референдума состоялись 20 
января 1991 года. В результате всена-
родного голосования по вопросу: «Вы 
за воссоздание Крымской Автономной 
Советской Социалистической респу-
блики как субъекта Союза ССР и участ-
ника Союзного договора?» - жители 
Крыма и Севастополя ответили «Да». В 
Севастополе в обще - Крымском рефе-
рендуме приняли участие 77,55% из-
бирателей. Из них «За» проголосовали 
90,62%. Примерно, такие же результа-
ты были и по Крыму в целом. 

В 1992 году, будучи народным де-
путатом Крымской АССР, я принимал 
участие в разработке Конституции 
республики в качестве члена Консти-
туционной комиссии. Что касается Се-
вастополя, то на голосование выносил-
ся вопрос: «Вы за статус Севастополя 
- главной базы Черноморского флота, 
города союзно-республиканского под-
чинения?». В этом референдуме при-
няло участие 77,59% избирателей. «За» 
проголосовало 93,92% из них. 

После распада Советского Союза 
Крым и Севастополь продолжали ис-
кать пути к самостоятельности, пыта-
лись противодействовать распростра-
нению и насаждению националисти-
ческих тенденций из Киева в области 
культуры, образования, языка и т. д. 
Так, в мае 1992 года Верховный Совет 
Крыма принял «Акт о провозглашении 
государственной самостоятельности 
Республики Крым». За него проголо-
совало 125 народных депутатов, в том 
числе и автор этой статьи, против - 28 
голосов, воздержались трое.

Предполагалось, что в Крыму прой-
дёт 2-й референдум в поддержку дан-
ного Акта. Однако тогдашний Предсе-
датель Президиума Верховного Совета 
Крыма Н. Багров, следуя в кильватере 
киевской политики, с грубыми нару-
шениями регламента (а об этом мне 
хорошо известно, так как я был одним 
из трёх членов комиссии Верховного 
Совета по регламенту) «протащил» ре-
шение об установлении моратория на 
проведение этого судьбоносного для 
Крыма референдума.

Что касается Севастополя, то в этот 
период в городе Русской общиной была 
широко развёрнута работа по восста-
новлению российского статуса города. 
Городским Советом при активном уча-
стии активистов этого общественного 
движения были  подготовлены и на-
правлены в Верховный Совет Россий-
ской Федерации материалы, свидетель-
ствующие о незаконности передачи Се-
вастополя Украинской ССР в 1954 году. 
В результате Верховный Совет РФ, воз-
главлявшийся Р. Хасбулатовым, принял 
постановление о российском статусе 
города Севастополя. На его основании 
городской Совет 23 августа 1994 года 
принял решение «О статусе города Се-
вастополя», провозглашавшее его рос-
сийский статус. Безусловно, это реше-
ние носило политический характер, но 
оно отражало позицию большинства 
депутатов горсовета и их избирателей. 
Это решение было направлено прези-
денту Б. Ельцину, однако с его сторо-
ны никакой реакции не последовало, 
а Украинская прокуратура его опроте-
стовала.

При моём непосредственном уча-
стии и возглавляемой мною постоян-
ной комиссии по обеспечению закон-
ности было принято горсоветом реше-
ние «О статусе русского языка в Сева-
стополе», которое действовало вплоть 
до возвращения города под юрисдик-
цию России.

И последнее. Крым и Севастополь 
могли вернуться в Россию ещё в 1991 
году, если бы в момент «беловеж-
ского сговора» Борис Ельцин твёр-
до поставил этот вопрос перед его 
участниками и, прежде всего, перед 
руководителем украинской делега-
ции Л. Кравчуком. К большому со-
жалению, этого тогда не случилось и 
потребовалось шестьдесят лет, чтобы 
справедливость восторжествовала, 
и Крым и город-герой Севастополь 
вернулись в состав России.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
СЕВАСТОПОЛЯ  
И КРЫМА В РОССИЮ

Полковник Александр Костенецкий после увольнения с военной 
службы в запас  с должности начальника Особого отдела КГБ СССР 
по Военно-Воздушным силам Черноморского флота, с семьей остал-
ся на постоянное жительство в Севастополе. С апреля 1990 по апрель 
1998 годов он являлся депутатом Севастопольского городского Совета 
народных депутатов, председателем его постоянной комиссии по обе-
спечению законности и членом Президиума горсовета. Одновременно 
с апреля 1991 по апрель 2002 года работал на юридических должностях 
в городском Совете. Именно поэтому Александр Никитович в течение 
12 лет был в гуще событий в городе и в Крыму в целом, связанных с их 
статусом, в том числе и с возможностью возвращения их в Россию. Вот 
что об этом он рассказывает, проживая ныне в Калининграде.

У истоков борьбы

«
 

На основании 
итогов 
референдума 

Верховный Совет 
Украинской ССР 
вынужден был 12 
февраля 1991 года 
принять Закон «О 
восстановлении 
Крымской АССР». Это 
был один из первых 
шагов на пути к 
самостоятельности 
Крыма  и на пути в 
Россию.

Почтовая марка СССР к 100-летию 
обороны Севастополя (1954 г.).
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Хорошо осознавая, что 
государству нужны здоро-
вые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисципли-
нированные, грамотные лю-
ди, которые были бы готовы 
учиться, работать на его благо 
и, в случае необходимости, 
встать на его защиту, Кали-
нинградская региональная 
общественная организация 
«Ветераны пограничных опе-
ративных органов» проводит 
посильную работу по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи. 

Подтверждением тому 
служить проведенный воен-
но-спортивный конкурс «А 

ну-ка, парни!» в МОУ СОШ 
№31 Калининграда. Конкурс 
организовывался не только 
для формирования навыков 
начальной военной подго-
товки, воспитания чувства 
патриотизма, товарищества, 
ответственности, но и привле-
чения школьников к здорово-
му образу жизни, занятиям 
военно-прикладными видами 
спорта. Важным элементом 
этого  мероприятия является 
также и подготовка школьни-
ков к будущей службе в Воо-
руженных силах Российской 
Федерации.

В военно-спортивном кон-
курсе активное участие  при-
няли четыре команды, состоя-
щие из юношей  8 -10 классов. 
Ловкость, реакцию и смекалку 
соревновавшихся между со-
бой старшеклассников оце-
нивало компетентное жюри, 
в состав которого кроме трех 
11-классников, вошли члены 
КРОО «Ветераны пограничных 
оперативных органов» - гене-
рал-майор в отставке Алек-

сандр Суворов и полковник в 
отставке Виктор Стюхин.

Соревнования, проходив-
шие в спортзале школы в не-
сколько этапов, не оставили 
равнодушными ни участни-
ков, ни почетных  гостей, от-
давших службе в погранич-
ных войсках несколько десят-
ков лет. 

На первом этапе школь-
ники должны были проявить 
себя в таких навыках, как 
меткость стрельбы, неполная 
разборка и сборка автомата 
Калашникова, бег в противо-
газах с препятствиями и уме-
лое оказание помощи постра-
давшему. 

В силовом троеборье судьи 
оценили физическую подго-
товку парней, где они сорев-
новались в подтягивании, от-
жимании и поднятии гири. 

Завершающим и самым 
зрелищным состязанием ста-
ло, безусловно, перетягива-
ние каната. Эмоции участни-
ков и болельщиков отражали 
бушующий накал страстей в 
этом виде спорта.

По единодушному мнению 
всех членов жюри, конкурс 
показал, что в МОУ СОШ  №31 
уделяется должное внимание 
патриотическому и физиче-
скому воспитанию учащихся. 
Важную роль в этом играет 
настоящий энтузиаст своего 
дела - преподаватель-органи-
затор ОБЖ  Владимир Иванов, 
который, кстати, также яв-
ляется активным членом ве-
теранской организации «Ве-
тераны пограничных опера-
тивных органов». Созданный 
им кабинет ОБЖ является 

воспитательным центром во-
енно-патриотической работы 
в школе.

Итоги военно-спортивного 
конкурса подвел председатель 
Правления КРОО «Ветераны 
пограничных оперативных 
органов» генерал-майор в от-
ставке А. Суворов. От имени 
ветеранской организации он 
вручил переходящий кубок 
команде победителей, кото-
рую возглавлял Юрий Ахомго-
тов. Победителей  отдельных 
этапов военно-спортивного 
конкурса также поощрили ди-
пломами и памятными суве-
нирами. 

Соб. инф.
Фото Алексея БОЧКОВА
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ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ, 
БЫСТРЕЕ!
Военно-
спортивный 
конкурс «А 
ну-ка, парни!»

Разборка и сборка автомата Калашникова на время.

Перетягивание каната - зрелищное состязание.

Капитан команды Юрий 
Ахомготов с переходящим куб-
ком победителей. 

14 мая в Светлогорском 
районе пройдут традици-
онные соревнования Гран-
при «Динамо» по бегу на 10 
километров среди мужчин 
и 5 километров среди жен-
щин, посвященные памяти 
Константина Покровского. 
В нынешнем году соревно-
вания Гран-при «Динамо» 
в Светлогорске станут ше-
стыми в истории Светлогор-
ского района. За годы  про-
ведения эти яркие легкоат-
летические соревнования 
кроме состязаний между 
взрослыми спортсменами 
привлекли школьников, ко-
торые бегут эстафету 10 по 
200 м, а также - жителей и 
гостей Светлогорского рай-
она, которые традиционно 
принимают участие в мас-
совой зарядке в рамках Фе-
дерального проекта «Беги за 
мной». Призовые места, гра-
моты, медали и денежные 
призы от администрации 
Светлогорского района по-
лучать участники основного 
забега, показавшие первые 
десять результатов среди 
мужчин и первые шесть ре-
зультатов среди женщин. 

Наш корр.

ГРАН-ПРИ ПАМЯТИ  
ЧЕКИСТА

На пленуме Калинин-
градского регионального от-
деления общества «Динамо» 
подведены итоги работы за 
прошедший год и намечены 
планы повышения уровня 
спортивного мастерства ди-
намовцев для достойного 
выступления на соревнова-
ниях различных уровней.

Проведена спартакиада, 
посвященная 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, по восьми видам 
спорта, в которой приняли 
участие 820 человек из 15 
коллективов физкультуры 
(КФК). В КФК состоялось 122 
различных соревнования с 
общим количеством участ-
ников свыше 12 тысяч чело-
век. Впервые были проведе-
ны соревнования по много-
борью кинологов, ветеранов 
по волейболу и стрельбе из 
пистолета Макарова.

Областной совет «Дина-
мо» наградил своими приза-
ми победителей и призеров 
спартакиад, смотров-кон-
курсов, соревнований по 
легкой атлетике Гран-при 
памяти сотрудника Управле-
ния ФСБ России Константи-
на Покровского.

ПРОБЕГ  
И ЭСТАФЕТА

ПОКОЛЕНИЕ 15www.kfvpr.ru

www.kfvpr.ru



ПОСТФАКТУМ

В начале марта 2016 го-
да в Калининградском по-
граничном институте ФСБ 
России осуществлён оче-
редной выпуск специали-
стов со средним професси-
ональным образованием 
с присвоением воинского 
звания прапорщик.

Торжественные меро-
приятия проходили в новом 
Культурно-деловом центре 
Института. Выпуск прошёл с 
присутствием гостей, родных 
и близких выпускников. С на-
путствием выступили: пред-
седатель Совета ветеранов 
КаПИ ФСБ России полковник 
в отставке Михаил Порохняч, 

настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы прото-
иерей Вадим и мама одного из 
выпускников. Они отметили, 
что Институт дал выпускни-
кам образование в пределах 
лимита времени, отвечающее 
государственным и ведом-
ственным требованиями и 
очень важное качество, фор-
мируемое системой учебного 
процесса - умение учиться са-
мостоятельно. Очень трудно 
вписать в учебный процесс все 
сферы оперативно-служебной 
деятельности каждого вы-
пускника. От каждого  требу-
ется на месте умение быстро 
адаптироваться к служебной 
обстановке, в короткие сроки 

осваивать новые служебные 
задачи, используя полученные 
знания. Не исключено, что в 
ходе службы кажущееся что-то 
сейчас второстепенным, мо-
жет стать главным в последу-
ющей оперативно-служебной 
деятельности. 

- Не торгуйте своей сове-
стью и  служебным положени-
ем, - призвали выступающие 
молодых стражей границы. 
Нормы служебной этики и мо-
рали должны быть всегда с ва-
ми и руководить вашими дей-
ствиями. Патриотом Родины 
необходимо быть не на словах, 
а  на деле.

 Михаил ПОРОХНЯЧ.
Фото Антона ГЛУШКО

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Выпускной балл. Под звуки гармоничной, струящейся музыки виновники торжества ощущали 
себя уверенно и свободно, подчеркивая во время вальса свою пластику и грацию. И никто из них 
не сомневался, что и сегодня, и завтра, и даже спустя годы этот вальс останется в их памяти самым 
красивым, нежным и романтическим танцем.

В феврале калинин-
градские специалисты 
Агентства по охране, вос-
производству и использо-
ванию животного мира и 
лесов начали проводить 
учет численности охотре-
сурсов, обитающих в ре-
гионе.

 Особое внимание при этом 
уделяется отряду копытных, 
к которому относится самый 
крупный из зверей области - 
лось, а также другие предста-
вители семейства оленей - бла-
городный и пятнистый олени, 
косули и лань. Посильное уча-
стие в проведении одного из 
мониторингов в охотхозяйстве 

«Медведь» Полесского района,  
- руководитель которого под-
полковник в отставке С.  Кли-
мович, приняла инициативная 
группа ветеранов Управления 
ФСБ по Калининградской об-
ласти  в составе Г. Тамарского, 
В. Наглиса, В. Юрина, В. Шар-
кова, Ф. Асачева. 

Для подсчета диких жи-
вотных, обитающих в лесных 
угодьях охотхозяйства, был 
применен способ прогона. Под 
руководством егеря доброволь-
цы были распределены на две 
группы: загонщиков и учетчи-
ков. Первые шумно передвига-
лись по лесу и громкими зву-
ками направляли животных в 
нужном направлении. Вторые, 

- распределенные по тропам на 
расстоянии 50 метров друг от 
друга, занимались подсчётом.  

По настроению участников 
подсчета можно утверждать, 
что данное мероприятие уда-
лось. Ни одно животное не 
было принесено в жертву, что 
говорит о гуманном отноше-
нии людей к ним. Количество 
лесных обитателей занесли в 
регистрационную книгу, «по-
желав» размножаться на ра-
дость любителям охоты и при-
роды. Напомним, в прошлом 
году в лесах региона насчитали  
10400 - косуль, более 3300 - ка-
банов, около 720 лосей и 1100 
оленей.

Татьяна ЮРИНА

ПЕРЕСЧЕТ ОХОТРЕСУРСОВ ПО ГОЛОВАМ

Актер Андрей Громов сыграл в легендарном фильме 
«Офицеры» Ваню Трофимова, внука главных героев - Лю-
бы и Алексея. Стало известно, как сложилась его судьба 
после выхода кинокартины на большой экран.

Когда Андрей учился в девятом классе, ему предложили 
роль принца в фильме «Принцесса на горошине». Однако 
мальчик отказался, так как киносъемки мешали учебе в 
школе. После окончания школы Громов поступил в МГИМО. 
Позже он стал кандидатом экономических наук. В середине 
2000-х занимал должность старшего советника постоянно-
го представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. На данный 
момент живет со своей семьей в Москве.

Ванечка из кинофильма «Офицеры» 
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В первичную организацию 
ветеранов силового ведомства 
в городе Советске входят во-
енные пенсионеры, прожива-
ющие в Неманском, Славском 
и Краснознаменском районах 
области. Хотя и посеребрила 
виски седина, и возраст у мно-
гих довольно почтенный, од-
нако ветераны по мере своих 
сил и возможностей стараются 
принимать участие в обще-
ственной жизни, в военно-па-
триотическом воспитании 
подростков, подготовке их к 
службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации, а так-
же к поступлению в учебные 

заведения ФСБ России. 
Посильное внимание чле-

ны нашей организации уде-
ляют молодым сотрудникам, 
пришедшим им на смену. С 
особым интересом проходят 
встречи с ветеранами, кото-
рые во время службы находи-
лись в загранкомандировках 
в государствах Центральной 
Азии, Западной Африке. 

Так, в составе Ограничен-
ного континента советских во-
йск в Афганистане несли служ-
бу офицеры В. Гребенников и 
А. Подлигайлов. В Гвинейской 
Республике четыре года в со-
ставе группы советских воен-
ных представителей находился 
майор В. Финашин. Длитель-
ное время проходил службу 
в Монгольской Народной Ре-
спублике майор В. Дрыгалко, 
который позже участвовал в 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атом-
ной станции. Охотно делятся 
богатым жизненным опытом 
ветераны военной службы Я. 
Марочкович и В. Фрийович. 
Эта работа из-за ее востребо-
ванностью  будет проводиться 
и дальше.

Подполковник в отставке 
Витолд НАГЛИС.

Фото автора.

НАМ, ВЕТЕРАНАМ,  
ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

Недавно ветераны возложили цветы к воинскому мемори-
алу «Разведчикам спецгрупп 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го 
Белорусского фронтов» - на 101 километре шоссе Калинин-
град - Советск, у поселка Большаково Славского района.

У скорбного обелиска раз-
ведгруппы «Джек» ветераны  
минутой молчания почли под-
виг погибших бойцов.


