
ВЕТЕРАН www.kfvpr.ru

1 (44)
ФЕВРАЛЬ
2023 года

Газета ветеранов органов безопасности по Калининградской области

Приговор справедливости  
предателю и пособнику нацистов 6

НИ ПУХА
НИ ПЕРА, 
ОХОТНИКИ!

23-й пограничный дважды 
Краснознамённый отряд 12

янтарных рубежей

Военно-охотничье общество  
силового ведомства 16

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ВЕРИМ В РОССИЮ, ЕЙ И СЛУЖИМ!

ОСОБАЯ ДАТА

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ!

От имени Совета ветеранов 
УФСБ России по Калининград-
ской области и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
Днем памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества! 

В этот день мы вспоминаем не толь-
ко «афганцев», но и участников боевых 
действий в более чем 30 «горячих точ-
ках» за пределами страны – в Африке, на 
Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии. 
Низкий поклон всем, кто, продолжая де-
ло дедов и прадедов, ныне денацифици-
рует Украину, приближая Победу всего 
Русского мира.

Сегодня мы живем в обстановке но-
вых угроз миру и стабильности, когда 
наращивается присутствие у границ Рос-
сийской Федерации вооружённых сил Се-
вероатлантического блока. В этих усло-
виях в работе с населением, молодежью 
как никогда важны примеры подлинного 
патриотизма и самоотверженной защиты 
незыблемости конституционного строя от 
внутренних и внешних угроз.

Желаю вам любить свою Родину и це-
нить величайшие традиции своих пред-
ков. Желаю успехов в делах, оптимизма, 
достатка, здоровья и благополучия, дол-
гих лет мирной достойной жизни.

Полковник в отставке  
Сергей ЗАХАРОВ

Участие в боевых действиях на 
территории Демократической Респу-
блики Афганистан – особая страни-
ца в летописи пограничных войск. 
За 10 лет войны через её горнило 
прошли более 62 тысяч погранич-
ников. В сложнейших условиях они 
неизменно проявляли мужество, 
стойкость, верность Отечеству и бо-
евому товариществу. В общей слож-
ности через Афганистан прошли 3,5 
тысячи калининградцев, погибло 77 

военнослужащих.
Советские солдаты и офицеры 

воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, 
Египте, Мозамбике, Анголе, Эфио-
пии, Никарагуа, на Кубе и других 
странах. Российские военнослужа-
щие «тушили «горячие точки» в ре-
спубликах бывшего СССР, были в со-
ставе миротворческого контингента 
в Югославии, Абхазии, Южной Осе-
тии, Приднестровье, Сирии. 

В настоящее время воины рос-

сийской армии активно участвуют в 
специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации 
на Украине.

К памятнику в парке культуры 
и отдыха «Юность» Калининграда, 
представляющего собой стилизо-
ванную часовню, в центре которой 
гранитные скульптуры матери и от-
ца, скорбящих о погибшем сыне на 
войне, возлагают цветы ветераны с 
внуками (на снимке). 

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ  
И БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ...

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. По данным Минобороны, по-
сле окончания Второй мировой войны более 1,5 миллиона наших граж-
дан принимали участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфлик-
тах за пределами страны, 25 тысяч из них погибли. 

ВЕКОВОЙ  
ЮБИЛЕЙ  
ПОГРАНОТРЯДА
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Адресную поддержку под-
шефных частей Балтийского 
Флота, участвующих в СВО, 
оказывает Представитель-
ство некоммерческого пар-
тнёрства «Союз ветеранов 
военной разведки» в городе 
Калининграде, возглавляе-
мое полковником в отставке 
Сергеем Серёжкиным. 

Отрадно отметить, что гу-

манитарную помощь оказы-
вают самые разные люди, с 
разным достатком и разного 
возраста. 

– Главное для нас, не 
стремление за показателями, 
а оказание именно той помо-
щи, которая нужна бойцам 
на передовой, – отмечает Сер-
гей Васильевич.

Юрий СЕМЕНИЧЕНКО

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Согревают теплом 
реальных дел
С начала специальной военной операции на Укра-
ине волонтеры и неравнодушные жители нашего 
региона инициируют различные проекты, направ-
ленные на помощь военнослужащим, их семьям, 
проявляют искреннюю заботу и о пострадавшем от 
украинских националистов населении Донбасса.

По предварительному согласованию с командованием воюющего 
подразделения на средства, собранные ветеранами военной раз-
ведки, приобретаются необходимое снаряжение и экипировка.

В Калининградском му-
зее боевой славы 11-й гвар-
дейской общевойсковой 
Краснознамённой армии 
состоялось вручение памят-
ных медалей Совета ветера-
нов военной контрразведки 
ФСБ России «За исполнение 
служебного долга за преде-
лами Отечества» активным 
участникам боевых дей-
ствий в Демократической 

Республике Афганистан.
Почётной общественной 

награды удостоились братья 
Юрий и Леонид Горбушины, 
Евгений Гараев, Валерий Бу-
няев, Владимир Хренов, Фа-
рид  Зайнуллин, Владимир 
Смыченко, Геннадий Щур, 
Владимир Тихонюк, Вале-
рьян Рыгаев, Владимир Ма-
ренников, Анатолий Кара, 
Александр Кочубей.

Несмотря на почтенный 
возраст, ветераны боевых 
действий живут и трудят-
ся во благо нашей великой 
страны, ведут посильную 
воспитательную работу па-
триотической направленно-
сти в молодёжной среде, за-
нимают активную жизнен-
ную позицию. 
Капитан-лейтенант в отставке 

Валентин ВОЛОСОВИЧ 

Заводской музей – 
территория открытий

Ветераны Управления ФСБ России по Калинин-
градской области посетили музей «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь».

Капитан 1 ранга в отставке Алексей Иволгин и полковник в от-
ставке Анатолий Петров (слева направо) знакомятся с уникаль-
ными моделями кораблей советского времени. 

Ветераны боевых действий Управления ФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Кали-
нинградской области в знамённом зале музея боевой славы 11-й гвардейской армии.   

По мере заслуг и награда

На Калининградском 
Старом кладбище ве-
тераны органов госбе-
зопасности, несмотря 
на непогоду, почтили 
память первого началь-
ника Управления кон-
трразведки «Смерш» 
Особого военного окру-
га в Кенигсберге гене-
рал-майора Николая 
Кравченко. В этот день 
ему исполнилось бы 
110 лет.

Напомним читателям, 
что фронтовой чекист Нико-
лай Григорьевич, герой «Те-
герана-43», где после ликви-
дации с его участием немец-
кой диверсионной группы, 
готовившей покушение на 
лидеров «Большой тройки» – 
Иосифа Сталина, Франклина 
Рузвельта и Уинстона Чер-
чилля, – Верховный главно-
командующий Вооруженны-
ми силами СССР присвоил 
подполковнику Кравченко 
внеочередное воинское зва-
ние генерал-майор. 

В период хрущевской «де-
сталинизации» Кравченко 
был уволен из органов КГБ 
с поражением в правах. Так, 
по живущим у нас традици-
ям, после смены власти по-
явился «забытый» на полсто-
летия человек-легенда, ушед-
ший в одиночестве из жизни 
в далёком 1977 году в Кали-
нинграде. А ведь именно на 

Тегеранской конференции 
1943 года, безопасность ко-
торой он обеспечивал,  было 
принято решение о том, что 
северная часть Восточной 
Пруссии после войны долж-
на отойти к Советскому Со-
юзу. Это – наша нынешняя 
Калининградская область, 
которая навсегда стала ча-
стью большой России.

Десять лет тому назад 
стараниями Совета ветера-
нов Управления ФСБ по Ка-
лининградской области под 
руководством С. Захарова и 
неравнодушных людей имя 
Николая Кравченко начало 

возвращаться из небытия. 
В Калининграде на улице 
Чайковского, на доме, где 
он жил, установлена памят-
ная доска, а в Гурьевске его 
именем названа улица. О 
подвигах контрразведчика 
выпущены в свет две книги 
– «Смерш в Тегеране» и «Он 
спас Сталина».

Об истоках увековечива-
ния памяти легендарного 
контрразведчика  напомнил 
собравшимся ветеранам ка-
питан-лейтенант в отставке 
Валентин Волосович:

Капитан 1 ранга в отставке 
Владимир СТАРЦЕВ

Судьба героя Тегерана    
в судьбе страны

Ушедшие живы, пока жива память о них средь живых. И ло-
жатся на плиту надгробную алые гвоздики в знак скорби и 
благодарности.

В ходе экскурсии ветера-
ны силового ведомства по-
знакомились с постоянной 
экспозицией, рассказываю-
щей об истории судострое-
ния Янтарного края с XVII ве-
ка до наших дней. Экспонаты 
в нём изготовлены из самых 
разнообразных материалов с 
определёнными размерами и 
габаритами. 

Отмечено, что сотрудники 

музея проводит профориен-
тационную работу среди сту-
дентов и школьников. 

После экскурсии ветера-
ны отправились на террито-
рию завода, чтобы увидеть 
своими глазами, как делают 
корабли, которые пополня-
ют военный и гражданский 
флот в любое время года.

Полковник в отставке 
Евгений ДЕМЬЯНЕНКО 
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Дело было в 1985 году. Я 
служил тогда в Кизыл-Арвате 
– затерянном на стыке  хреб-
та Копет-Даг и пустыни Ка-
ра-Кумы городке, в котором 
дислоцировалась 58-я мото-
стрелковая дивизия. У меня 
только родился второй сын, 
а тут вдруг вызывают в штаб 
дивизии, в кабинет к началь-
нику политотдела полковни-
ку Василию Петраковскому.

– Вы хотите ехать в Афга-
нистан? – спросил по телефо-
ну сотрудник отдела кадров 
политуправления округа 
полковник Курицын.

– Нет, не хочу.
– Вы отказываетесь вы-

полнять интернациональ-
ный долг? – пафосно возму-
тился голос.

– Я – офицер, – отвечаю. 
– Приказ выполню, отказы-
ваться не буду. Но вы спроси-
ли о желании…

– В таком случае, собирай-
тесь без желания…

Так я получил назначение 
в Афганистан. Знаю сколько 
угодно примеров, когда «за 
речку» попадали иначе: до-
бровольно по рапортам, по 
прямой замене, в «ссылку», 
даже спасаясь от трибуна-
ла… Разные дорожки вели в 
предгорья Гиндукуша… Там, 
на войне, взаимоотношения 
строились не по анкете.

Афган – вообще отдель-
ная страница в биографии 
моей Родины, которая не 
слишком-то вписывается в 
общую её летопись. Соот-
ветственно, и вклад в судьбы 
людей он оставил невероят-
но разнообразный.

Считается, что афганская 
война стала одним из катали-
заторов распада СССР. С этим 
трудно не согласиться. Это 
была изумительно исполнен-
ная мина под мою Большую 
Родину – невозможно не 
признать талант режиссеров 
из ЦРУ. На излете 70-х амери-
канские спецслужбы выстро-
или головоломку, при любом 
решении которой Советский 
Союз оказывался в проигры-
ше. К чему привело решение 
Брежнева и Андропова, мы 
знаем. К чему привело бы 
иное, нам знать не дано. Но 
только нет сомнения, что и 
оно бы обернулось против 
нас – уж слишком умно была 
выстроена комбинация.

Мы уже тогда проиграли. 
Когда первый наш солдат 
переступил границу Афгани-
стана. Только не армия прои-
грала, не военные. Военные-
то как раз оказались на вы-
соте. Проиграли политики. 

Такова уж истина. Кровавую 
кашу всегда заваривают по-
литики в белых манжетах. 
А расхлебывают её рядовой 
солдат, да офицер, что не 
прятался за его спинами, да 
генерал, который не умеет 
правильно расшаркиваться 
на арбатском паркете. Эти-
то люди как раз самые чест-
ные, именно они выполняют 
долг… И в них же потом не-
сутся гневные клики… Это 
они слышат пресловутое «Я 
тебя туда не посылал»… Это 
они становятся первыми 
жертвами очередного ре-
формирования армии, после 
чего их же швыряют в оче-
редную кровавую авантюру-
мясорубку…

Шутка тогда ходила такая. 
«В Афган едут добровольно 
только хитрые, жадные и 
дураки: хитрые за орденом, 
жадные за деньгами и дура-
ки – пострелять». Злая шут-
ка, нехорошая. Только ведь 
была в ней доля истины. По-
тому что социалистического 
интернационализма в том 
нашем порыве было не так 
уж много.

И опять же не так. Чего 
уж душой кривить!.. Многие 
из нас верили, что мы несем 
афганскому народу именно 
те идеалы, в которых мы вос-

питывались: типа все люди 
– братья! Тогда мы в это ис-
кренне верили! И столь же 
искренне старались привне-
сти эту нашу убежденность 
новоявленным друзьям.

Представляю скепсис, с 
которым читают сейчас эти 
строки молодые люди. Что и 
говорить: нынче это выгля-
дит наивно. Но что поделать 
– тогда всё человечество бы-
ло наивнее на тридцать лет. 
А что уж говорить о конкрет-
ных людях, весь век которых 
всего-то два таких срока!..

Давайте попробуем не-
много изменить термино-
логический ряд. Тогда и вся 
ситуация, сложившаяся в 
Афганистане более тридцати 
лет назад, будет выглядеть 
понятнее сегодняшнему мо-

лодому человеку. По афган-
скому обществу пролегли 
сразу несколько линий раз-
лома. Там были люди просо-
ветской ориентации и про-
западной. Сплелся клубок 
религиозных противоречий 
(осторожного атеизма, уме-
ренного ислама, ортодок-
сального талибана). Обо-
стрились межэтнические 

противоречия… Неуклюжее 
вползание в эту посудную 
лавку (читай: дукан) русско-
го медведя, пытавшегося по-
мочь в наведении порядка, 
не могло оздоровить ситуа-
цию уже по определению.  А 
вот попытались же…

В Афганистане мы уви-
дели в нищенских дуканах 
товары, о которых и по-
мыслить не могли в Совет-
ском Союзе. Часы, джинсы, 
магнитолы… Именно там и 
тогда мы все (все!!!) вкусили 
сладкий искус спекуляции. 
Разница в том лишь, что 
одни занимались этим на 
уровне десятка китайских 
авторучек, а другие везли 
«бакшиши» машинами и 
самолетами. И думали при 
этом одинаково: почему пла-

точки с люрексом или часы 
«семь мелодий» есть в нищем 
дукане, но нет у нас в ГУМе? 
И не находили ответа.

Рядовой солдат получал 
примерно 15 чеков в месяц. 
Нередко из этих мизерных 
денег ещё что-то удержива-
лось. А вокруг в магазинах и 
дуканах – столько соблазнов! 
А в СССР – сплошной дефи-
цит!.. Эта ситуация просто 
провоцировала солдат на 
преступления – на мародер-
ство, на воровство, на прода-
жу казенного имущества, на 
спекуляцию и контрабанду…

Афганская эпопея оказа-
лась последней масштабной 
войной в истории Совет-
ского Союза. В те десять лет 
наши автоматы смотрели в 
сторону общего противни-
ка. Мы были ещё вместе, в 
то время как в стране нарас-
тало противостояние всех 
против всех. Общество уже 
разъедали границы – поли-
тические, идеологические, 
религиозные, географиче-
ские… И из общего «афган-
ского» строя мы расходились 
по разным лагерям, из-под 
единого стяга мы перетекали 
под разные флаги и флажки. 
И вчерашние боевые друзья 
нередко становились боевы-
ми врагами.

Так что такое Афганистан  
для меня? Если коротко, то 
можно выразить одним сло-
вом: ТРАГЕДИЯ. Если же по-
пытаться объяснить подроб-
нее, то для этого не хватит 
никаких слов. Такая вот диа-
лектика.

Подполковник 
Николай СТАРОДЫМОВ

АФГАН… ЧТО ЗНАЧИТ ОН 
В МОЕЙ ЖИЗНИ?
АФГАНИСТАН… ОН У ВСЕХ НА СЛУХУ. 

ПАМЯТЬ О НЕМ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СО-
СТАВЛЯЮЩАЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ (УЖЕ!) 

ПАМЯТИ НАШЕГО НАРОДА. А КАК НЕДАВНО, 
КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!..

АФГАНИСТАН СТАЛ 
ДЛЯ СОВЕТСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НЕ 
ТОЛЬКО ШКОЛОЙ БОЕВОЙ 
ВЫУЧКИ, НО И ШКОЛОЙ 
ПОЗНАНИЯ ДРУГОГО НАРОДА.

Типографией Воен-
ной академии имени М. 
В. Фрунзе выпущено в 
свет литературно-ху-
дожественное издание 
«Чертов мост». Его нео-
бычность в том, что вни-
манию читателя пред-
лагается серия рисован-
ных историй о войне в 
Афганистане в период с 
1979 по 1989 год. Автор 
идеи – сын воина-интер-
националиста Юрий Су-
меркин, художник – Олег 
Иванов. 

В основу сюжета «Чер-
тов мост» легли реальные 
события боя, который вели 
военнослужащие 180-го мо-
тострелкового полка 8 июня 
1983 года на мосту через реку 
Кабул, прозванного за слож-
ность рельефа местности 
«чертовым», в ущелье Махи-
пар на дороге из столицы Ка-
була в город Джелалабад. Ко-
мандир 180-го мсп полковник 
в отставке Алексей Сумеркин 
живёт в Калининграде, здесь 
же живет и бывший его под-
чиненный старший лейтенант 
(ныне полковник в отставке) 
Сергей Лето, на бронегруппу 
которого легла основная тя-
жесть боя.

Вспоминает Сергей Лето: 
«С того памятного боя прошло 
четыре десятка лет, а мне до 
сих пор не верится, что я тог-
да остался жив. Я преклоня-
юсь перед нашими солдатами, 
которые не ропща и не раз-
думывая рисковали своими 
жизнями ради дела, ради спа-
сения своих товарищей, свое-
го командира, шли на верную 
смерть. По рации стал просить 
огонь артиллерии на себя. Ду-
маю, если не будет прямого 
попадания в БМП, может и вы-
живем, зато духи не подойдут. 
Я уже попрощался с жизнью. 
Вся она, такая до обидного ко-
роткая, промелькнула перед 
глазами. Перед глазами вста-
ла жена и маленькая дочь, 
которой в то время, только 
исполнилось три годика. Свой 
АКС-74 я упёр в сиденье, а 
ствол в подбородок, снял с 
предохранителя и стал ждать. 
Если бы духи подошли и по-
лезли в БМП, я бы застрелил-
ся. К тому времени я уже пови-
дал изувеченные трупы наших 
солдат, которые попадали к 
ним в плен. Поэтому заведомо 
обрекать себя на лютую мучи-
тельную смерть не хотел...».

ТВОРЧЕСТВО  
ВЕТЕРАНОВ
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В День Героев Отече-
ства гимназии города 
Гурьевска официально 
присвоено имя Героя 
Российской Федерации 
Алексея Катериничева.

В церемонии приняли 
участие ветераны и жители 
Гурьевска, многие из кото-
рых знали Алексея Викто-
ровича лично, учащиеся 
гимназии, представители 
муниципального округа, 
регионального управления 
МЧС России и ФСБ России. 
В ходе мероприятия состо-
ялось открытие памятной 
доски, которая установлена 
на фасаде здания  гимназии. 

В Калининградском об-
ластном историко-художе-
ственном музее открыта 
выставка, посвящённая 
Алексею Катериничеву. 
Представленная экспозиция 
освещает ключевые аспек-
ты его жизни и военной 
карьеры. Учёба в Уссурий-
ском суворовском военном 
училище и  Голицынском 
военном институте Погра-
ничных войск. В период  с 
1996 по 2001 год проходил 
службу в Калининградской 
группе пограничных войск 
ФПС России – заместитель 
начальника погранзаставы 

по воспитательной работе в 
посёлке Дюнное Славского 
района и начальник заставы 
23-го пограничного дважды 
Краснознамённого отряда в 
Советске. 

 В 2004 году с отличием 
окончил Пограничную ака-
демию ФСБ России, после 
чего перешёл на службу в 
спецподразделение «Вым-
пел». Принял участие в более 
20 контртеррористических 
и специальных операций, 
в частности, освобождение 
заложников в школе № 1 го-
рода Беслана Северной Осе-
тии. При содействии Наци-
онального антитеррористи-
ческого комитета занимался 
организацией деятельности 
Оперативного штаба Управ-
ления ФСБ по Калининград-
ской области

В 2021 году перешёл на 
службу в МЧС России и Ука-
зом Президента Российской 
Федерации назначен на пост 
первого заместителя началь-

ника Центра по проведению 
спасательных операций осо-
бого риска «Лидер». 

В августе 2022 года, в 
период проведения специ-
альной военной операции 
на Украине, первый заме-
ститель главы администра-
ции Херсонской области по 
безопасности занимался во-
просами обеспечения защи-
ты мирных жителей, жизнь 
которых постоянно подвер-
галась опасности из-за не-
прекращающихся ракетно-
артиллерийских обстрелов, 

а также вылазок диверсион-
но-разведывательных групп 
ВСУ.Погиб 30 сентября 2022 
года в результате точечно-
го удара натовской реак-
тивной системы залпового 
огня по зданию в центре 
Херсона, в котором он на-
ходился. С отданием воин-
ских почестей похоронен 
на военно-мемориальном 
кладбище в посёлке Медве-
девка Гурьевского городско-
го округа. 

Капитан 1 ранга в отставке 
Сергей ЧАЙКА

4 ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
ОТЕЦ СКВОЗЬ ГОДЫ  
СМОТРИТ НА МЕНЯ

МИХАЙЛОВ
Алексей Михайлович, 
60 лет (02. 01. 1963 г.).


ТУРЧИНА 
Нина Амвросьевна,
85 лет (04. 01. 1938 г.).


МАРОЧКОВИЧ 
Ярослав Васильевич,  
85 лет (17. 01. 1938 г.). 


БЕЛЯКОВ 
Валерий Николаевич, 
70 лет (18. 01.1953 г.).


ГАНЮХИН 
Валерий Иванович, 
70 лет (18. 01. 1953 г.). 


ЕРЫГИНА 
Лариса Андреевна, 
60 лет (18. 01. 1963 г.).	


КОВАЛЕВСКАЯ 
Людмила Степановна,  
85 лет (20. 01. 1938 г.).


АЛМЕТОВ 
Олег Исмаилович,
65 лет (20. 01. 1958 г.).


КАНАЕВА 
Тамара Васильевна, 
80 лет (22. 01. 1943 г.).


ФРОЛОВ 
Михаил Витальевич, 
60 лет (23. 01. 1963 г.).


ЕФРИМЕНКОВ 
Евгений Иванович,
65 лет (24. 01. 1958 г.). 


СОЛИЕВ Азам, 
75 лет (25. 01. 1948 г.). 
 
МЕДВЕДЕВА 
Раиса Станиславовна, 
70 лет (25. 01. 1953 г.).


ДЕМИД 
Григорий Владимирович, 
60 лет (26. 01. 1963 г.). 


УДАЛОВ 
Олег Владимирович, 
60 лет (28. 01. 1963 г.).  


ВАСЬКИН 
Александр Савватиевич, 
60	лет	(29.	01.	1963	г.).	


СВИНЦОВА 
Любовь Викторовна,
60 лет (02. 02. 1963 г.).


ХРЕНОВ 
Владимир Александрович, 
70 лет (03. 02. 1953 г.).  


ЛАВРЕНЧУК 
Владимир  
Александрович, 
65 лет (06. 02. 1958 г.).
  
ЩЕРБАНЬ 
Людмила Владимировна, 
65 лет (06. 02. 1958 г.). 


КУЛАКОВ 
Александр  
Алексеевич, 
65 лет (07. 02. 1958 г.).
  
КАТРОВ 
Александр Викторович,
65 лет (09. 02. 1958 г.). 

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ 2023

Для гурьевских кадетов Герой Российской Федерации Алексей 
Катериничев – яркий пример для подражания самоотверженно-
го служения Отчизне. 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Тем самым был уста-
новлен рекорд пребыва-
ния в дальнем походе сре-
ди военных кораблей Со-
ветского Союза. Заходил 
в порты Анголы, Гвинеи, 
Бенина. Обеспечивал без-
опасность советских и ку-
бинских рыбаков в райо-
не Западной Сахары

Боевая служба в Атланти-
ке в тот период закончилась 
успешно. Однако, как стало 
известно теперь из воспоми-
наний бывшего командира 
корабля Александра Кибка-
ло, опубликованных в лите-
ратурно-публицистическом 
сборнике «На флаг и гюйс» 
(№ 5, 2019 г.), корабль вместе 
со всем экипажем, в том чис-
ле и будущий член нашей 
ветеранской организации 
УФСБ по Калининградской 
области Василий Тимофе-
евич, мог тогда погибнуть. 
Вот что об этом случае он со-
общает. 

«Однажды, после отбоя 

«Учебной тревоги» на пороге 
моей каюты появился моло-
дой, невысокого роста щу-
пленький матрос из электро-
механической боевой части. 
Он робко вошёл в каюту, бе-
режно держа в руках откры-
тую металлическую банку с 
густой смазкой –  циатимом. 

– Товарищ командир! Я 
нашёл эту штуку в трюме 
машинного отделения у дон-
ного патрубка под главной 
холодильной установкой. 

В круглой жестяной бан-
ке с вырезанным верхом, 
заполненной густой свет-
ло-коричневой смазкой, я 
увидел вставленную боевую 
ручную гранату с вынутой 
чекой. Защёлку взрывателя, 
освобожденную от предохра-
нительной чеки, удерживала 
от срабатывания только за-
густевшая в холодном трюме 
смазка. Длинная чека, бло-
кирующая взрыватель, уже 
отодвинулась на несколько 
миллиметров. Трудно было 

понять, когда взрыватель 
сработает. Чтобы не риско-
вать нашими жизнями, я 
осторожно взял из рук ма-
троса смертоносное взрыв-
ное устройство и выбросил 
его за борт через иллюмина-
тор. Расчёт вредителя, про-
фессионально установивше-
го взрывное устройство, был 
прост и надёжен. При входе 
корабля в тропические ши-
роты температура заборт-
ной воды повысится до 20 
– 24 градусов по Цельсию. 
Застывшая в банке смазка 
размягчится. Чека взрывате-
ля под действием пружины 
отойдёт, сработает взрыва-
тель и устройство взорвётся. 

Место установки было 
продумано и профессиональ-
но выбрано со знанием уяз-
вимых мест нашего корабля. 
При взрыве гранаты через 
повреждённый патрубок (за-
борник забортной воды диа-

метром около метра) должно 
было быть затоплено мор-
ской водой самое большое 
помещение на корабле – ма-
шинно-котельное отделение. 
Это неминуемая гибель ко-
рабля в море. Гранату не мог 
подложить чужой, не знаю-
щий корабля человек. Враг 
до выхода в море был среди 
своих, вероятно в составе 
экипажа. 

Фамилия матроса, нашед-
шего гранату на «Жгучем», 
к моему большому сожале-
нию, не указана. Не потому, 
что хотел её скрыть. Просто 
со временем она ушла из мо-
ей памяти, о чём искренне 
сожалею уже более 30 лет. 
Случайно, или будучи добро-
совестным молодым моря-
ком, он совершил геройский 
поступок. Этот матрос спас 
корабль и нас». 

Полковник в отставке 
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
К

АПИТАН 2 РАНГА ВАСИЛИЙ КУДРЯШОВ ПЕ-

РЕД УВОЛЬНЕНИЕМ В ЗАПАС НЕСКОЛЬКО 

ЛЕТ ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В ОСОБОМ ОТДЕ-

ЛЕ КГБ СССР СЕВЕРНОГО ФЛОТА. ОН В ЧИСЛЕ 

ТЕХ, КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ДЛИТЕЛЬНОМ ДЕ-

ВЯТИМЕСЯЧНОМ ПОХОДЕ НА БОЛЬШОМ ПРОТИВО-

ЛОДОЧНОМ КОРАБЛЕ «ЖГУЧИЙ», ЭКИПАЖ КОТО-

РОГО С МАЯ 1980 ГОДА ПО ЯНВАРЬ 1981 ГОДА НЁС 

БОЕВУЮ СЛУЖБУ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ.

Большой противолодочный корабль (БПК) «Жгучий».
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БУГАКОВ 
Александр Сергеевич,
65 лет (12. 02. 1958 г.). 


МЕРЕНКОВ 
Владимир Дмитриевич, 
85 лет (12. 02. 1938 г.). 


ЗАНЬКО 
Людмила Дмитриевна, 
75 лет (12. 02. 1948 г.). 


МЕНЬШЕНИН 
Александр Васильевич, 
75 лет (14. 02. 1948 г.).


КРЫЖАНОВСКИЙ 
Валентин Иванович, 
75 лет (14. 02. 1948 г.).


КОНТАУТС 
Янис Альфредович, 
60 лет (14. 02. 1963 г.). 


АНДРЕЕВ 
Александр Анатольевич, 
60 лет (17. 02. 1963 г.). 


БЕССОНОВ 
Сергей Николаевич, 
70 лет (18. 02. 1953 г.). 


ЮРЧЕНКО 
Иван Семенович, 
75 лет (22. 02. 1948 г.).

 
СЕРГЕЕВ 
Владимир Васильевич, 
70 лет (23. 02. 1953 г.). 


ВОРОТИЛОВ 
Валентин Анатольевич, 
75 лет (24. 02. 1948 г.). 


ХОМЯКОВА 
Лариса Аркадьевна, 
60 лет (24. 02. 1963 г.).    


ПАНЮШКИНА 
Светлана Николаевна, 
70 лет (03. 05. 1953 г.). 
 
ФЁДОРОВ 
Виталий Клавдиевич,
65 лет (05. 03. 1958 г.).

  
РЫТОВ 
Андрей Николаевич, 
70 лет (03. 07. 1953 г.). 


РЕДИН 
Николай Иванович, 
65 лет (07. 03. 1958 г.). 


ВАСИЛЬЕВ 
Олег Николаевич, 
65 лет (12. 03. 1958 г.). 


НИКИТЕНКО 
Сергей Иванович, 
60 лет (14. 03. 1963 г.). 


ШАМРАЙ 
Сергей Викторович, 
60 лет (18. 03. 1963 г.). 


ФИЛАТОВА 
Валентина Ильинична, 
70 лет (20. 03. 1953 г.).  


ВОЗНЫЙ 
Владимир  
Владимирович,
60 лет (23. 03. 1963 г.).


МАЛАНЧУК 
Анатолий Онуфриевич, 
70 лет (27. 03. 1953 г.).

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ 2023

О ЧЁМ ЗАБЫЛИ  
В ПОЛЬШЕ

21 апреля 1945 года Вар-
шава получила треть нынеш-
ней территории Польши. 
Этот день в Польше созна-
тельно забыли.

31 декабря 1944 года соз-
данное на основе Польского 
Комитета Национального 
Освобождения (ПКНО) вре-
менное правительство Поль-
ши обратилось к Москве с 
предложением возместить 
польские территориальные 
потери, в сентябре 1939 го-
да СССР присоединил к себе 
Западную Белоруссию и За-
падную Украину. Времен-
ное польское правительство 
предложило включить в со-
став Польши принадлежав-
шие Германии, но имевшие 
славянское прошлое, терри-
тории Силезии и Поморья 
(Балтийского побережья). 

В Москве это предложение 
поддержали.

На Ялтинской конферен-
ции (4 – 11 февраля 1945 го-
да), где участвовали лидеры 
стран антигитлеровской ко-
алиции СССР, США и Вели-
кобритания и обсуждались 
вопросы послевоенного 
устройства, Иосиф Сталин 
внёс это предложение. Уин-
стон Черчилль и Франклин 
Рузвельт положительно от-
неслись к восстановлению 
Москвой своей западной 
границы, передаче оккупи-
рованных в 1918 – 1920 гг. 
поляками земель. 

Но вот увеличение Поль-
ши за счёт Германии вызва-
ло протест. Черчилль стал 
доказывать, что, отрывая 
такие огромные территории 
от Германии, союзники вы-
зовут рост реваншистских 
настроений у немцев. Вспом-
нил о Версальском договоре, 

когда после Первой мировой 
войны Германию сильно уре-
зали. Это вызвало рост про-
тестных, националистиче-
ских настроений у немцев и 
приход к власти нацистов во 
главе с Гитлером.

Лондон и Вашингтон при-
думали очень «зверский» 
план – план Моргентау, эти 
предложения «кровавый ста-
линский режим» посчитал 
неправильными.

ЧТО ПРЕДЛАГАЛИ 
АНГЛО-САКСЫ?

– Дневной рацион не-
мецких рабочих уменьшить 
с 2000 ккал в сутки, так это 
слишком много.

– Всю металлургическую 
и химическую промышлен-
ность вывезти с территории 
Германии.

– Детей передать на вос-
питание ООН, учителями на-
значать евреев. Написать но-
вые учебники, содержание 
которых будет согласовано 
между СССР, США, Англией. 
Запретить немцам получать 
высшее образование, за-
крыть все высшие учебные 
заведения, библиотеки, ис-
следовательское оборудова-
ние поделить между победи-
телями.

– Кроме уничтожения во-
енного потенциала следует 
вообще лишить Германию 
промышленности, рудники 
и шахты затопить.

– В репарации включить 
не только денежные выпла-
ты и имущество, но ресурсы 
Германии, её территории. 
Принудительный труд нем-
цев в других государствах. 
Конфискация немецкой зе-
мельной собственности за 
переделами Германии, любо-
го типа. Вырубка немецких 
лесов в пользу союзников.

– Запретить Германии 
внешнюю торговлю.

Эти мероприятия, по их 
мнению, покончили бы с го-
сподством Германии в Евро-
пе. Этот и ряд других планов 
по превращению Германии 

в третьесортное государство 
не были воплощены в жизнь 
только из-за позиции Стали-
на. Сталин, «кровавый тиран 
и деспот», не позволил сотво-
рить подобное с немецким 
народом.

ЧТО ПОЛУЧИЛА 
ПОЛЬША

Москва предложила от-
дать Варшаве и балтийское 
побережье – часть Восточ-
ной Пруссии и Поморье с го-
родом Гданьск (Данциг). Уин-
стон Черчилль был против, 
предложив создать на этой 
территории вторую часть 
разделённой Германии. 

На Потсдамской конфе-
ренции (с 17 июля по 2 авгу-
ста 1945 года) предложения 
Сталина по Польше были 
утверждены. Это было для 
Германии большим ударом, 
по оценкам немецких эко-
номистов, за послевоенный 
период польский бюджет по-
лучил только от залежей по-
лезных ископаемых в этих 
областях более 130 млрд. дол-
ларов, что примерно вдвое 
больше всех выплаченных 
Германией в пользу Польши 
репараций и компенсаций. 
Польша получила месторож-
дения каменного и бурого 
угля, медных руд, цинка и 
олова, которое поставили её 
в один ряд с крупными ми-
ровыми добытчиками этих 
природных ресурсов.

Ещё большим значением 
обладало получение Варша-
вой побережья Балтийско-
го моря. Если в 1939 году у 
Польши было 71 километр 
морского побережья, после 
Потсдама - 526 километров. 

Всеми этими богатствами 
поляки и Польша обязаны 
лично Сталину, Советскому 
Союзу и как её правопреем-
нице – Российской Федера-
ции. И если начинать пере-
смотр итогов Второй миро-
вой войны, то полякам стоит 
вернуть Германии треть сво-
ей территории. 

ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КАК СТАЛИН ОТСТОЯЛ 
ИНТЕРЕСЫ ПОЛЬШИ
П

ОЛЬСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА, КАК И 

ПОДАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, 

ЛЮБИТ «СМАКОВАТЬ» ПРЕГРЕШЕНИЯ 

«КРОВАВОГО РЕЖИМА» СТАЛИНА. НО НЕ ЛЮБИТ 

ВСПОМИНАТЬ ЕГО ПОДАРОК – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

ПРИРАЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВА НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ.

Лондон и Вашингтон придумали очень «зверский» план – план 
Моргентау, эти предложения «кровавый сталинский режим» 
посчитал неправильными.

МАОУ города Калининграда средняя общеобразователь-
ная школа № 25 с углубленным изучением отдельных пред-
метов имени  И. В. Грачёва стала участником Всероссийской 
акции «Письмо солдату»!

Значимость этой акции для учащихся и педагогического 
коллектива огромна, поскольку школа носит имя её выпускника 
Ивана Грачева, показавшего пример мужества и героизма в хо-
де контртеррористической операции на Северном Кавказе. И как 
дань памяти учащиеся всех-всех классов написали трогательные 
письма со словами благодарности и поддержки военнослужащим 
– участникам  специальной военной операции на Украине

Меньше чем за три дня было собрано более 250 писем! А 
самые маленькие участники, которые ещё не умеют писать, вы-
разили свою поддержку в рисунках! Все письма были собраны и 
переданы в добровольческий центр с подписью «Письма солда-
там от школы № 25 имени героя боевых действий И. В. Грачёва»!

 Полковник в отставке Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

Здравствуй, солдат! 
Ждём тебя с победой!

Письма добра российским солдатам, исполняющим свой 
воинский долг на Донбассе.

Я ПАТРИОТ И ГРАЖДАНИН РОССИИ
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ЛИСТАЯ ПАМЯТИ 
СТРАНИЦЫ
9 февраля 1994 года – 
в Страсбурге на очередной 
сессии Европарламента боль-
шинством голосов принята ре-
золюция по Калининградской 
области. Один из её пунктов 
гласит: Европейский парла-
мент «придерживается мне-
ния о необходимости срочных 
мер по упрощению доступа в 
регион инвестиций, по выво-
ду войск из региона и сокра-
щению военного присутствия 
России  в нём до «разумных 
пределов». 
21 февраля 1996 года – в 
Управлении КГ ПВ накануне 
Дня защитника Отечества 
состоялась встреча командо-
вания с ветеранами Великой 
Отечественной войны и По-
граничных войск. Несмотря 
на финансовые трудности, ко-
мандование группы войск не 
забывает о помощи тем, кто 
отдал Пограничным войскам 
значительную часть своей 
жизни. Совместно с Советом 
ветеранов решаются социаль-
ные проблемы наиболее нуж-
дающихся из них. В 1995 году 
71 ветеран получил финансо-
вую поддержку. 
25 февраля 1999 года – по 
инициативе Совета по делам 
молодежи воинского коллек-
тива 95-го пограничного Кё-
нигсбергского орденов Лени-
на и Красной Звезды отряда, 
возглавляемого капитаном 
В. Козловым, на охраняемом 
участке вдоль линии государ-
ственной границы стартова-
ла Эстафета, посвящённая 
60-летию со дня образования 
легендарного погранотряда. 
Шествие началось от мемори-
альной стелы на территории 
гарнизона отряда. В это же 
время на заставе, начальник 
которой А. Колмогоров, поис-
ковая группа в составе пра-
порщика А. Кузнецова, сер-
жанта Ю. Ефремова, инструк-
тора службы собак младшего 
сержанта В. Агапова, ефрей-
тора Е. Рогова, рядовых С. Пи-
куля, М. Бабаева и С. Молча-
нова задержала нарушителя 
государственной границы. 
21 февраля 2000 года – 
пограннаряд 10-й заставы 23-
го пограничного дважды Крас-
нознамённого отряда в соста-
ве рядовых М. Пошликова и 
А. Беликова в 21:50 у берега 
реки Неман обнаружив груп-
пу неизвестных, стал скрытно 
вести за ними наблюдение. 
В 22:15 с литовского берега 
реки начали подаваться ус-
ловные сигналы при помощи 
фонаря. Неизвестные стали 
спускать к береговой отмели 
резиновую лодку и коробки с 
товаром. Дождавшись погруз-
ки товара в лодку, погранични-
ки неприметно выдвинулись и 
задержали четверых мужчин.
При осмотре в коробках обна-
ружен и изъят контрабандный 
товар – 103 бутылки крепкого 
алкогольного напитка бренди 
и 2 900 пачек сигарет. 

ЭХО 
СОБЫТИЙ

УПЫРИ- 
ПРЕДАТЕЛИ

… Кропотливым и дол-
гим был труд чекистов, по-
ка удалось напасть на след 
бывшего командира отделе-
ния 667-го карательного ба-
тальона «Шелонь» Вячеслава 
Вечера. Именно на основе 
его уголовного дела был снят 
советский сериал «Противо-
стояние». Фамилия Вечера 
всплыла не случайно, это ре-
зультат тяжелого, скурпулёз-
ного труда не одного месяца 
чекистов не только новгород-
ской земли, но и Белоруссии, 
а также Ленинградской и Ка-
лининградской областей. По 
крупицам, шаг за шагом опе-
ративные работники восста-
навливали  картину давних 
преступлений.  

А началось все еще в 1978 
году, когда на скамье под-
судимых оказались Буров, 
Захаревич и  Тимофеев, ка-
ратели батальона «Шелонь», 
вот тогда-то, в процессе рас-
следования, впервые и  была 
названа фамилия Вячеслава 
Вечера.

ДА СУДИМЫ  
БУДЕТЕ 

Шлейф злодеяний тянул-
ся за батальоном «Шелонь». 
Руки карателей обагрены 
кровью беззащитных ста-
риков, женщин и детей. 
Нацисты  высоко оценили 
деятельность этого подраз-
деления, отметив в одном из 
документов следующее: «… 
надежное и боеспособное 
формирование, успешно ре-
шающее возлагаемые на не-
го задачи» и отозвали коман-
диров-дублеров из немцев. 

Прошли десятилетия и, 
казалось бы, всё должно бы-
ло забыться, стереться в па-
мяти и, как  страшный сон, 
уйти в забытьё… Но память 
имеет странное свойство 
сохранять, как положитель-
ные, так и отрицательные со-
бытия. Страшен «послужной 
список» карателей. Осенью 
1942 года они  расстреляли  
в  деревне  Петрово Белебел-
ковского района Новгород-
ской области 13 советских 
граждан, а трупы сбросили 
в пруд. В деревне Карабинец 
расстреляны М. Вихрова, А. 
Матвеева, П. Трипачева, К. 
Козарева и многие другие. В 

деревне  Алексино Дедо-
вичского  района каратели 
убили А. Кузьмину с двумя 
малолетними детьми. Убили 
лишь за то, что вовремя  не 
уступили дорогу.

Много сомнений воз-
никло у чекистов, когда на 
территории Ленинградской 
области был  установлен 
гражданин Вечер Вячеслав. 
Что это: совпадение, одно-
фамилец, как это случалось 
не один раз, или именно тот, 
кого они ищут. Торопиться 
здесь нельзя, необходимо 
ещё и ещё все выверить и 
«взвесить». Документы, полу-
ченные работниками сило-
вого ведомства из разных ис-
точников, характеризовали 
Вечера как положительного 
человека, фронтовика-ор-
деноносца и, в тоже время, 
отдельные биографические 
данные совпадали с данны-
ми разыскиваемого Вечера.

Десятки томов архивных 
уголовных дел предыдущих 
лет легли на столы опера-
тивных и  следственных ра-
ботников. Долгие бессонные 
ночи, сотни запросов в раз-
личные инстанции и  орга-
ны. Шло целеустремленное 
собирание доказательств с 
использованием всех име-
ющихся  возможностей, 

включая и оперативные. Бы-
ли привлечены различные 
специалисты, в том числе и  
ветераны органов государ-
ственной безопасности, ко-
торые в послевоенные годы 
занимались розыском госу-
дарственных и военных пре-
ступников. 

Неоценимую помощь в 
этой работе оказал бывший 
руководитель следственного 
подразделения  Управления 
КГБ СССР по Новгородской 
области полковник Василий 
Михеев, отдавший много сил 
и энергии по выявлению 
немецко-фашистских по-
собников не только на нов-
городской земле, но и в дру-
гих регионах нашей страны. 
Мы, молодые следователи 
и оперативные работники, 
удивлялись работоспособно-
сти этого человека, а также 
его памяти. Он нередко под-
сказывал нам, в каких архив-
ных уголовных делах можно 
было найти ту или иную не-
обходимую информацию, 
связанную с батальоном «Ше-
лонь». При этом сыпал фами-
лии карателей 1-й, 2-й и 4-й 
рот батальона, где одно из 
отделений возглавлял Вечер. 
Эти люди устанавливались 
оперативными работниками 
по всей стране и вызывались 

нами для дальнейших допро-
сов, с целью установления 
фактических обстоятельств 
по расследуемому делу и ро-
ли обвиняемого Вечера. 

Допросы бывших карате-
лей, многие из которых от-
были 25 лет наказания за из-
мену Родине, дело не из про-
стых. Как правило, они все 
ссылались на сроки давности 
и потерю памяти именно по 
тем событиям и фактам, по 
которым они были пригла-
шены на допрос. При этом 
каждый пытался выгородить 
себя и своих сослуживцев, 
понимая, что они отбыли 
наказание не за конкретные 
злодеяния, а только за то, что 
служили у немцев и ни в ка-
ких карательных акциях не 
участвовали. При стычках с 
партизанами стреляли, но, 
как правило, вверх или в 
сторону и делали этот только 
из-за боязни быть расстре-
лянными своими же сослу-
живцами. Работа с такими 
свидетелями требовала от 
следователей терпеливости, 
сосредоточенности, умения  
продемонстрировать несо-
стоятельность и лживость 
показаний последних. Изо-
бличенные неопровержи-
мыми уликами и фактами 
свидетели были вынуждены 

ПРИГОВОР 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ И СРОКА ДАВНОСТИ

П
ЕРЕЛИСТЫВАЯ    СТРАНИЦЫ    СВОЕЙ   ПАМЯТИ,  С   УДИВЛЕНИЕМ  ОБНАРУЖИВАЕШЬ,  ЧТО  

ЕЩЁ  ВЧЕРА   ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  АКТУАЛЬНЫМИ   СОБЫТИЯ,   УЧАСТНИКОМ КОТОРЫХ  ТЫ  БЫЛ,  

СЕГОДНЯ УЖЕ – ИСТОРИЯ. И НАМ, НАСЛЕДНИКАМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ВАЖНО СОХРАНИТЬ 

ПАМЯТЬ О ПЕРЕЖИТОМ НАШИМИ ДЕДАМИ И ОТЦАМИ И ПЕРЕДАТЬ МОЛОДЕЖИ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 

ПОВТОРЕНИЯ ТРАГЕДИИ.

Уголовное дело в 8 томах по обвинению предателя и пособника нацистов Вечора В. В. 
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21 февраля 2002 года – на 
территории пограничной за-
ставы 95-го пограничного Кё-
нигсбергского орденов Лени-
на и Красной Звезды отряда 
на Балтийской косе во время 
земляных работ обнаружен 
склад боеприпасов Второй 
мировой войны. Саперами из-
влечено и уничтожено более 
трехсот 30-миллимитровых 
снарядов. 
5 февраля 2003 года – в 
Брюсселе состоялась трёхсто-
ронняя встреча ЕС, России и 
Литвы по проблеме Калинин-
градского транзита. На сове-
щании рассмотрены формы и 
механизмы выдачи упрощён-
ных проездных документов. 
19 февраля 2004 года 
– на участке 10-й заставы 
23-го пограничного дважды 
Краснознамённого отряда по-
граннаряд в составе младше-
го сержанта А. Тихомирова и 
рядового Ю. Алтыбаева ночью 
задержал двоих неизвестных 
с крупной партией контрабан-
ды табачных изделий. Участ-
ники задержания награждены 
нагрудным знаком «Отличник 
погранслужбы» 2-й степени. 
15 февраля 2005 года 
– в Калининградском парке 
«Юность» у памятника во-
инам-интернационалистам 
прошёл митинг, посвящённый 
16-летию вывода Советских 
войск из Афганистана. В нём 
приняли участие военнослу-
жащие и ветераны-погранич-
ники, служившие «за речкой». 
В числе тех, кто выполнял свой 
воинский долг в локальных во-
йнах и военных конфликтах, 
генерал-майоры В. Паньков и 
В. Карташов, офицеры А. Бу-
тузов, Ю. Козлов, В. Дудин, 
В. Киула, Ю. Краснобородько, 
Е. Сафронов, А. Слипенко, Е. 
Терешков, Ю. Гузеев, К. Сево-
стьянов, В. Горшков, И. Люд-
виш, Ю. Мальцев, В. Марков, 
А. Назаренко, А. Пономарёв, 
В. Тиохин, Г. Клясников, стар-
шие прапорщики Л. Баева, В. 
Валиев, Д. Янаев. 
14 февраля 2006 года – в 
06:10 в автомобильном пункте 
пропуска «Советск – Панему-
не» старшина В. Сорокин в 
запасном колесе трала авто-
мобиля Ford Transit, следую-
щем на выезд из Российской 
Федерации, обнаружил 19 
килограммов 760 граммов 
песчаной крошки с высоким 
содержанием тяжелых редко-
земельных металлов платино-
вой и циркониевоей групп. 
23 февраля 2007 года – 
важным событием в жизни Ка-
лининградской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров по-
граничной службы (войск) ста-
ла авторская фотовыставка 
в экспозиционном зале Коро-
левских ворот Калининграда 
участника боевых действий в 
Демократической Республике 
Афганистан подполковника 
запаса Бориса Радченко. 

ЭХО 
СОБЫТИЙ

ЛИСТАЯ ПАМЯТИ 
СТРАНИЦЫ

давать правдивые показа-
ния, но и здесь они всячески 
пытались себя «обелить» и 
как можно меньше дать ин-
формации об обвиняемом.

ТАКОЕ НЕЛЬЗЯ  
ЗАБЫВАТЬ

Вячеслав Вечер, 1912 года 
рождения, уроженец дерев-
ни Шуляки Слуцкого района 
Минской области. Он вырос 
в многодетной семье, кото-
рую в начале 30-х годов рас-
кулачили и выслали в Ленин-
градскую область. Оттуда Ве-
чер был призван в Красную 
армию в октябре 1941 года, 
а уже в ноябре из-за трусости 
и малодушия добровольно 
перешёл на сторону врага и 
согласился служить в кара-
тельном формировании. По 
жестокости в батальоне, по-
сле командира – Риса, вряд 
ли можно было найти чело-
века, если его только можно 
было так назвать, скорее все-
го, это был зверь. 

Вечер охотно принимал 
участие в расстрелах совет-
ских граждан. На его совести 
смерть Дмитриевой Шуры, 
Хвороловых Нины и Анто-
нины, 65-летнего Федора Ти-
мофеева из деревни Беседки, 
10 задержанных в лесу жен-
щин. Отличился он в рас-
стрелах около 100 человек 
мирных жителей в районе 
озера Полисто и на реке По-
листь, 253 жителей деревень 
Бычково и Починок Новго-
родской  области.

Морозным ранним утром 
19 декабря 1942 года деревни 
Бычково и Починок  были  
блокированы  карателями 
батальона «Шелонь». Шквал 
огня обрушился на эти два 
мирных селения. Перепу-
ганные жители выбегали из 
горящих домов, но здесь их 
встречал автоматный огонь  
карателей. В дома и погреба 
бросались гранаты, раненые 
добивались здесь же, без ка-
кой-либо жалости. Оставши-
еся в живых жители были со-
гнаны на лед реки Полисть. 

Полураздетые,   обезумев-
шие от страха, они молили 
о пощаде, хотя бы детей од-
нако, когда поняли, что всё 
бесполезно, своими телами 
старались прикрыть детей. 
Пулеметы, установленные 
на берегу, завершили «кара-
тельную акцию». Затем май-
ор Рис дал команду – добить 
оставшихся в живых. Вечер 
и ещё несколько добро-
вольцев спустились на лед 
и в упор из личного оружия 
стреляли в тех, кто подавал 
хоть какие-либо признаки 
жизни. Чтобы скрыть следы 
чудовищного преступления, 
по горе трупов, лежащих на 
льду, из самоходной пушки 
был открыт огонь с целью 
– вскрыть лед и утопить 
трупы. Однако сделать это 

не удалось: стояли сильные  
морозы, речка промерзла до 
дна. Лед от взрывов крошил-
ся, а воды не было. Как будто 
сама природа протестовала и 
не давала скрыть следы пре-
ступления. До самой темно-
ты оставленная карателями 
засада наблюдала за грудой 
расстрелянных тел, распла-
ставшихся на льду, и только 
когда совсем стемнело, ушла 
в расположение батальона, 
где остальные со шнапсом 
уже отмечали успешную 
«операцию». 

Каратели надеялись, что 
не оставили в живых сви-
детелей, но просчитались. 
После этого расстрела в жи-
вых осталось 18 свидетелей, 
вот показания некоторых из 
них: «Я была ранена в спину. 
Сверху на мне лежали уби-
тые. Каратели расстреляли 
11 моих родственников. По-
гибли отец, мать, дедушка, 

бабушка, две сестры, у кото-
рых было пять маленьких  
детей…» (Т. Иванова, в то 
время ей было 18 лет). 

«Меня ранило пулей в 
руку. Лежала на льду лицом 
вниз. Какой-то каратель на-
ступил мне на плечо, но я 
молчала. Когда мучители уе-
хали, я разыскала среди уби-
тых свою пятилетнюю дочку. 
У нее было три ранения» (А. 
Семенова).

«Матери с грудными деть-
ми падали вместе, только 
слышны были стоны людей 
и плач недострелянных де-
тей и последние слова «Про-
щай», «Прощайте». (П. Васи-
льев).

«Девочка лет трех плака-
ла и звала бабушку и маму. 
Рядом лежал мужчина лет 

45, но он не мог подняться, 
т.к. обе ноги были перебиты. 
И девочка, и мужчина оста-
лись на льду, позже я видела 
их трупы, они, очевидно, за-
мерзли». (А. Савченко).

Один из свидетелей пока-
зал, что когда обезумевших 
от страха людей согнали на 
лед реки и было  ясно, что 
никого не пощадят, кто-то из 
стариков сказал, чтобы детей 
закрывали своими телами,  
возможно кто-то выживет и 
расскажет об этом безумии. 
После того, как были скоше-
ны ряды   обреченных и на 
льду лежали груды трупов, 
всё тот же старческий голос 
предупредил не  шевелиться 
и не стонать ни при каких 
обстоятельствах, так как ка-
ратели могут спуститься на 
лед и  добить тех, кто остал-
ся жив. И он оказался прав. 
Очевидно, благодаря этому и 
остались в живых свидетели.  

Чекистами были найде-
ны и непосредственные со-
служивцы Вечера по 4-й ро-
те Сергей Качалин и   Иван 
Братченя, проходившие по 
уголовному делу в качестве 
свидетелей, которые прямо   
показали, что были свиде-
телями личного участия Ве-
чера, отличавшегося особой 
жестокостью, в расстрелах 
мирных жителей. 

СПРАВЕДЛИВОЕ 
ВОЗМЕЗДИЕ

  26 ноября 1982 года во-
енный трибунал Ленин-
градского военного округа 
постановил приговорить Вя-
чеслава Вечера к смертной 
казни – расстрелу, с полной 
конфискацией имущества. 
30 августа 1983 года Верхов-
ный суд оставил вердикт в 
силе. Суд над бывшим преда-
телем и палачом - ещё одно 
свидетельство неотвратимо-
сти расплаты за злодеяния, 
которые были совершены 
в годы войны на советской 
земле нацистами и их пособ-
никами.

В апреле 2000 года В. Ми-
хеев в своём выступлении на 
конференции, посвященной 
юбилею  Победы в Великой 
Отечественной  войне,  от-
метил, что не за горами то 
время, а оно обязательно  на-
станет, когда сотрудникам 
органов ФСБ России придет-
ся вести розыск и следствие 
по  участникам различных 
мафиозных группировок, 
диверсионно-террористиче-
ских и бандитских  групп и 
отрядов. После их разгрома 
отдельные преступники, 
чтобы избежать наказания, 
также  будут укрываться вну-
три страны и за рубежом, 
применять различные ухищ-
рения. Фактура этих  пре-
ступлений довольно четко 
обозначилась, а отдельные 
из них инспирированы спец-
службами  иностранных го-
сударств. Сотрудникам орга-
нов безопасности будет над 
чем работать. Насколько его 
слова пророческие!.. 

Закончить хочу цитатой 
из фильма «Противостоя-
ние»: «Я просмотрел сотни 
метров хроники и наших 
материалов о процессах над 
предателями. Я поймал себя 
на том, что уже не ищу сооб-
щников Кротова и Лебедева, 
а просто вглядываюсь в эти 
лица. И мучительно пыта-
юсь понять: как это могло 
случиться с людьми? Как 
можно оторвать свою судьбу 
от судьбы своего народа и 
продолжать жить? И не могу 
понять... Так может быть за-
быть? Плюнуть и растереть? 
В конце концов, их и было-то 
всего ничего, жалкая кучка... 
Но тут я вспоминаю Берлин, 
Панков, Трептов Парк, моги-
лы наших солдат... Говорят, 
гибель одного человека – это 
трагедия. Гибель миллионов 
–  это статистика. Нет! Я не 
хочу, не могу согласиться с 
этой формулой. За каждой 
фамилией на граните – жи-
вая боль. Живая память...».  

Полковник в отставке 
Борис КУЗНЕЦОВ

Коллаборационистский батальон «Шелон выполнял антипартизанские операции, которые отли-
чались особой жестокостью – уничтожением деревень вместе с мирными жителями.

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧЕНА, 
ПОКА НЕ РАССЛЕДОВАНЫ 
ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ.
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ПАТРИОТИЗМ ВЕТЕРАНОВ - В СЕРДЦА МОЛОДЕЖИ
Российская Федерация – 

самая большая и многонацио-
нальная страна в мире. 

Поэтому одним из приоритет-
ных направлений патриотического 
развития является формирование 
положительного восприятия пред-
ставителей других наций и верои-
споведаний. Кроме того, приоритет-
ными считаются такие задачи как: 

– формирование у граждан па-
триотических ценностей, уважения 

к своей родине и её истории;
– создание условий для участия 

граждан в совместном решении все-
возможных проблем;

– привитие уважения к Гербу, 
Флагу и Гимну России;

– воспитание уважения к Кон-
ституции и законам Российской Фе-
дерации, а также к общепринятым 
нормам морали, формирование у 
граждан национальной и религиоз-
ной терпимости.

ДНК: МЫ ВСЕ ОДНОЙ КРОВИ - ТЫ И Я

В Калининграде ветераны-чекисты по-
сетили историко-краеведческую музейную 
экспозицию средней общеобразователь-
ной школы № 25 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени И. В. Грачёва. 

Особое их внимание привлек реализуемый про-
ект «История в чемодане». Его новизна заключается 
в том, что в любом помещении для любой аудито-
рии появляется возможность быстро развернуть не-
обычную музейную экскурсию, в которой мальчиш-
ки и девчонки чувствуют свою сопричастность к 
историческим событиям, связанным с конкретным 
представленным в чемодане семейным раритетом – 
фотография,  награда, грамота, предмет одежды или 
быта прошлых лет.

Актуальность проекта заключается в привива-
нии подрастающему поколению патриотизма через 
историю каждой отдельно взятой семьи. «История в 
чемодане» – результат общения, совместной работы 
педагога, детей и их семей.

 Капитан 1 ранга в отставке 
Григорий СОПИН

МАОУ СОШ № 10 г. Калинин-
града – единственная в Кали-
нинградской области школа – 
участник международного про-
екта Ассоциированных школ 
UNESCO. Кроме того, школа № 
10 одна из немногих в столице 
Янтарного края, где реализует-
ся программа Кадетского ди-
пломатического образования.

Кадетскими классами руководят ве-
тераны, офицеры-наставники. До обе-
да мальчишки и девчонки, как и все, 
осваивают общую образовательную 
программу, а после начинается погру-
жение в иной, интереснейший мир. Де-
ти занимаются строевой подготовкой, 
хореографией и тхэквондо, углублённо 
изучают иностранные языки и исто-
рию мировой дипломатии, осваивают 
специальность «гид-переводчик» и ин-

формационные системы в экономике. 
Посильную помощь 10-й школе 

оказывает член Совета ветеранов 
УФСБ по Калининградской области 
подполковник в отставке Валентин 
Соломин. В своё время он руководил 
первым в городе кадетским корпусом. 
Частым гостем в стенах этого учебно-
го заведения бывал участник штурма 
Кёнигсберга в апреле 1945 года Гаврил 
Хоменко.  

Недавно в рамках проекта «Патри-
отизм ветеранов в сердца молодежи» 
прошла встреча ветеранов военной 
контрразведки с кадетами школы.  
Они рассказали о задачах, которые 
решают органы безопасности нашей 
страны сегодня, презентовали регио-
нальную общественную газету «Вете-
ран янтарных рубежей». 

Подполковник в отставке 
Валерий ЮРИН

ШКОЛАГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Ветераны военной контрразведки полковник в отставке Владимир Багалин и капи-
тан 1 ранга в отставке Алексея Иволгин делятся с директором школы Еленой Лебе-
девой новыми формами общения с молодежью, которые предполагают включение 
учащихся в непосредственную героико-патриотическую деятельность.

ИСТОРИЯ 
В ЧЕМОДАНЕ

Пойдёт ли внукам впрок, дедушкин и бабушкин урок?

ПАТРИОТИЗМ – 
ЭТО ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА

ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ УВАЖАЛА СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА, ЕЁ НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ НА ПРИМЕРАХ ПАТРИОТИЗМА

Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое 
движение «Юнармия» создано 
по инициативе министра обо-
роны Российской Федерации 
Сергея Шойгу и одобрено пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным.

Главные цели движения – воспита-
ние патриотизма, гражданственности 
и популяризация здорового, активного 
образа жизни среди подростков. Офи-
циально «Юнармия» зарегистрирована 
в сентябре 2016 года, но на деле ребя-
та приобщились к движению раньше: 
многие из юнармейцев – это ученики 
кадетских классов, воспитанники во-
енно-патриотических или спортивных 
клубов. Так, первые 104 школьника 
произнесли клят-
ву юнармейца на 

торжественной церемонии, которая 
прошла на базе ярославского Центра 
военно-патриотического воспитания 
ДОСААФ России имени В. В. Терешко-
вой 22 мая 2016 года. 

Из клятвы юнармейца: «Клянусь 
стремиться к победам в учебе и спор-
те, вести здоровый образ жизни, гото-
вить себя к служению и созиданию на 
благо Отечества, быть патриотом и до-
стойным гражданином России».

Чем сегодня занимаются юнармей-
цы?Парни и девушки в красных бере-
тах – ярком, отличительном «знаке» 
формы юнармейца – несут почётную 
службу на постах у Вечного огня, у ме-
мориалов и мест захоронений воинов, 
посещают места боевой славы, знако-
мятся с образцами современной воен-
ной техники, встречаются с ветерана-
ми войны и труда.

Юрий СЕМЕНИЧЕНКО

Активисты ветеранского движения Валерий Пе-
тряков и Алмаз Юлбарисов в Республике Башкорто-
стан проводят посильную работу по популяризации 
земляка-пограничника, Героя Советского Союза Ва-
силия Ильича Утина. К сожалению, его имя и подви-
ги периода оборонительных боёв в Донбассе в годы 
Великой Отечественной войны для большинства мо-
лодых людей сегодня – открытие. 

А ведь более сотни призывников из Башкирской 
АССР в советское время по комсомольским путевкам 
прошло военную службу на пограничной заставе его 
имени 95-го пограничного Кёнигсбергского ордена 
Ленина и Красной Звезды отряда в городе Баграти-
оновске Калининградской области. Несколько раз 
«утинскую» пограничную заставу посещали школь-
ники башкирского села Бугабашево, где до войны 
жил и работал учителем Василий Ильич, а также 
родственники Героя.  Жаль, что ныне эта форма ра-
боты не востребована.

 Рамиль МИРСАИТОВ, 
ветеран 95-го пограничного отряда 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙЛИЦЕЙ

«ЮНАРМИЯ»: СЛЕДОВАТЬ 
ТРАДИЦИЯМ ДОБЛЕСТИ

Юнармейцы и члены дружины юных пожарных «Спасатели» 5 – 8 классов МБОУ 
«Петровская СОШ им. П. А. Захарова» Гурьевского городского округа, почтили 
память погибших советских воинов в январе 1945 года, посетив братское захоро-
нение на южной окраине посёлка. 

ВСТРЕЧА ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Символы и сувениры с пограничной символикой, ко-
торые публично используют Валерий Георгиевич и 
Алмаз Уралович, играют заметную роль в проведении 
героико-патриотических мероприятий.

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ГРАНИЦЫ

ОСОБЫЙ РАКУРС

Балтийский Со-
вет ветеранов города 
Калининграда перед 
началом нового учеб-
ного года направляет 
директорам учебных 
заведений списки ве-
теранов, которые мо-
гут принять активное 
участие в героико-па-
триотических меро-
приятиях. 

К сожалению, в про-
шлом году 1 сентября для 
поведения уроков Муже-
ства, кроме судострои-
тельного техникума, ни 
одна школа города нас не 
пригласила. Предпочте-
ние было отдано чиновни-
кам города и области.  

С активистами вете-
ранского движения я не раз 
участвовал в различных 
мероприятиях патриоти-
ческой направленности в 
школах и лицеях. И вот, что 
бросается в глаза. Из пода-
вляющего числа их участ-
ников, это мальчишки и 
девчонки 5 – 6 – 7 классов. 
А где же старшеклассники, 
призывники Российской 
армии? По каким-то при-
чинам, зачастую надуман-
ным, они отсутствуют. 

Не так давно члены об-
ластного комитета вете-
ранов посетили в Балтий-
ском федеральном уни-
верситете имени И. Канта 
открывшийся военно-у-
чебный центр. Начальник 
Центра рассказал нам, 
что с просьбой зачислить 
на учёбу часто приходят 
необычные студенты – с 
татуировками, пирсинга-
ми, прическами розового, 
синего, голубого, лазур-
ного оттенков. Если такой 
студент с такими причуда-
ми, так о чем он думает, 
какой из него патриот? 
Почему в университете 
так низок уровень воспи-
тательной работы? 

Герман БИЧ

В ПОИСКЕ 
НОВЫХ 
ФОРМ
РАБОТЫ

Особенностью Калининграда в воен-
но-патриотическом воспитании является 
проведение ежегодного городского парада 
кадетских классов, юнармейских отрядов, 
военно-патриотических объединений.

Для Калининградской области идеи 
патриотического воспитания особен-
но актуальны в силу её оторванности 
от основной части страны, широких 
связей молодежи с представителями 
соседних стран Евросоюза.

Внутри самой области особое положение за-
нимают районы, непосредственно примыкаю-
щие к границам наших европейских соседей. 
В них посещение иностранных государств, 
широкие контакты национальных диаспор 
носит систематический и плотный характер, 

что естественно оказывает морально-психоло-
гическое воздействие на российское населе-
ние, включая подрастающее поколение.

Налагает свой отпечаток и текущая ситу-
ация, связанная с проведением специальной 
военной операции России с целью защиты на-
селения Донбасса, частичной мобилизации и 
возникающими настроениями в молодежной 
среде. И это обуславливает необходимость 
усиления патриотического воспитания в 
учебных заведениях нашего региона, осо-
бенно в приграничных районах.

1 января 2021 года 
в России стартовала 
реализация федераль-
ного проекта «Патрио-
тическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации» в рамках 
национального проек-
та «Образование». 

В средних общеоб-
разовательных школах 
Калининграда обучается 
67 тысяч учащихся. Из 
них - 1324 школьника в 51 
кадетских классах школ 
города общевойсковой, 
правовой направленности, 
спасателей и будущих кан-
дидатов в следственные 
органы.

Особого внимания за-
служивает вовлеченность 
учащихся в команду патри-
отического проекта «Пост 
№ 1», который обеспечи-
вает преемственность по-
колений. В прошлом году 
участниками данного про-
екта стали 372 человека из 
22 школ областного центра. 

В Калининградском 
историко-художественном 
музее для подрастающего 
поколения открыта пере-
движная выставка к 80-ле-
тию разгрома советскими 
войсками немецко-фаши-
стских войск в  Сталин-
градской битве 

В этом году в Кали-
нинграде примут уча-
стие в параде в честь 
78-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 
гг. обучащиеся средних 
общеобразовательных 
школ № 2, 28, 46. Юно-
ши и девушки в главный 
праздник страны пройдут 
торжественным маршем 
по площади Победы в 
составе отдельных па-
радных расчетов из 100 
человек, а также знамен-
ной и командной групп по 
три человека. Во главе – 
два  парадных расчета от 
движения «ЮНАРМИЯ». 

Соб. инф.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЧТИТЬ  
ПРОШЛОЕ,  
СОЗИДАТЬ  
БУДУЩЕЕ
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ПАТРИОТИЗМ ВЕТЕРАНОВ - В СЕРДЦА МОЛОДЕЖИ
Российская Федерация – 

самая большая и многонацио-
нальная страна в мире. 

Поэтому одним из приоритет-
ных направлений патриотического 
развития является формирование 
положительного восприятия пред-
ставителей других наций и верои-
споведаний. Кроме того, приоритет-
ными считаются такие задачи как: 

– формирование у граждан па-
триотических ценностей, уважения 

к своей родине и её истории;
– создание условий для участия 

граждан в совместном решении все-
возможных проблем;

– привитие уважения к Гербу, 
Флагу и Гимну России;

– воспитание уважения к Кон-
ституции и законам Российской Фе-
дерации, а также к общепринятым 
нормам морали, формирование у 
граждан национальной и религиоз-
ной терпимости.

ДНК: МЫ ВСЕ ОДНОЙ КРОВИ - ТЫ И Я

В Калининграде ветераны-чекисты по-
сетили историко-краеведческую музейную 
экспозицию средней общеобразователь-
ной школы № 25 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени И. В. Грачёва. 

Особое их внимание привлек реализуемый про-
ект «История в чемодане». Его новизна заключается 
в том, что в любом помещении для любой аудито-
рии появляется возможность быстро развернуть не-
обычную музейную экскурсию, в которой мальчиш-
ки и девчонки чувствуют свою сопричастность к 
историческим событиям, связанным с конкретным 
представленным в чемодане семейным раритетом – 
фотография,  награда, грамота, предмет одежды или 
быта прошлых лет.

Актуальность проекта заключается в привива-
нии подрастающему поколению патриотизма через 
историю каждой отдельно взятой семьи. «История в 
чемодане» – результат общения, совместной работы 
педагога, детей и их семей.

 Капитан 1 ранга в отставке 
Григорий СОПИН

МАОУ СОШ № 10 г. Калинин-
града – единственная в Кали-
нинградской области школа – 
участник международного про-
екта Ассоциированных школ 
UNESCO. Кроме того, школа № 
10 одна из немногих в столице 
Янтарного края, где реализует-
ся программа Кадетского ди-
пломатического образования.

Кадетскими классами руководят ве-
тераны, офицеры-наставники. До обе-
да мальчишки и девчонки, как и все, 
осваивают общую образовательную 
программу, а после начинается погру-
жение в иной, интереснейший мир. Де-
ти занимаются строевой подготовкой, 
хореографией и тхэквондо, углублённо 
изучают иностранные языки и исто-
рию мировой дипломатии, осваивают 
специальность «гид-переводчик» и ин-

формационные системы в экономике. 
Посильную помощь 10-й школе 

оказывает член Совета ветеранов 
УФСБ по Калининградской области 
подполковник в отставке Валентин 
Соломин. В своё время он руководил 
первым в городе кадетским корпусом. 
Частым гостем в стенах этого учебно-
го заведения бывал участник штурма 
Кёнигсберга в апреле 1945 года Гаврил 
Хоменко.  

Недавно в рамках проекта «Патри-
отизм ветеранов в сердца молодежи» 
прошла встреча ветеранов военной 
контрразведки с кадетами школы.  
Они рассказали о задачах, которые 
решают органы безопасности нашей 
страны сегодня, презентовали регио-
нальную общественную газету «Вете-
ран янтарных рубежей». 

Подполковник в отставке 
Валерий ЮРИН

ШКОЛАГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Ветераны военной контрразведки полковник в отставке Владимир Багалин и капи-
тан 1 ранга в отставке Алексея Иволгин делятся с директором школы Еленой Лебе-
девой новыми формами общения с молодежью, которые предполагают включение 
учащихся в непосредственную героико-патриотическую деятельность.

ИСТОРИЯ 
В ЧЕМОДАНЕ

Пойдёт ли внукам впрок, дедушкин и бабушкин урок?

ПАТРИОТИЗМ – 
ЭТО ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА

ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ УВАЖАЛА СИМВОЛЫ ГОСУДАРСТВА, ЕЁ НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ НА ПРИМЕРАХ ПАТРИОТИЗМА

Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое 
движение «Юнармия» создано 
по инициативе министра обо-
роны Российской Федерации 
Сергея Шойгу и одобрено пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным.

Главные цели движения – воспита-
ние патриотизма, гражданственности 
и популяризация здорового, активного 
образа жизни среди подростков. Офи-
циально «Юнармия» зарегистрирована 
в сентябре 2016 года, но на деле ребя-
та приобщились к движению раньше: 
многие из юнармейцев – это ученики 
кадетских классов, воспитанники во-
енно-патриотических или спортивных 
клубов. Так, первые 104 школьника 
произнесли клят-
ву юнармейца на 

торжественной церемонии, которая 
прошла на базе ярославского Центра 
военно-патриотического воспитания 
ДОСААФ России имени В. В. Терешко-
вой 22 мая 2016 года. 

Из клятвы юнармейца: «Клянусь 
стремиться к победам в учебе и спор-
те, вести здоровый образ жизни, гото-
вить себя к служению и созиданию на 
благо Отечества, быть патриотом и до-
стойным гражданином России».

Чем сегодня занимаются юнармей-
цы?Парни и девушки в красных бере-
тах – ярком, отличительном «знаке» 
формы юнармейца – несут почётную 
службу на постах у Вечного огня, у ме-
мориалов и мест захоронений воинов, 
посещают места боевой славы, знако-
мятся с образцами современной воен-
ной техники, встречаются с ветерана-
ми войны и труда.

Юрий СЕМЕНИЧЕНКО

Активисты ветеранского движения Валерий Пе-
тряков и Алмаз Юлбарисов в Республике Башкорто-
стан проводят посильную работу по популяризации 
земляка-пограничника, Героя Советского Союза Ва-
силия Ильича Утина. К сожалению, его имя и подви-
ги периода оборонительных боёв в Донбассе в годы 
Великой Отечественной войны для большинства мо-
лодых людей сегодня – открытие. 

А ведь более сотни призывников из Башкирской 
АССР в советское время по комсомольским путевкам 
прошло военную службу на пограничной заставе его 
имени 95-го пограничного Кёнигсбергского ордена 
Ленина и Красной Звезды отряда в городе Баграти-
оновске Калининградской области. Несколько раз 
«утинскую» пограничную заставу посещали школь-
ники башкирского села Бугабашево, где до войны 
жил и работал учителем Василий Ильич, а также 
родственники Героя.  Жаль, что ныне эта форма ра-
боты не востребована.

 Рамиль МИРСАИТОВ, 
ветеран 95-го пограничного отряда 
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В них посещение иностранных государств, 
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ние, включая подрастающее поколение.

Налагает свой отпечаток и текущая ситу-
ация, связанная с проведением специальной 
военной операции России с целью защиты на-
селения Донбасса, частичной мобилизации и 
возникающими настроениями в молодежной 
среде. И это обуславливает необходимость 
усиления патриотического воспитания в 
учебных заведениях нашего региона, осо-
бенно в приграничных районах.

1 января 2021 года 
в России стартовала 
реализация федераль-
ного проекта «Патрио-
тическое воспитание 
граждан Российской 
Федерации» в рамках 
национального проек-
та «Образование». 

В средних общеоб-
разовательных школах 
Калининграда обучается 
67 тысяч учащихся. Из 
них - 1324 школьника в 51 
кадетских классах школ 
города общевойсковой, 
правовой направленности, 
спасателей и будущих кан-
дидатов в следственные 
органы.

Особого внимания за-
служивает вовлеченность 
учащихся в команду патри-
отического проекта «Пост 
№ 1», который обеспечи-
вает преемственность по-
колений. В прошлом году 
участниками данного про-
екта стали 372 человека из 
22 школ областного центра. 

В Калининградском 
историко-художественном 
музее для подрастающего 
поколения открыта пере-
движная выставка к 80-ле-
тию разгрома советскими 
войсками немецко-фаши-
стских войск в  Сталин-
градской битве 

В этом году в Кали-
нинграде примут уча-
стие в параде в честь 
78-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 
гг. обучащиеся средних 
общеобразовательных 
школ № 2, 28, 46. Юно-
ши и девушки в главный 
праздник страны пройдут 
торжественным маршем 
по площади Победы в 
составе отдельных па-
радных расчетов из 100 
человек, а также знамен-
ной и командной групп по 
три человека. Во главе – 
два  парадных расчета от 
движения «ЮНАРМИЯ». 

Соб. инф.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЧТИТЬ  
ПРОШЛОЕ,  
СОЗИДАТЬ  
БУДУЩЕЕ
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Организация Объеди-
нённых Наций 2023 год 
объявила Годом проса (в 
смысле пшена). Подраз-
умевается общемировая 
борьба с голодом, а упо-
мянутый неприхотливый 
и калорийный злак в 
этом вопросе выступает 
как символ возможности 
насыщения человече-
ства. При этом в рамках 
ООН продолжаются Де-
сятилетия, посвящённые 
следующим явлениям.

…Десятилетие лиц аф-
риканского происхождения 
(2015 – 2024). Без коммента-
риев, но с издёвкой, особенно 
на фоне событий во Франции, 
сопровождавших матч Чем-
пионата мира в Катаре. Если 
у нас в стране, которая никог-
да не имела колоний на Аф-
риканском континенте, само 
слово «негр», не имеющее в 
русском языке никаких не-
гативных ассоциаций, прихо-
дится употреблять с оглядкой 
на заморскую княгиню Марью 
Алексевну, можно сделать 
вывод, что провозглашённое 
ООН десятилетие своей цели 
достигло.

…Десятилетие действий 
ООН по проблемам питания 
(2016 – 2015). Вообще-то ког-
да я вижу упитанных мужчин 
и ухоженных женщин, которые 
в ООН обсуждают эту про-
блему, хочется употребить 
самое знаменитое выражение 
Константина Сергеевича: Не 
верю в вашу искренность, го-
спода!.. Хотя, что и говорить: 
и проблема существует, и ре-
шать её как-то следует.

…Десятилетие ликвида-
ции нищеты (2016 – 2027). 
На мой взгляд, очень слож-
ная проблема. Чтобы её раз-
рулить, нужно решить трие-
диную задачу: чтобы человек 
желал производить матери-
альные блага, чтобы у челове-
ка имелась возможность реа-
лизовать это желание, чтобы 
продукция, которую он произ-
водит, оказалась востребо-
ванной и приносила реальную 
прибыль.

…Десятилетие под на-
званием «Вода для устойчи-
вого развития» (2018 – 2028). 
Тоже проблема – пресной 
хорошей воды на планете не 
хватает. 

…Десятилетие мира и 
памяти о Нельсоне Манделе 
(2019 – 2028). Как к любому 
политическому и обществен-
ному деятелю, который со-
знательно, последовательно и 
бесстрашно отстаивает идеи 
человечности и гуманизма, к 
этому человеку я отношусь с 
глубочайшим уважением. 

2023 ГОД  
ПОСВЯЩЕН…

Над территорией Совет-
ского Союза в период с 1956 
по 1960 год было выполнено 
24 разведывательных полёта 
самолётов U-2, что позволило 
определить многие элемен-
ты советской системы ПВО, 
алгоритмы её действия, 
аэродромы базирования ис-
требителей-перехватчиков, 
позиции зенитной артил-
лерии, радиолокационных 
станций. Но 1 мая 1960 года 
полет самолёта-шпиона U-2 
не прошёл безнаказанно. Он 
был сбит под Свердловском, 
а пилот Фрэнсис Пауэрс за-
держан. Однако до сих пор, 
из-за недостатка информа-
ции, выдвигаются разные 
версии инцидента – от взры-
ва боевой части ракеты до 
тарана лётчика-истребителя. 
Я, тогда ещё воспитанник 
Свердловского суворовского 
военного училища, был сви-
детелем того, как был сбит 
американский высотный са-
молёт-разведчик. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 
ПАРАД

Накануне, 30 апреля, весь 
вечер воспитанники Сверд-
ловского СВУ потратили на 
подготовку военной формы 
к первомайскому параду.  

Утром 1 мая в 7:00 де-
журный по роте командой 
«Подъем!» дружно пробуди-
ли нас от сна. С самого утра 
начались маленькие радо-
сти: не было зарядки, но 
был праздничный завтрак. 
Потом небольшая суета – с 
помощью бархотки наводит-
ся окончательный блеск на 
ботинки – и вот уже восемь 
парадных «коробок» застыли 
в строю на строевом плацу. 
И под звуки егерского марша 
училище начало движение 
к месту проведения пара-
да, к центральной площади 
Свердловска – площади 1905 
года. Впереди шли младшие 
роты, замыкали старше-
классники.

День выдался теплый, 
ясный. Военный парад от-
крыла рота барабанщиков, 
по традиции – это самая 
младшая рота воспитанни-

ков-суворовцев. Отгрохотали 
барабаны, «слово» взял свод-
ный оркестр. Торжествен-
ным маршем под его музыку 
прошли воинские подразде-
ления и первыми шли «ко-
робки» нашего СВУ. За отлич-
ную строевую подготовку ко-
мандующий Уральского во-
енного округа, дважды Герой 
Советского Союза, генерал 
армии Дмитрий Лелюшенко 
объявил нам благодарность. 
Впереди ждал праздничный 
обед и двое суток отдыха с 
увольнением в город.

КАК СБИЛИ  
САМОЛЁТ-ШПИОН 

Пройдя от площади 1905 
года к родному СВУ пример-
но две трети пути, кто-то 
крикнул: «Ребята, смотри-
те, реактивный самолет ле-
тит!». Это сейчас картина 
летящего реактивного само-
лета никого не удивит. Но в 
1960 году это была большая 
редкость, поэтому слово «ре-
активный!» прокатилось по 
всей колонне училища.

Собственно самолета 
мы не видели. С правой 
стороны налево, перпенди-
кулярно маршруту нашего 
движения в небесной сине-
ве стремительно двигалась 

серебристая в лучах солнца 
точка, оставляя за собой бе-
лый инверсионный след. 
Это было очень красиво, и 
мы, не отрываясь, следили 
за ней. Но не успела точка 
пролететь над нами, как кто-
то крикнул: «А вон еще два 
реактивных!». Все посмотре-
ли направо и увидели два 
инверсионных следа. Это 
были действительно только 
следы, никаких блестящих 
точек не было видно, просто 
два следа двигались вслед за 
первой, серебристой точкой, 
очень быстро сокращая раз-
делявшее их расстояние. Эта 
пара шла уступом – второй 
след шел немного сзади и 
сбоку от первого. Они стре-
мительно догоняли серебри-
стую точку. 

Все с интересом наблю-
дали за этой воздушной гон-
кой. Не прошло и полмину-
ты, как первый след догнал 
серебристую точку. И сразу 
же точка пропала в белом об-
лаке, из которого вылетели 
три белых зигзагообразных 
следа. Второй след пролетел 
немного дальше и тоже про-
пал, но уже в ярком красном 
облаке. 

Все были в недоумении, 
что такое мы увидели? Кто-то 
произнес: «Это американца 

сбили!». Его слова приняли 
за шутку. К моменту возвра-
щения в училище все забыли 
про небесные гонки, однако, 
спустя два дня об этом слу-
чае напомнил заместитель 
командира нашего взвода 
Сережа Засолоцкий. Его отец 
служил под Свердловском, и 
к нему Сергей уехал в уволь-
нение на эти майские празд-
ники. Во время большой 
перемены он сообщил, что 
мы действительно видели, 
как  был сбит американский 
самолет-разведчик, летящий 
на большой высоте. Его не-
сколько раз пытались пере-
хватить наши истребители, 
но не смогли подняться на 
нужную высоту. Тогда ко-
манду сбить нарушителя да-
ли ракетчикам. Этот приказ 
выполнила часть, в которой 
служит его отец, но они стре-
ляли вторыми. Первыми бы-
ла соседняя ракетная часть, 
но по какой-то причине ра-
кеты не сошли с пусковой 
установки.

Так же он поведал, что 
от отца и его сослуживцев 
узнал, что 1 мая кроме вра-
жеского самолета сбит… со-
ветский истребитель МиГ-19.   

В итоге мы увидели вна-
чале самолет Пауэрса, кото-
рый спокойно летел в май-
ском небе, приближаясь 
к Свердловску. Затем мы 
увидели, как его самолет до-
гоняют два инверсионных 
следа, которые оставляли за 
собой две противозенитные 
ракеты. Догнав U-2 первая 
ракета поразила его – мы 
увидели, как инверсионный 
след U-2 пропал в белом об-
лаке, из которого вылетели 
три белых зигзагообразных 
следа. Эти следы мы наблю-
дали недолго. Спускаясь, они 
очень быстро растворились 
в синем небе. Чуть позднее, 
пролетев немного, самолик-
видировалась вторая ракета 
– красное с черным облако. 

Подполковник в отставке 
Валентин СОЛОМИН 

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ
МЫ СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ ВЫСОТНОГО 
САМОЛЁТА-ШПИОНА U-2

В 
В ГОДЫ ХО-

ЛОДНОЙ ВО-

ЙНЫ У АМЕРИ-

КАНЦЕВ ПОЯВИЛСЯ 

САМОЛЁТ LOCKHEED 

U-2 (ЛОКХИД У-2), 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫ-

СОТАХ СВЫШЕ 20 

КИЛОМЕТРОВ, ГДЕ 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ПЕ-

РЕХВАТ БЫЛИ МАЛО-

ВЕРОЯТНЫ. 

Обломки сбитого самолёта U-2 Гэри Паурса в экспозиции Цен-
трального музея Вооружённых сил (Москва).
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Возражений по сути ре-
форм не было. Было жесткое 
неприятие формы их про-
ведения. Многие офицеры-
фронтовики были уволены 
в запас не только без жилья, 
но и без пенсионного обеспе-
чения: кому не хватило года, 
кому – двух; были и такие, 
кому оставалось дослужить 
до пенсии всего-навсего не-
сколько месяцев. Под каток 
реформирования попал и я, 
выпускник Балтийского выс-
шего военно-морского учи-
лище в Калининграде. 

Я родился в семье участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. За боевые от-
личия оба родители имели 
медаль «За победу над Япо-
нией», а в числе орденов 
– «Красная Звезда» у отца, 
Отечественной войны 2-й 
степени у мамы. После Побе-
ды отец продолжил службу в 
морских военно-строитель-
ных частях, и моё послевоен-
ное детство прошло в посто-
янных переездах – Дальний 
Восток, Северо-Восточный 
Китай, Украинская ССР, Ка-
лининградская область. 

С выбором будущей про-
фессии офицера Военно-мор-
ского флота я определился 
задолго до выпускных экза-
менов в школе. В яхт-клубе 
занимался парусным спор-
том, а в аэроклубе совершил 
свой первый прыжок с пара-
шютом. Это способствовало 
в 1957 году поступлению во 
2-е Балтийское высшее во-
енно-морское училище в Ка-

лининграде на инженерно-
гидрографический факуль-
тет, где я был в течение трёх 
лет бессменным секретарём 
комсомольской организации 
курса. 

Отрадно отметить, что 
учебно-лабораторная база 
альма-матер, приближенная 
к реальной корабельной об-
становке, служила неоцени-
мым подспорьем в освоении 
специальности. К тому же 
многие курсовые офицеры и 
преподаватели имели боевой 
опыт Великой Отечествен-
ной войны и большой жиз-
ненный опыт командира-
воспитателя. Памятным со-
бытием для меня остался во 
время стажировки дальний 
поход на крейсере «Киров» 
в Северное море в условиях 
активного противодействия 

ВМС США и НАТО, а так же 
участие в составе училища в 
майском параде на Красной 
площади в Москве.

Однако до выпуска с вру-
чением лейтенантских по-
гон я и мои сослуживцы не 
дотянули. 15 января 1960 го-
да по инициативе Н. Хруще-
ва Верховный Совет СССР без 
обсуждения утвердил Закон 
«О новом значительном со-
кращении Вооруженных сил 
СССР». При этом конкретной 
государственной программы 
трудоустройства и перепод-
готовки уволенных в запас 
военнослужащих не было. 
Вся работа сводилась к обыч-
ным для того времени пропа-
гандистским лозунгам и ре-
кламе «героев» трудоустрой-
ства – майоров-свинарей, 
подполковников-дояров. 
Десятки тысяч офицеров и 
их семей попали в сложное 
положение и каждый выкру-
чивался, как мог. 

А в это время в средствах 
массовой информации шла 
«пропагандистская шумиха» 
по поводу новых «мирных 
инициатив СССР», и данная 
вивисекция над собствен-
ной армией преподносилась 
как практические шаги в 

этом направлении. Ни одна 
страна мира в те годы не со-
кращала свои войска – ни на 
собственной территории, ни 
на зарубежных базах. Наобо-
рот, шла гонка вооружений, 
численность, оснащение и 
финансирование западных 
армий быстро увеличива-
лись.

В тот год помимо нашего 
училища закрылись многие 
военно-учебные заведения 
страны, Так, невольно, со 
многими сослуживцами по 
БВВМУ я оказался в стенах 
Калининградского техни-
ческого института рыбной 
промышленности и хозяй-
ства. А спустя четыре года, 
после его окончания, начал 
трудовую деятельность в на-
учно-исследовательском ин-
ституте автоматизации про-
изводственных процессов в 
промышленности в городе 
Гори Грузинской ССР. В даль-
нейшем, моя извилистая 
длинная дорога, состоящая 
из счастливых и горестных 
событий, пополняющих мой 
жизненный опыт, привела 
меня на службу в органы без-
опасности страны.

Майор в отставке 
Валентин КОЗАЧЁК

2023 ГОД  
ПОСВЯЩЕН…

Несколько оставшихся 
в составе СНГ государств 
приняли решение объя-
вить Год русского языка. 
Право, я не знаю, как и в 
каком объёме это плани-
руется, однако целесо-
образность в подобном 
решении видится. Как ни 
крути, а их граждане в 
большинстве своём едут 
на заработки в Россий-
скую Федерацию. Так по-
чему бы ни подготовиться 
к этому заранее?.. Между 
прочим, в числе этих 
стран и Туркменистан, что 
мне, вполне естественно, 
приятно.

Параллельно с этим в Бе-
лоруссии начнётся Год модер-
низации. По всей видимости, 
речь идёт о модернизации 
промышленного производ-
ства. Белоруссия всегда была 
высокоразвитой индустриаль-
ной республикой, таковой она 
и остаётся. И если Батька за-
планировал технический про-
рыв, он своего добьётся – в 
том сомнения нет.

Ростовская область объ-
явила Год, посвящённый па-
мяти знаменитого казачьего 
атамана Матвея Платова, ко-
торому исполняется 270 лет со 
дня рождения. 

Свердловская область по-
святила наступающий год па-
мяти знаменитого Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, который сформиро-
вался и отправился на фронт 
80 лет назад.

На Ямале объявлен Год 
знаний. В Югре – Год взаимо-
помощи.

В Ленинградской области 
– Год команды знаний (это то 
же самое, что Год педагога, 
только по-непонятному).

В Чувашии – Год счастли-
вого детства.

В Татарстане – Год нацио-
нальных культур и традиций. 

В Якутии – Год культуры 
коренных малочисленных на-
родов Севера. 

Всемирной столицей кни-
ги с 23 апреля 2023 года ста-
нет Аккра – столица Ганы. 
Девизом акции (надеюсь, 
что таковая состоится, а не 
ограничится дело лишь де-
кларацией) провозглашено: 
«Чтение, объединяющее умы 
для социальных преобразо-
ваний». Не знаю, право, не 
знаю… Неоднозначно как-то. 
Социальные преобразования 
ведь всякие случаются; и са-
мый наглядный пример тому – 
Карл Маркс и его «Манифест 
Коммунистической партии», 
который объединил все ре-
волюционные силы Европы и 
устроил 1848 год. 

Николай ПОЛЕСЬЕВ

Я ИЗ «МИЛЛИОНА ДВЕСТИ»  
ПОД КАТКОМ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ ХРУЩЕВА

В 
1960 ГОДУ РУКОВОДИТЕЛЬ СОВЕТСКО-

ГО ГОСУДАРСТВА НИКИТА ХРУЩЕВ, ЗА-

НИМАЯСЬ «ДЕСТАЛИНИЗАЦИЕЙ», НАЧАЛ 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ» ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

СССР. ИЗ АРМИИ И ФЛОТА УСКОРЕННЫМИ ТЕМ-

ПАМИ БУКВАЛЬНО НА УЛИЦУ БЫЛО ВЫБРОШЕ-

НО 1 МИЛЛИОН 200 ТЫСЯЧ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПОДГОТОВКИ К ГРАЖДАН-

СКОЙ ЖИЗНИ. 

Курсант-отличник Балтийско-
го высшего военно-морского 
училища Валентин Козачек. 
Калининград. 1959 год. 

В августе 1948 года постановлением Советского правительства 
в Калининграде создано 2-е Балтийское высшее военно-мор-
ское училище. После девятого выпуска офицеров, в декабре 
1960 года, 2-е БВВМУ закрыто.

В «Наш дом» приходят с добром!
Пять лет Совет ветера-

нов Управления ФСБ Рос-
сии по Калининградской 
области принимает актив-
ное участие в шефской 
работе над Центром содей-
ствия семейному устрой-
ству детей «Наш дом» в го-
роде Зеленоградске. 

Ныне в Центре прожи-
вают 77 воспитанников, из 
них 73 – дети-сироты и дети, 
оставшиеся без опеки роди-
телей, четыре воспитанника 
– дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. 

В конце года творческий 
театральный коллектив на-
шего Центра исполнил де-
бютный спектакль для вос-
питанников и гостей. Так 

был дан старт открытию 
самой любимой детьми и 
взрослыми церемонии «Вос-

питанник года». В четырёх 
номинациях были представ-
лены 15 воспитанников от 

10 до 18 лет, которые в те-
чение года проявили себя в 
учёбе, спорте, творчестве, 
общественной деятельности.

Вручали заслуженные 
награды добрые друзья «На-
шего дома», в числе которых 
председатель Совета ветера-
нов регионального силового 
ведомства Сергей Захаров. В 
своём выступлении Сергей 
Иванович отметил, что каж-
дый воспитанник достоин 
победы и за каждой победой 
ученика – кропотливый труд 
учителя. Это наглядно убеж-
дает, что в областной систе-
ме школьного образования 
есть яркие, неординарные,  
неповторимые творческие 
личности!

Маргарита ГАГИНА

Праздничная атмосфера, пронизанная хорошим настроением и 
позитивными эмоциями,  подчеркивала торжественность цере-
монии награждения победителей. 
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ЛЮБОВЬ,  
ПРОШЕДШАЯ  
ВОЙНУ

Красноармеец Александр 
Пятницкий начало войны – 
22 июня 1941 года встретил 
на границе в местечке Лип-
каны Молдавской ССР. После 
боёв на границе 23-й погра-
ничный отряд, переформи-
рованный в полк, выполнял 
боевые задачи по охране 
тыла действующей Красной 
Армии. В августе 1942 года 
погранполк получил приказ 
не допустить прорыва вра-
жеских подразделений через 
Белореченский перевал Глав-
ного Кавказского хребта к 
Черноморскому побережью.

– После тяжелых боёв на 
нём – вспоминает Александр 

Михайлович, – вышли на пла-
то Лаго-наки, затем по желобу 
на горное село Хамышки. Бы-
ло это 10 сентября 1942 года. 

– Но почему вы стали жи-
телем адыгейского села Ха-
мышки? Ведь призывались 
в Красную Армию из города 
Остров Псковской области, в 
котором родились и вырос-
ли?

– Горы покорили – улыба-
ется ветеран – До войны толь-
ко в кино их видел и думал: 
«Вот бы пожить там», а потом 
воевать в горах пришлось… 

Однако в этом повинны 
не только горы, но и девуш-
ка Тоня, с которой бравый 
пограничник познакомился  
во время пребывания погра-
ничной заставы в Хамышках. 
Война их свела вместе, война 

и разлучила. Однако сквозь 
тяготы и лишения они суме-
ли сохранить чувство глубо-
кой симпатии друг к другу. 
Письма были единственной 
ниточкой, связывающей их 
надеждой на скорую встречу 
после победы. Ныне Алек-
сандр Пятницкий трудится 
лесорубом-лебедчиком в Гу-
зерипльском леспромхозе, 
а его возлюбленная супруга 
Антонина Сергеевна – в мест-
ном лесхозе. 

ПАРТИЗАНСКИЕ 
ПРОВОДНИКИ

В селе Хамышки местные 
жители нам показали, где рас-
полагался штаб погранични-
ков, комендатура, санчасть.
Встретились и с бывшим пар-

тизаном-проводником Алек-
сеем Циркуновым. Это он 
вместе с Петром Гукаловым 
и Петром Комнатным – быв-
шими егерями Кавказского 
заповедника – вывел личный 
состав батальона с плато Ла-
го-Наки к горному селению 
Хамышки, а затем на стани-
цы Сахрай и Темнолесскую. 

Хамышки были опорной 
базой для пограничников и 
партизан, откуда наносились 
совместные удары по немец-
ким захватчикам в направ-
лении Майкопа. Одним из 
таких ударов была попытка 
захватить станицу Даховская, 
которая вместилась в седло-
вину между хребтом Скали-
стым и Гут-горой в долине 
рек Белой и Дах, была опоя-
сана круговой обороной из 

дзотов и окопов полного про-
филя с крупнокалиберными 
пулеметами и минометами. 
В составе гарнизона до 1500 
немецких солдат и офицеров, 
148 человек вооруженной по-
лиции.

Силы были неравны. В 
батальоне Пискуна всего 180 
бойцов при двух минометах 
калибра 82 мм, да еще с не-
хваткой боеприпасов. Расчет 
был на внезапность. С пар-
тизанскими проводниками 
наступали ночью тремя груп-
пами по 50 человек с разных 
сторон. 

БОЙ  
ЗА ДАХОВСКУЮ 

Внезапности, к сожале-
нию, не получилось. Как это 
часто бывает на войне, по-
мешал непредвиденный слу-
чай. Пробираясь через камни 
боец из первой группы спот-
кнулся, упал, уронил коробку 
с лентами к станковому пуле-
мёту, раздался грохот. Немцы 
всполошились и открыли 
огонь. Часть группы капита-
на Томарева все же прорва-
лась почти в центр станицы, 
но потом вынуждена была 
отойти, так как другие груп-
пы не смогли поддержать 
её успех. В числе погибших 
в бою командир отделения 
сержант Николай Губин, на-
чальник 6-й погранзаставы  
старший лейтенант Горобец. 
На вторую ночь вновь попы-

тались атаковать вражеский 
гарнизон, но тоже неудачно… 

Во время боёв за Дахов-
скую погибла юная разведчи-
ца, ученица местной школы 
Надя Гнездилова. Три раза 
она переходила линию оборо-
ны, приносила ценные сведе-
ния. В четвертый раз попала 
под огонь вражеских миномё-
тов и получила смертельное 
ранение. Ночью, выполняя 
приказ фашистов, полицаи 
вымещали злобу на местных 
жителях: методично жгли 
дома, забирая самое ценное, 
угоняли скот. По всей стани-
це разносились плач детей, 
женщин, проклятие стари-
ков.  216 домов  с  постройка-
ми было сожжено в ту ночь. 
Зарево пожара поднялось 
высоко в горы, отражалось 

на низко .плывущих облаках, 
казалось, горы в огне.

Десятки лет прошли с тех 
пор. В честь погибших за Ро-
дину благодарными потомка-
ми воздвигнуты обелиски и 
памятники. Появились име-
на на неизвестных воинских 
и партизанских захоронени-
ях. А могилы оккупантов в 
станице Даховской и в других 
местах Адыгеи заросли бурья-
ном. Редко кто, даже из старо-
жилов, помнит, где стояли 
ряды крестов с рогатыми ка-
сками, хотя враги своих уби-
тых чаще всего хоронили на 
самом видном месте – в цен-
тре станиц, сел и аулов. Такая 
участь всех захватчиков!  

Александр ЗЕНЬКОВ,
 внешкорр. газеты

 «Майкопская правда»

ПО ВОЕННЫМ СЛЕДАМ 
ПОГРАНПОЛКА 

Л
ЕТО 1969 ГОДА. ГРУППА ВЕТЕРАНОВ – 

ЧЛЕНОВ ВОЕННО-НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

ПРИ МАЙКОПСКОМ ГАРНИЗОННОМ ДОМЕ 

ОФИЦЕРОВ ПРОЕХАЛА ПО СЛЕДАМ 23-ГО ПОГРА-

НИЧНОГО ПОЛКА ВОЙСК НКВД СССР, СРАЖАЮ-

ЩИХСЯ В 1942 ГОДУ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИ-

МИ ЗАХВАТЧИКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ АДЫГЕИ И 

ПРИЛЕГАЮЩЕГО К НЕЙ АПШЕРОНСКОГО РАЙО-

НА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 23-ГО ПОГРАНИЧНОГО  
ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЁННОГО ОТРЯДА

ФОТО: из архива Национального музея Республики Адыгея 
Бывшие партизаны – жители станицы Даховской, рассматривая фотографии бойцов и командиров 
23-го пограничного полка, вспоминают совместные боевые будни.

Дом в горном селе Хамышки, в котором после освобождения 
располагался штаб 2-го батальона 23-го пограничного полка. 

29 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА 
2-Й БАТАЛЬОН 23-ГО 
ПОГРАНИЧНОГО ПОЛКА ВОЙСК 
НКВД ПОСЛЕ ТЯЖЁЛЫХ БОЁВ 
ВОШЁЛ В СТОЛИЦУ АДЫГЕИ – 
МАЙКОП, О ЧЁМ СООБЩИЛО 
СОВИНФОРМБЮРО.
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Владимир Архипов мно-
го лет собирает старую тех-
нику. В его коллекции есть 
счислитель Куммера, ариф-
мометр Однера (точнее, его 
советский потомок), четырех-
значные таблицы Брадиса, 
логарифмическая линейка, 
первые ЭВМ, ферритовая па-
мять, первые жесткие диски. 
И самое интересное – то, что 
большинство этих приборов  
до сих пор работают! Точнее, 
работают механические при-
боры. И это неудивительно. 
Та же самая логарифмиче-
ская линейка – ну что ей сде-
лается? Разве что сжечь или 
нарочно сломать. А ЭВМ – ма-
шина капризная. То её напря-
жение в сети не устраивает, 
то лампа или транзистор пе-
регорел, то оператор не с той 
стороны подошел…

Идея поговорить с Влади-
миром на тему «электроника 
против механики в условиях 
военного времени» родилась 
у нас из-за одной его фразы. 
Владимир продемонстриро-
вал корректор стрельбы – 
эдакая офицерская линейка 
с хитрой разметкой. С ее по-
мощью можно корректиро-
вать артиллерийскую стрель-
бу с учетом силы ветра, ТТХ 
снаряда и прочих данных. И 
сказал:

– Вот случись что – и элек-
троника выйдет из строя. 
А офицер с корректором 
стрельбы останется и сможет 
продолжать вести бой. 

– Возьмем, к примеру, 
атомный взрыв, – рассужда-
ет Владимир. – У него есть 
несколько поражающих фак-
торов. Помимо ударной вол-
ны, высокой температуры и 
радиации, это еще и мощное 
электромагнитное излуче-
ние, которое безвозвратно 
выжигает электронику. Точ-
нее, электронику, работаю-
щую на транзисторах и их 
потомках – микросхемах. А 
вот ламповая электроника 
середины XX века будет про-
должать жить и работать. 

Еще один важный аспект 
– конспирация.

– Любая электронная 
вещь, даже калькулятор, да-
ет слабое излучение, говорит 
Владимир. – Это излучение 
можно обнаружить. Мало то-
го! Это излучение изменяется 
в зависимости от того, какие 
клавиши нажимает пользо-
ватель. А это значит, что про-
тивник теоретически может 
не только засечь излучение, 
но и расшифровать его. 

Сразу надо пояснить: на-
личие теоретической воз-
можности совсем не означа-
ет, что она решена практиче-
ски. И сразу же успокоим осо-
бо впечатлительных людей: 
нет, за вами никто не следит,  
и ушлые хакеры не смогут по 

таким сигналам определить, 
на каких сайтах вы сидите и 
какие пароли вводите. Для 
этого есть другие, более про-
стые и действенные – в усло-
виях мирного времени – ме-
тодики. В густонаселенном 
городе одновременно работа-
ет слишком много компьюте-
ров, смартфонов, микровол-
новых печей, радиоприемни-
ков и прочей техники.

Военные ноутбуки имен-
но по этим причинам весьма 

тщательно экранируют. И от 
этого они становятся более 
громоздкими, тяжелыми и 
неудобными. Владимир при-
вел и практические примеры 
бесперебойного применения 
механики в военной и косми-
ческой технике. А мы в свою 
очередь нашли примеры сбоя 
электроники.

…При стрельбе зенитны-
ми снарядами, а также при 
сбросе глубинных бомб не-
обходимо учесть высоту (или 
глубину), на которой снаряд 
должен разорваться. Одним 
снарядом попасть в летящий 
самолет или подводную лод-
ку сложно – требуется облако 
осколков. Для его создания 

используется простейший 
механизм – реле давления. 
Это гибкая пластина, со-
единенная с пружинами. На 
определенной глубине (в слу-
чае зенитки – высоте) изгиб 
пластины задевает запал, и 
снаряд взрывается. И ника-
кой электроники! Голая меха-
ника.

…В Афганистане двое на-
водчиков-наблюдателей под-
свечивали цель для наведе-
ния на неё бомбы. В какой-то 

момент в GPS приемнике за-
кончились батарейки. Их бы-
стро заменили. Однако при 
подаче питания переменные, 
отвечающие за координаты 
цели, автоматически при-
своили значения текущего 
местоположения. В результа-
те следующая ракета убила 
самих наводчиков.

…Попробуем сравнить 
российский танк Т-90А и 
французский AMX-56 Leclerc. 
В российском танке есть ме-
ханическая подача снаряда, 
но в случае ее отказа снаряд 
можно подать и руками. Во 
французском танке такой 
возможности не предусмо-
трено. Второй момент: после 
выстрела надо продуть ствол. 
В АМХ для этого установлен 
специальный компрессор. 
В российском танке орудий-
ный ствол продувается сам 
– такая система называется 
эжектор. Это простая пере-
дача кинетической энергии 
от среды, движущейся с боль-
шой скоростью к другой, то 
есть к газам. Достигается она 
путем изменения размеров 
сечения канала ствола. В от-
личие от компрессора, выйти 
из строя эжектор не может 
– только если разломать пуш-
ку. Закон Бернулли действует 
безотказно.

…Ракетный крейсер США 
«Иорктаун», «умный корабль» 

(smart ship), почти три часа 
был неуправляем и беспомо-
щен в открытом море. Слу-
чилось это из-за банальной 
ошибки: один из операторов 
при калибровке топливных 
клапанов записал в одну из 
ячеек таблицы нулевое зна-
чение. Деление на ноль при-
вело к переполнению памя-
ти, ошибка быстро перекину-
лась на другие компьютеры 
локальной сети корабля. Си-
стему удалось перезагрузить 
лишь через 2 часа 45 минут.

…Если вы интересуетесь 
старинной механикой (а 
Владимир ею интересуется 
и много может о ней рас-
сказать!), то вы поразитесь, 
какие тонкие вещи можно 
делать, причем без электро-
ники. Английская блоха в 
натуральную величину, кото-
рая танцевала и которую под-
ковал Левша, – это не вымы-
сел гениального писателя, а 
голая правда. Разработанные 
в XVIII веке механизмы на-
ходят свое применение и сей-
час. Например, система по-
дачи топлива в современных 
космических кораблях устро-
ена по принципу музыкаль-
ной шкатулки, изобретенной 
в конце XVIII века. 

В заключение стоит ска-
зать, что в военно-учебных 
заведениях до сих пор учат 
считать по логарифмической 
линейке и пользоваться кор-
ректором стрельбы. И моря-
ков тоже учат ходить под па-
русами и распознавать свист-
ковые команды. Правда, 
количество учебных часов, 
которые на это отводят, суще-
ственно сократилось. И это 
печально, потому что механи-
ческий счет, без использова-
ния электронных костылей, 
еще и тренирует мозги.

В общем, товарищи офи-
церы, настоящие и будущие! 
Электроника и компьютеры 
– это, конечно, прекрасно. 
Когда все тихо и мирно. Но 
война комфортной не быва-
ет. Поэтому вы, осваивая со-
временные «умные» танки, 
самолеты и прочую воентех-
нику, не забывайте при этом 
об обыкновенной логариф-
мической линейке, четырех-
значных таблицах Брадиса, 
учитесь читать бумажные 
карты и писать обыкновен-
ным карандашом. Парадокс 
состоит в том, что чем боль-
ше мы полагаемся на элек-
тронику, тем больше у нас 
становится уязвимостей.

Яна МАЕВСКАЯ

ЭЛЕКТРОНИКЕ 
НА ВОЙНЕ 
НЕ МЕСТО? 
Н

ЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ НАЗАД БЫ-

ЛА НАСТОЯЩАЯ ЭЙФОРИЯ. УРА, ТЕХНИ-

КА ДОСТИГЛА ТАКИХ ВЫСОТ, ЧТО МОЖЕТ 

ВОЕВАТЬ БЕЗ ПОСРЕДСТВА ЧЕЛОВЕКА. В НЕБЕ 

БАРРАЖИРУЮТ САМОЛЕТЫ-БЕСПИЛОТНИКИ, ПО 

ЗЕМЛЕ ПОЛЗУТ ТАНКИ НА АВТОПИЛОТЕ С САМО-

НАВОДЯЩИМИСЯ ПУШКАМИ… ЗАЧЕМ ВООБЩЕ 

ТРАТИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ? НА СМЕНУ 

ВОЙНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГРЯДЕТ ВОЙНА ЭЛЕК-

ТРОННАЯ!

В ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ ПЛАНШЕТКА  
С КАРТАМИ ПЛЮС 
ПРОСТЕЙШИЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР – 
МЕХАНИЧЕСКИЙ,  
А НЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ! –  
ДАЮТ СТО ОЧКОВ ВПЕРЕД  
ЛЮБОМУ НОУТБУКУ.

Самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С».
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ТВОРЧЕСТВО 
ВЕТЕРАНОВ

Недавно Калининград-
ским издательством ООО 
«Кладезь» выпущен в 
свет приключенческий 
роман в жанре остросю-
жетного триллера «Плен-
ник пустыни Сахара». Ав-
торы – супруги Леонид и 
Жанна Караваенко. 

Леонид Николаевич не 
понаслышке знает величай-
шие пустыни мира – Гоби и 
Сахару, где по роду военной 
службы выполнял сложные 
задания. В 1971 году он окон-
чил Калининградское высшее 
инженерное ордена Ленина, 
Краснознамённое училище 
инженерных войск имени А. 
А. Жданова, а позже Военно-
инженерную ордена Ленина 
Краснознаменную академию 
имени В. В. Куйбышева. Про-
ходил военную службу в ин-
женерных войсках Советской 
армии, преподавал в родном 
инженерном училище, а после 
увольнения в запас трудился 
три десятка лет в учебных за-
ведениях столицы Янтарного 
края. 

Жанна Ивановна – выпуск-
ница Калининградского госу-
дарственного университета, и, 
как жена офицера, побывала 
с ним в Закавказье, Централь-
ной группе войск (Чехослова-
кия), Забайкалье, Монголии, 
Северной Африке. 

События, описанные в 
романе, начинаются в Кали-
нинграде и продолжаются в 
западной части пустыни Са-
хара, где, как говорят путе-
шественники, «жарче ада». 
Вместе с советским офицером 
инженерных войск, майором 
Астаховым, после выполнения 
сложной боевой задачи по-
павшим в плен к гарамантам 
в центре пустыни Сахара и чу-
дом оставшимся жить, вы ста-
нете участником  остросюжет-
ного триллера. Тайны и интри-
ги верховного жреца, любовь 
королевы народа гарамантов 
к молодому русскому офи-
церу, коварство начальника 
тайной службы и его страст-
ная любовь к юной принцессе, 
отчаянный и удачливый побег 
Астахова из плена, его пере-
ход через пустыню Сахару в 
одиночку и возвращение до-
мой, в Россию, только через 
несколько лет. Об этом вы уз-
наете из занимательной книги 
четы Караваенко.

Соб. инф. 

Перебирая фотографии 
минувших лет, наткнулся 
на фото, сделанное в мае, 20 
числа 1962 года в Калинин-
граде. Воскресенье. Прохлад-
ное весеннее утро, но цветёт 
вовсю сирень. И вишни, на 
которых сушится бельё, то-
же цветут.

Вова Кучерявкин держит 
распустившуюся веточку 
сирени. Витя Трофимов (он 
стоит на фото справа) вынес 
свою «Смену». Мы сбежались 
к нему. Кто-то предложил 
сделать общее фото. И все ре-
бята, что были в это время во 
дворе, собрались у теннисно-
го стола. Фоном служит наш 
дом в строительных лесах, 
ремонтируют фасад, первый 
раз после войны. Я щёлкнул. 
И то далёкое счастливое вре-
мя навсегда осталось на фо-
топленке.

Рядом с Витей Трофимо-
вым сидит Боря Можайкин. 
Они с Валерой Новиковым, 
тот, что в очках слева в пер-
вом ряду, учатся на первом 
курсе Коммунально-строи-
тельного техникума. Им по 
15 лет. Через три года, по-
сле окончания техникума, 
18-летний Валера доброволь-
но поедет на Север, где будет 
работать на стройке масте-
ром. В 33 года Валера поме-
няет профессию и уйдёт на 
пенсию с должности заме-
стителя прокурора нашей 
Калининградской области. 

Боря Можайкин после 

срочной службы в Советской 
Армии станет инженером-
строителем. Кстати, под его 
руководством в нашем дворе 
будет возведён дом на месте 
«развалки», со стороны ули-
цы Зои Космодемьянской.

Слева, во втором ряду,  
стоит Толя Кардаков. Сдер-
жанный, немногословный 
паренёк, мы вместе пошли в 

первый класс. Он вырастет в 
красивого высокого мужчи-
ну, оставшись таким же не-
многословным и надёжным 
товарищем. 

Витя Трофимов будет 
учиться в политехникуме. 
Отслужит на флоте три года, 

окончить институт станет 
крупным руководителем. С 
выходом на пенсию займёт-
ся детальным изучением 
высшей математики, выс-

шей физики, живой клетки 
и переводом этих знаний с 
английского языка.

В центре снимка в пижа-
ме сидит Володя Шмидт, ему 
20 лет. Работает киномехани-
ком, и после вечернего сеан-
са позволил себе  поспать по-
дальше. Вышел на наш шум 
и сразу оказался в центре. И 
немудрено. Он признанный 
лидер нашего двора. Неимо-
верно талантлив во всём, за 
что ни возьмётся: от рисунка 
до игры на различных му-
зыкальных инструментах, 
от мотоцикла до ремонта 
телевизоров и радиоприём-
ников. В карман за словом 
не лезет. Любит сочинять о 
«чёрной руке», а мы, открыв 
рты, слушать. Наговорит та-
кого, что вечером страшно 
идти домой по неосвящён-
ным местам. Окончив ин-
ститут, уедет в Карелию, где 
со временем станет главным 
инженером большого пред-
приятия.

Слева от него два брата 
Морозовых – по дворово-
му «Морозики» Витя и Юра. 
Юра младший обнимает 

Шмидта за шею. Старший 
Витя, помимо средней шко-
лы, учится в музыкальной 
школе игре на аккордеоне 
и кларнете. Когда подрастёт, 
будет играть в школе на кон-
цертах, на танцах. И ещё с 
одним пареньком – саксофо-
нистом, будут дуэтом на сак-
софоне и кларнете играть 
джаз. В Калининграде в то 
время (конец пятидесятых 
– шестидесятые годы) джаз 
был популярен. К своим  17 – 
18 годам мы уже могли опре-
делить уровень исполните-
ля. Уж сколько лет прошло, а 
чего-то  подобного, как игра-
ли эти два паренька, услы-
шать так и не довелось.

Наша семья переехала на 
улицу Черниговскую ранней 
весной 1954 года. Выйдя пер-
вый раз во двор, я увидел 
ватагу мальчишек, своих 
ровесников 4 – 5 – 6-леток, 
и паренька выше всех на го-
лову. Он подошёл и спросил, 
кто я и из какого подъезда. 
Удовлетворившись моим 
ответом, произнёс заключи-
тельное: «Наш будешь!». Так 
Гена Попов, сегодня, конеч-
но, Геннадий Александро-
вич, ввёл меня в дворовое 
сообщество. А сам он по-
прежнему для нас старший 
товарищ.

Детей было много. И неу-
дивительно. Наши родители 
были молоды и любили друг 
друга. На снимке мои соседи, 
друзья, однокашники. Наше 
поколение – первое, что ро-
дилось после войны на этой 
земле бывшей Восточной 
Пруссии. Здесь уже родились 
наши правнуки.

Поклонимся отцам и де-
дам, что кровью и потом за-
воевали для нас эту землю. 
Огромное спасибо товари-
щу Сталину, он как Моисей, 
который привёл евреев в 
«землю обетованную», при-
вёл наш народ сюда, на эти 
балтийские берега. И хочу 
сказать немцам – не надо на 
русских ходить войной. Го-
родов не хватит.

Полковник в отставке  
Алексей СУМЕРКИН

РЕБЯТА 
С НАШЕГО 
ДВОРА
«… Что нужно человеку,  
чтобы достойно встретить старость?!
Хороший дом, хорошая жена.
Счастливое и славное детство».

Из кинофильма «Белое солнце пустыни» 
и из Геосида Кеосского (V век до нашей эры).

Мы – дети  трудного послевоенного времени, у которых было 
самое счастливое детство. Наши главные  принципы – дружба, 
уважение к старшим, взаимовыручка и доброта. И мерилом на-
ших поступков была совесть и чувство собственного достоин-
ства. Калининград. 1962 год.

Совместное фото артистов и зрителей после дворового кон-
церта. Судьба развела нас по разным местам, городам, но если 
удаются встречи, то это такая радость! Мы продолжили и ум-
ножили дело, начатое родителями, направленное  на создание 
крепкой и сильной страны. 1955 год. 

И поныне в старых Кёнигсбергских домах возле каждого подъ-
езда – «свой» декоративный барельеф.
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Олега Николаевича БОЛЫЧЕВА

Женщины мечтают о 
надежном, сильном, му-
жественном спутнике 
жизни, готовом в любую 
секунду подставить креп-
кое плечо. Чтобы муж-
ское плечо оставалось 
крепким и надежным 
долгие годы, представи-
телю сильного пола не-
обходимо позаботиться о 
здоровье уже сегодня. 

По статистике мужчины 
живут на 10 – 15 лет мень-
ше, чем женщины. Причина 
– стрессовые ситуации, ско-
ростной ритм жизни, небла-
гоприятная экология, гипо-
динамия, вредные привычки. 
Согласитесь, если мужчина 
ведет малоподвижный образ 
жизни, не может отказать себе 
в жирном, жареном, а овощи и 
фрукты в его рационе — ред-
кость, зато он беспрестанно 
курит, а вечером после рабо-
ты лежит на диване.

Мужчины, видимо, наде-
ясь на молодильные яблоки 
и живую воду, по-прежнему 
продолжают откладывать ви-
зит к врачу. Между тем мно-
гие грозные заболевания на 
ранних стадиях протекают 
бессимптомно, и порой до-
статочно вовремя обратить 
внимание на незначительные 
изменения, чтобы предотвра-
тить негативные последствия 
болезни в дальнейшем. Спе-
циалисты не устают повто-
рять, что риск «заработать» 
рак легкого или органов пи-
щеварения, инсульт, инфаркт 
снижается на 50 процентов, 
если только бросить курить. 
Предотвратить рак предста-
тельной железы – второго 
мужского сердца – тоже мож-
но, если проходить ежегодный 
профилактический осмотр.

Мы, женщины, знаем, что 
мужчины не любят говорить 
о своем здоровье и ходить к 
врачам. Но поверьте, жизнь 
станет прекраснее, если силь-
ная половина человечества 
станет действительно сильной 
и надежной опорой для нас до 
глубокой старости. Дорогие 
мужчины, полюбите себя: из-
бавьтесь от вредных привы-
чек, начните вести здоровый 
образ жизни. Да свершится 
революция в мужских головах! 
Женщины это оценят и станут 
еще крепче любить вас! 

Татьяна ТИХОНОВА

НАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ 

МУЖСКОЕ 
ПЛЕЧО

Снимали фильм в Кали-
нинграде, Риге и Закарпа-
тье. Главную роль в картине 
сыграл Анатолий Ромашин. 
Перед зрителями он предста-
ёт в образе обер-лейтенанта 
Либеля, в действительности 
являющегося советским раз-
ведчиком. Интересно, что 
двумя годами ранее актёр 
уже снимался в Калинингра-
де в другом фильме на воен-
ную тему «Помни, Каспар». 
Но в отличие от последней 
картины, долгое время про-
лежавшей на полке, фильм 
«Циклон начнётся ночью» 
стал популярен в Союзе. Воз-
можно, этому способствовал 
тот факт, что премьера кар-
тины состоялась в декабре 
1967 года по телевидению. 

В основу сценария легла 
повесть Дмитрия Морозо-
ва «Тридцать шесть часов 
из жизни разведчика». Дей-
ствие фильма происходит 
летом 1944 года. После не-
удачной перевербовки не-
мецкого диверсанта Шварц-
брука, которого фашистское 
руководство планировало 
забросить в район Карпат, 
советский разведчик Либель 
отправляет на выполнение 

этого задания своего коллегу 
Мишеля. Последнему удаётся 
сорвать планы немцев, пы-
тавшихся с диверсиями вы-
йти из окружения, и сдать их 
сотрудникам НКВД.

По сюжету действия 
фильма происходят в Берли-
не и Карпатах. И если горы 
снимали в горах, то вот за 
Берлин в очередной раз от-
дуваться пришлось Риге и 
Калининграду. Из калинин-
градских локаций в фильм 
попало 4 места. 

Домик смотрителя на 
Высоком мосту. Это зда-
ние в фильме мы видим, 
когда Либеля останавливают 
патрульные на пропускном 
пункте. На заднем плане вид-
ны многоэтажные дома по 
нынешней улице Большой 
Песочной 1 – 5. В наши дни 
это место сильно не изме-
нилось, разве что брусчатка 
дорожного полотна моста за-
катана в асфальт, а в домике 
смотрителя действует музей 
открыток.

 Берлинский мост. Сра-
зу после сцены с патрулём 
главный герой едет на вок-
зал Берлина за немецким 
диверсантом Шварцбруком. 

С высоты мы видим север-
ную часть Берлинского мо-
ста. Упавшая в воду часть еле 
угадывается. Второй раз Бер-
линский мост мы сможем 
увидеть, когда в фильме по 
сюжету показывают Карпа-
ты. Руководство советского 
подразделения обсуждает 
действия немецких дивер-
сионных групп. Несмотря на 
ночную съёмку за их спиной 
угадываются пролеты ка-
лининградского моста. Вот 
такая телепортация из Бер-
лина в Западную Украину. В 
наши дни мост представляет 
собой современное сооруже-
ние с тремя полосами движе-
ния в каждую сторону. Знако-

мый многим и хорошо узна-
ваемый силуэт моста ушёл в 
прошлое. 

Силошпайхер. В руинах 
этого хранилища на Правой 
набережной наш разведчик 
спрятал тело немецкого офи-
цера, который застрелился в 
его доме. Здание расположе-
но по современному адресу 
Правая набережная 21. Си-
лошпайхер – это хранилище 
сыпучих грузов, построено 
в 1897 году и на тот момент 
оно было самым большим в 
Германии. Порта тогда еще 
не было, поэтому хранилище 
разместили далеко от города, 
так как там глубже русло ре-
ки, что позволяло подходить 
более тоннажным кораблям. 
Во время войны здание силь-
но пострадало. Примерно в 
1969 году основной корпус 
снесли, оставили только цо-
кольную часть и централь-
ный ризалит во всю высоту. 
В таком виде здание суще-
ствует и сейчас.

Замок и флигель Ун-
фрид. Наибольшая мета-
морфоза в фильме произо-
шла с восточным крылом 
Королевского замка. Чтобы 
заполнить пустоты вокруг 
одиноко стоящей в 1966 го-
ду коробки флигеля Унфри-
да замка, создатели ленты 
пошли на ухищрения и с по-
мощью комбинированных 
съёмок заполнили простран-
ство другими зданиями. 

                     Андрей БОЙКО

НА РАЗВАЛИНАХ
КЁНИГСБЕРГА
К

АРТИНА «ЦИКЛОН НАЧНЁТСЯ НОЧЬЮ», ВЫ-

ПУЩЕННАЯ РИЖСКОЙ КИНОСТУДИЕЙ, ОТНО-

СИТСЯ К ПОПУЛЯРНОМУ В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ 

ГОДЫ ЖАНРУ ВОЕННЫХ ЛЕНТ О РАБОТЕ СОВЕТСКИХ 

РАЗВЕДЧИКОВ. 

Постер по мотивам художественного фильма «Циклон начнёт-
ся ночью». Работа автора. 

Калининград. Берлинский мост до капитального ремонта (фото из интернета).
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10 января 2023 года завершился осенне-зимний сезон охоты на копыт-
ных. Это очень интересный и вместе с тем ответственный период коллек-
тивной загонной охоты, когда результат зависит от дисциплинированности 
и правильных действий каждого участника – членов охотколлектива вете-
ранов Управления ФСБ России по Калининградской области

16 МУЖСКИЕ СТРАСТИ

Если жизнь так надоела, 
Что вот-вот с ума сойдешь –
Потерпи, в конце недели 
На охоте отдохнешь.

Чтобы было что покушать, 
Чтоб охотиться не зря,
Ты инструкцию послушай:
Что здесь можно, что нельзя.

Запрещается охота,
Если видимость плоха:
От заката до восхода, 
В сильный дождь, туман, снега….

Убедись в своем загоне, 
Что внутри его границ
Нет кого-то посторонних:
Грибников и прочих лиц. 

Здесь ружье не для потехи,
Ты охотник, а не лох.
На охоте главный – егерь,
Он тебе и царь и Бог!

Осмотрев экипировку, 
Оценив в билете стаж,
Он проводит подготовку
И читает инструктаж.

Если кто не знает правил,
Их изволит нарушать, 
То подобных егерь в праве 
От охоты отстранять.

Подает он всем сигналы:
Делать что когда пора:
Объявляет сбор, начало,
Расставляет номера.

Если ты идешь в загоне, 
То стрелять тебе нельзя:
Твою долю, по закону,
Отдадут тебе друзья.

Заняв номер, глянь соседей, 
Укажи им и себя.
Жди, смотри, терпи усердней, 
Покидать свой пост нельзя!

Заряжаться можно смело, 
Сектор свой определять:
Только в секторе обстрела 
Разрешается стрелять!

Чтоб свой сектор выбрать верно,
Ран друзьям не нанести – 
Лишь назад, вдогонку зверю
Можешь ты стрельбу вести!

Чтоб все шло без инцидентов,
Риск излишний исключать, 
Только на полсотни метров
Можно пулями стрелять!

Если цель не ясно видно, 
Иль к соседу путь у ней, 
Как бы не было обидно,
А стрелять в неё – не смей!

Если зверь добыт иль ранен,
Ты к нему не  подходи:
Вдруг стрелять, кто сдуру станет –
Лучше в номере сиди!

Получив отбой охоты, 
Ружье нужно разрядить: 
Могут только идиоты 
Так с зарядами ходить!

Если выпить ты любитель, 
То тебе охота в лом!
Ведь охотник – как водитель, 
Он с ружьем – как за рулем.

Вот когда продрогший, мокрый
Ты с охоты приползешь –
Лучше нету стопки с водкой:
Сразу счастье обретешь!

...Ты инструкцию прослушал: –
Что все понял, убедись,
Если вник – на всякий случай 
Ты об этом распишись.

Если любишь ты охоту
И в охоте знаешь толк. 
По инструкции работай: 
Ты охотник, а не волк! 

ЧТО ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ ОХОТЫ?!

Перед коллективной охотой – обязательный инструктаж техники безопасности. Её правила фор-
мировались не одно десятилетие, какие-то из них перешли в чёткие требования законодательства, 
другие – остались негласными нормами поведения.

Охота зимой на кабана – экстремальное и увлекательное заня-
тие. Зимний лес, свежий воздух, мороз и хруст снега под ногами 
создают определённую реальность, которая похожа на что-то па-
раллельное твоей повседневной городской жизни. 

Косуля – весьма желанный трофей для каждого охотника, поэ-
тому часто на неё охотятся коллективно. На этот раз отличились 
Александр Петроченко и Геннадий Морозов (слева направо).

Как же хорошо после удачной зимней охоты во время большо-
го привала приготовить на лесном костре вкусную наваристую 
охотничью шурпу с легким ароматом дымка. 

Самой ожидаемой нашими 
ветеранами является традици-
онная чекистская охота, прово-
димая уже на протяжении более 
25 лет и посвященная нашему 
профессиональному празднику. 
По её окончанию была шурпа и 
плов, искусно приготовленные 
ветераном Евгений Демьяненко. 
В числе метких и добычливых 
охотников Валерий Колобов и 
Юрий Лозенюк.

Полковник в отставке 
Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

председатель 
охотколлектива № 99

20 февраля 1947 го-
да – Областное гражданское 
управление ходатайствовало 
перед Государственной штат-
ной комиссией Совета 
Министров РСФСР о 
выделении штата для 
официальной органи-
зации добровольного 
областного общества 
охотников. Однако этот 
штат не был утвержден 
Центром, что  стало вре-
менным препятствием для 
развертывания общества и 
его филиалов.

Март-июль 1948 года – 
на основании Постановления 
СНК РСФСР от 20  сентября 
1944 Года «О мерах по улуч-
шению охотничьего хозяйства 
и охотничьего спорта», Кали-
нинградским облисполкомом 
принято решение о создании 
областного и районных добро-
вольных обществ охотников. 

В течение года созданы Гвар-
дейское, Краснознаменское, 
Черняховское, Гусевское, Же-
лезнодорожное, Правдинское, 

Нестеровское, Советское 
районные добровольные 
общества охотников.

20 декабря 1948 
года – Советом Мини-
стров РСФСР утверж-

дена структура штатно-
го состава Калининград-

ского общества охотников.
25 января 1949 го-

да – состоялась 1-я выборная 
конференция Калининградско-
го областного общества охот-
ников, избравшая Президиум 
общества. Председателем из-
бран Геннадий ч Лесков. Штат 
общества на конец года соста-
вил пять человек. В течение 
года открыт охотничий магазин 
на улице Дзержинского, созда-
но Калининградское городское 
общество охотников. 

ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕ ОБЩЕСТВО

Охоту проводит егерь и старший команды, 
на кого выписано разрешение на добычу зве-
ря. Группа делится на загонщиков и номеров. 
На первых лежит задача выгнать зверя на 
номера, а на вторых – без спешки, лишнего 
азарта – не промахнуться. При этом на пер-

вом месте при проведении коллективной охо-
ты стоят вопросы безопасности, игнорировать 
которые нельзя. Поэтому перед проведением 
охоты проводится инструктаж по технике без-
опасности. Ёмко в стихотворной форме это 
выглядит примерно так: 


