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Озёрска

8 апреля старшему прапорщику 
в отставке Г. Хоменко исполнилось 
95 лет. 76 лет тому назад, в свой день 
рождения, он был в числе тех, кто 
штурмовал считавшийся неприступ-
ным Кёнигсберг. Гавриил Иванович 
до сих пор не верит, что выжил. Для 
пехоты, на которую ложилась основ-
ная тяжесть боя, это – сродни чуду.
Долгожданную Победу встретил на 
Эльбе. После демобилизации окон-
чил вечернюю школу, затем – педин-
ститут. 18 лет работал в прокуратуре, 
28 – в Особом отделе. И до сих пор он 
трудится в следственном отделе След-
ственного комитета РФ по Калинин-
градской области, 

Совет ветеранов УФСБ России по 
Калининградской области сердечно 
поздравляет Гавриила Ивановича с 
юбилеем и благодарит солдата-по-
бедителя  за труд и высокое чувство 
ответственности, проявленные в 
мирное время по восстановлению Ка-
лининграда и области. Пусть жизнь 
наполняется радостью от осознания 
того, сколько важных дел было сдела-
но за все эти годы.

Участнику 
штурма 

Кёнигсберга 
95!

Одна из самых мало-
изученных страниц 
В о с точ н о - П р ус с ко й 
стратегической насту-
пательной операции 
1945 года – непосред-
ственное участие в 
штурме города-крепо-
сти Кёнигсберг воин-
ских формирований 
НКВД СССР. В ней ярко 
отличились погранич-
ные части – 13-й Ви-
ленский ордена Алек-
сандра Невского, 31-й и 
33-й ордена Красной Звезды; 86-й, 132-й Минский ордена 
Красной Звезды и 217-й пограничные полки, а также 
102-я и 104-я отдельные манёвренные группы. Приказом 
Верховного Главнокомандующего от 17 мая 1945 года по-
чётного наименования «Кёнигсбергские» были удостое-
ны 31-й, 33-й 86-й пограничные полки войск НКВД.

При внимательном рассмотрении медали «За взятие 
Кёнигсберга» многие задаются вопросом,  почему на её 
реверсе отчеканена дата «10 апреля 1945», хотя штурм 
столицы Восточной Пруссии проходил с 6 по 9 апреля 
сорок пятого? Нет ли в этом несовпадении какой-либо 
сакральной тайны?!  

Формально штурм Кёнигсберга – с утра 6 по вечер 
9 апреля 1945 года. И он де-юре завершился с момента 
подписания в 21:30 9 апреля комендантом города и кре-

пости Кёнигсберг гене-
ралом от инфантерии 
Отто фон Ляшем акта 
о капитуляции. Одна-
ко де-факто организо-
ванное сопротивление 
гитлеровских войск в 
Кёнигсберге протека-
ло, как минимум, до 
середины апреля! Дело 
в том, что что большую 
часть сил гарнизона го-
рода и крепости Кёниг-
сберг составляли воору-
жённые формирования, 

напрямую вермахту не подчинённые. Это части Waffen-
SS, СА и полиции, а также фольксштурм. Поэтому акт 
о капитуляции, подписанный генералом Ляшем, – ис-
ключительно приказ о сложении оружия и сдаче в плен 
для военнослужащих вермахта, Сам же Ляш эсэсовским 
руководством Кёнигсбергского гарнизона был объявлен 
предателем, подлежащим немедленному расстрелу на 
месте, а подписанный им акт о капитуляции – не дей-
ствительным!

Именно в силу этих причин в период с 11 по 19 апре-
ля 1945 года войска и органы НКВД СССР осуществили 
широкомасштабную зачистку города от остатков разроз-
ненных, но продолжающих отчаянное сопротивление 
подразделений противника. Фактически это стало вто-
рым штурмом Кёнигсберга. 

НАСЛЕДНИКИ  
ВЕЛИКОЙ  
ПОБЕДЫ

КАЛИНИНГРАД. ПАРК ПОБЕДЫ. ВЕТЕРАНЫ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РАМИЛЬ ФИТДИКОВ, 

АЛМАЗ ЮЛБАРИСОВ, ВИКТОР СТЮХИН И ДАМИР 
ЯЛАЕВ У ПАМЯТНИКА «ПОГРАНИЧНИКАМ  

ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»

Открытый  
Урок  
мужества

К 75-летию образования  
Калининградской области 8
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Сотрудниками Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Калининград-
ской области в Нестеров-
ском городском округе 
задержан нарушитель ре-
жима государственной 
границы.

Пограничным нарядом 
в результате проведения по-
исковых мероприятий в 
районе населенного пункта 
Яковлевка был выявлен и 
задержан прибывший с тер-
ритории Польши 42-летний 
гражданин одной из стран 
Евросоюза. В ходе досмотра 
у задержанного были обна-
ружены ножи, топор и пнев-
матический пистолет. Ино-

странец признал, что пересёк 
государственную границу, не 
имея российской визы в об-
ход установленного пункта 
пропуска.

В настоящее время про-
водится проверка, устанав-
ливаются все обстоятельства 
произошедшего, истинные 
мотивы и цели нарушения 
государственной границы. 

Рассматривается вопрос о 
возбуждении уголовного де-
ла по части 1 статьи 322 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное пе-
ресечение государственной 
границы Российской Федера-
ции», наказание по которой 
предусматривает до двух лет 
лишения свободы.

Осечка вышла

В международном ав-
томобильном пункте 
пропуска «Советск» ао-
граничниками через го-
сударственную границу 
пресечена контрабанда 
боеприпасов.

Перемещение боеприпа-
сов через государственную 
границу из Республики Лит-
вы на территорию Россий-
ской Федерации осуществлял 

житель Калининградской об-
ласти, 1970 года рождения. 
В ходе досмотра у него было 
изъято порядка 50 патронов. 

По факту контрабанды 
возбуждено уголовное дело 
по статье 226.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, 
по которой предусмотрен 
максимальный срок наказа-
ния до семи лет лишения сво-
боды со штрафом до одного 
миллиона рублей. 

Грозит до семи лет колонии  

Пресс-служба Пограничного управления  и  УФСБ России 
по Калининградской области

В начале марта сотруд-
ники Управления ФСБ 
по Калининградской об-
ласти задержали по по-
дозрению в подготовке 
теракта 42-летнего Юрия 
Глотова. На видео задер-
жания мужчина говорит, 
что он «смертник». 

В ведомстве отметили, что 
задержанный, переехавший 
в Калининградскую область 
из Казахстана, также зани-
мался вербовкой жителей ре-
гиона для участия в террори-
стической деятельности. «По 
месту его жительства обнару-
жены самодельное взрывное 
устройство, инструкции по 
его изготовлению и компо-
ненты для синтезирования 
взрывчатых веществ, а также 
материалы оскорбительно-
го содержания в отношении 

российских органов испол-
нительной и законодатель-
ной власти», – сообщили в 
ФСБ. В ТАСС со ссылкой на 
силовиков отметили, что ка-
лининградец «был задержан 
в том числе благодаря бди-
тельности граждан, сообщив-
ших о его поведении в ФСБ».

В пресс-службе УФСБ по  
Калининградской области 
уточнили, что найденное до-
ма у задержанного взрывное 
устройство было «зажига-
тельного действия с пора-
жающими элементами». За-
держанный хотел устроить 
взрыв на подстанции «Север-
ная», которая расположена в 
Гурьевском округе. В отноше-
нии него возбуждено уголов-
ное дело по  ч. 1.1 ст. 205.1 УК 
Российской Федерации (Со-
действие террористической 
деятельности).  

Задержали «смертника»

Члены «Союза боевых 
друзей Афганистана» Ка-
лининградской регио-
нальной общественной 
организации ветера-
нов-пенсионеров Погра-
ничной службы (войск), 
проживающие на терри-
тории Зеленоградского 
городского округа, при-
нимают активное уча-
стие в организации про-
ведения дней воинской 
славы России и меропри-
ятий, посвященных па-
мятным датам России. 

Зачастую, их инициато-
ром и организатором высту-
пает руководитель Зелено-
градского отделения обще-
ственной организации «Союз 
боевых друзей Афганистана» 
подполковник в отставке Ми-
хаил Олейник.

Так, недавно, ветера-
ны границы совместно с 
представителями органов 
местного самоуправления 
и юнармейцами посетили 
мемориальные комплексы 
на братских могилах совет-
ских бойцов и командиров, 
погибших в ходе Восточно-
Прусской стратегической во-
енной наступательной опе-

рации в 1945 году в поселках 
Морском, Рыбачий и Му-
ромское. Воздавая дань па-
мяти героям, спасшим мир 
от коричневой чумы, после 
минуты молчания собрав-

шиеся возложили  красные 
гвоздики на мемориальные 
плиты с именами погибших 
воинов. 

Галина СТУКАЛОВА 
 (фото автора)

Поклон и память поколений

Поселок Морское, где находится воинское захоронение стар-
шего сержанта Георгия Швабова, расположен на территории 
Национального парка «Куршская коса». 

Интерес башкортостан-
ских «киношников» к калинин-
градским стражам границы не 
случаен. В советское время 
имя первого Героя Советского 
Союза периода оборонитель-
ных боев в Донбассе в годы 
Великой Отечественной во-
йны пограничника Василия 
Утина, было присвоено 6-й 
погранзаставе в пригранич-
ном городе Багратионовск, ко-
торая входила в состав 95-го 
пограничного орденов Ленина 
и Красной Звезды отряда. По 
комсомольским путевкам при-
зывники из Башкирской АССР 
проходили военную службу на 
именной заставе, её несколь-
ко раз посещали школьники из 
села Бугабашево, где до войны 
жил и работал Василий Ильич. 
В свою очередь делегации от 
легендарного пограничного от-
ряда регулярно выезжали на 
памятные торжества в авто-
номную республику. 

В последний раз именную 
погранзаставу посетила деле-
гация Правительства Респу-
блики Башкортостан в апреле 
2005 года. В администрации 
Калининградской области пре-
мьер-министром Правитель-
ства Республики Башкортостан 
Рафаэлом Байдавлетовым и 
начальником Краснознамённо-
го Пограничного управления 
ФСБ России по Калининград-

ской области генерал-лейте-
нантом Владиславом Прохо-
дой, было подписано двухсто-
роннее соглашение сроком на 
5 лет о сотрудничестве в сфере 
укрепления и развития военно-
шефских связей между пра-
вительством Башкортостан и 
командованием пограничного 

управления.
Посильную помощь в съем-

ках документального фильма 
оказали сотрудники образова-
ния музейного типа Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Калининградской области 
и редакции газеты «Ветеран 
янтарных рубежей», предста-
вившие тележурналистам уни-
кальные архивные материалы. 

Поделились своими воспо-
минаниями о службе на имен-
ной заставе и члены Калинин-
градской региональной обще-
ственной организации ветера-
нов-пенсионеров пограничной 
службы (войск). В числе их 
– Заслуженный пограничник 
Российской Федерации гене-
рал-майор запаса Алексей Ап-
полонов, который лейтенантом 
возглавил погранзаставу осе-
нью 1981 года. Почетный со-
трудник госбезопасности пол-
ковник в отставке Виктор Стю-
хин, за задержание на участке 
заставы группы нарушителей 
был удостоен первой своей на-
грады – медали «За отличие в 
охране государственной грани-
цы СССР». Уроженец Башкир-
ской АССР старший прапорщик 
в отставке Дамир Ялаев более 
20 лет проходил военную служ-
бу в 95-м пограничном отряде и 
два года выполнял интернаци-
ональный долг в Демократиче-
ской Республике Афганистан. 
За мужество, проявленное 
при защите государственной 
границы СССР, он отмечен го-
сударственными наградами и 
ведомственными нагрудными 
знаками воинской доблести. 

Борис ПАСТУШЕНКО 

В составе творческой группы 
телеканала БСТ Республики 
Башкортостан ветеран по-
граничных войск Алмаз Юл-
барисов, который 40 лет то-
му назад проходил срочную 
службу на одной из застав 
95-го пограничного Кёниг-
сберского орденов Ленина и 
Красной Звезды отряда.

Сняли фильм о Герое
Телеканал БСТ Республики Башкортостан в 75-

ю годовщину героического подвига своего земляка, 
Героя Советского Союза В. И. Утина, продемонстри-
рует в эфире документальный фильм «Последняя 
высота», съемки которого недавно проходили в на-
шем регионе. 

Подполковник в отставке 
МИХЕЛЬ 
Виктор Георгиевич, 
65 лет (01. 04. 1956 г.).     

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

* * *
Майор в отставке 
СЕННИКОВ   
Александр Павлович, 
65 лет (07. 04. 1956 г.).    

* * *
Ветеран Великой 
Отечественной войны,
участник штурма Кёнигсберга
старший прапорщик в отставке
ХОМЕНКО  
Гавриил Иванович, 
95 лет (08. 04. 1926 г.).      

* * *
Капитан 1 ранга в отставке 
ИВОЛГИН  
Алексей Петрович, 
70 лет (08. 04. 1951 г.).     

* * *
Полковник в отставке
ШАПОВАЛОВ  
Александр Николаевич, 
65 лет (09. 04. 1956 г.).     

* * *
Полковник в отставке
БЕЛЯК  
Виктор Ефимович, 
75 лет (12. 04.1946 г.).    

* * *
Майор в отставке
КОВБАСЮК  
Олег Михайлович, 
65 лет (15. 04. 1956 г.).      

* * *
Полковник в отставке
АНТИПЕНКО  
Сергей Федорович, 
65 лет (16. 04. 1956 г.).  

* * *
Подполковник медслужбы 
в отставке 
КУРОЧКИН  
Сергей Михайлович, 
80 лет (16. 04. 1941 г.).    

* * *
Подполковник 
юстиции запаса
ЗОЛОТОРЕВ  
Сергей Михайлович, 
60 лет (18. 04. 1961 г.).

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

* * *
Вдова ветерана 
БОНДАРЧУК  
Любовь Александровна, 
60 лет (21. 04. 1961 г.).      

* * *
Вдова ветерана 
КЛЕНОВА
Ольга Николаевна, 
65 лет (21. 04. 1956 г.). 

* * *
Полковник в отставке
ПРОХОРЕНКО
Сергей Михайлович, 
70 лет (23. 04. 1951 г.).  

* * *
Капитан в отставке 
КИРШЕНКИН  
Юрий Викторович, 
60 лет (25. 04. 1961 г.).   

* * *
Майор в отставке 
КОЛОБОВ  
Валерий Иванович, 
65 лет (28. 04. 1956 г.).   

Несмотря на тысячекиломе-
тровые расстояния, пограничное 
братство прочными нитями свя-
зывает членов нашей региональ-
ной общественной организации 
«Союз пограничников Республики 
Башкортостан «Стражи границы» 
с Калининградской региональной 
общественной организацией вете-
ранов-пенсионеров пограничной 
службы (войск). 

В годы Великой Отечественной во-
йны уроженцы Башкирской АССР геро-
ически сражались с немецко-фашист-
скими захватчиками в составе 23-го 
дважды Краснознаменного и 95-го ор-
дена Ленина пограничных полков во-
йск НКВД, а после Победы проходили 
действительную военную службу в этих 
прославленных частях на территории 
самого западного региона Советского 
Союза.  

Летом прошлого года, который Ука-
зом Президента Российской Федерации 
был объявлен Годом памяти и славы, 
представители нашей организации со-
вместно с калининградскими ветерана-
ми организовали и провели конно-пе-
шую Эстафету пограничных поколений 
по горным перевалам воинской славы 
Фиштавского массива Северо-Западно-
го Кавказа. Здесь в 1942 году в ожесто-
ченных боях советские пограничники 
остановили элитные горно-стрелковые 
части вермахта, рвавшихся к побере-
жью Черного моря.  

К памятному обелиску на седлови-
не Фишт-Оштеновского перевала, при 
штурме которого погиб наш земляк из 
д. Чураево Альшеевского района БАССР 
красноармеец Гайсин Сарьяр Минига-
лиевич, прикрепили памятную таблич-
куот ветеранов республики. В родных 
местах героя энтузиасты-ветераны ра-
зыскали его родственников, которые 
имеют намерения вместе с нами прой-
ти по перевалам воинской славы, посе-
тить воинское захоронение свояка на 

заоблачной вершине.
Недавно мы провели заседание ак-

тива с участием представителей город-
ских и поселковых первичных органи-
заций по планированию и проведению 
военно-патриотической работы в усло-
виях пандемии. На форум прибыли и 
ветераны из городов с наиболее слож-
ным социально-экономическим поло-
жением – Белебей и Нефтекамск, адми-
нистративного центра муниципально-
го района – села Киргиз-Мияки.

Открывая заседание, председатель 
нашего объединения В. Чёрный от-
метил, что для ветеранов сегодня есть 
ещё немало горьких фрагментов, от ко-

торых, по словам героя фильма «Белое 
солнце пустыни», становится «… за дер-
жаву обидно». Именно поэтому необхо-
димо стремиться вооружить наш актив 
всесторонним анализом меняющийся 
ситуации, выбрать верный курс движе-
ния в кризисных условиях. А для этого, 
подчеркнул Валерий Васильевич, нам 
нужно и дальше повышать оператив-
ность, смелость и находчивость в про-
водимой работе, решительно отходить 
от шаблона и рутины, не на словах, а на 
деле учесть все ваши, уважаемые колле-
ги, замечания и пожелания, тогда у нас 
всё получится. 

Что касается выступлений предста-
вителей первичных организаций – Ю. 
Денисова, В. Михлюкова, В. Тыщенко, 
то отметим, что все они, так или ина-
че, затрагивали вопросы, в решении 
которых ветераны могут и хотят поуча-
ствовать. То есть ветераны продолжают 
оставаться активной движущей силой 
социальных и общественных измене-
ний. И это, пожалуй, главное. 

Валерий ПЕТРЯКОВ,  
ветеран пограничных войск 

  (Республика Башкортостан) 

ВЗЯВ В ЗАПАС  
БАГАЖ ОПЫТА  
ПОГРАНИЧНОЕ БРАТСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Символы и сувениры с пограничной символикой, за изготовление которых ответ-
ственен заместитель председателя РОО «Союз пограничников Республики Башкор-
тостан «Стражи границы» Валерий Петряков, играют заметную роль в проведении 
военно-патриотических мероприятий.

Уважение властью ветеранского движения и понимание его роли в развитии города и 
района во многом зависит и от нас самих. В жизни очень много проблем и ситуаций, 
где мы можем быть очень полезными. На это были направлены предложения ветера-
на Юрия Денисова.

О работе первичек по вовлечению вете-
ранов в активную деятельность вёл раз-
говор Зифиль Шайхутдинов. 
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НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Майор в отставке
ПАЩЕНКОВА   
Елена Александровна, 
60 лет (29. 04. 1961 г.).   

* * *
Майор в отставке
ХОЛОДНЫЙ 
Александр Григорьевич, 
75 лет (01. 05. 1946 г.). 

* * *
Прапорщик в отставке
КРАСНОКУТСКИЙ 
Александр Степанович, 
75 лет (02. 05. 1946 г.). 

* * *
Прапорщик в отставке
КОВАЛЕНКОВА
Галина Николаевна, 
60 лет (12. 05. 1961 г.).   

* * *
Вдова ветерана
СПЕХОВА  
Татьяна Кузьмовна, 
65 лет (12. 05. 1956 г.).   

* * *
Подполковник в отставке
ЛЕКОМЦЕВ  
Сергей Алексеевич, 
65 лет (13. 05. 1956 г.). 

* * *
Подполковник запаса
КУСТОВ 
Александр Васильевич, 
60 лет (14. 05. 1961 г.).    

* * *
Капитан 2 ранга запаса
НОВИКОВ  
Арсений Павлевич, 
60 лет  (14. 05. 1961 г.).  

* * *
Капитан 3 ранга в отставке
ОСИПОВ
Юрий Викторович, 
65 лет (17. 05. 1956 г.).    

* * *
Вдова ветерана 
НИКИФОРОВА  
Зинаида Никитична, 
85 лет (17. 05. 1936 г.).    

* * *
Подполковник в отставке 
БОЛЬШАКОВ   
Виктор Сергеевич, 
70 лет (19. 05. 1951 г.).     

* * *
Капитан 3 ранга в отставке 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ 
Николай Николаевич,  
70 лет (19. 05. 1951 г.).    

* * *
Майор милиции в отставке 
ПНЮШКОВ 
Валерий Николаевич,
65 лет (19. 05. 1956 г.).   

* * *
Мать погибшего героя 
ЛУПЕКИНА  
Людмила Павловна, 
70 лет (20. 05. 1951 г.).    

* * *
Вдова ветерана
БАДИНА 
Светлана Павловна, 
65 лет (21. 05. 1956 г.).   

* * *
Полковник запаса 
ТРЕНИН  
Федор Петрович, 
60 лет  (22. 05. 1961 г.).

* * *
Подполковник в отставке  
БРАНОВИЦКИЙ 
Анатолий Аркадьевич, 
70 лет  (23. 05. 1951 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга в отставке 
ЛЕСКОВ 
Владимир Ильич, 
65 лет (25. 05. 1956 г.). 

Мать погибшего героя 
БОРИСОВА 
Людмила Гордеевна, 
65 лет (25. 05. 1956 г.).     

* * *
Капитан 3 ранга 
в отставке 
БОРИСОВ  
Андрей Юрьевич, 
65 лет (26. 05. 1956 г.).    

* * *
Капитан 1 ранга в отставке 
ЧИГОРЕВ  
Юрий Александрович, 
65 лет (29. 05. 1956 г.).   

* * *
Генерал-майор запаса 
РАДИОНОВ 
Юрий Александрович, 
60 лет (03. 06. 1961 г.). 

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
БЕРЕЗОВСКИЙ 
Александр Петрович,
60 лет (04. 06. 1961 г.).

* * *
Капитан в отставке 
ВИНОГРАДОВА  
Надежда Михайловна, 
65 лет (06. 06. 1956 г.).     

* * *
Капитан 2 ранга в отставке
КЛОЧКОВ   
Александр Александрович,
70 лет (06. 06. 1951 г.).  

* * *
Старший прапорщик 
в отставке 
ЗАБОЖКО 
Виталий Степанович,
65 лет (09. 06. 1956 г.).

* * *
Капитан 3 ранга в отставке 
СОБОЛЕВ  
Александр Аркадьевич, 
65 лет (10. 06. 1956 г.).   

* * *
Полковник в отставке 
КОЗЛОВ
Юрий Михайлович, 
70 лет (11. 06. 1951 г.).

* * *
Старший мичман 
в отставке 
НОВИКОВ 
Олег Александрович,  
60 лет (11. 06. 1961 г.).  

* * *
Полковник в отставке
НИКИТЕНКО 
Александр Анатольевич,  
65 лет (12. 06. 1956 г.).      

* * *
Подполковник в отставке 
КРАСНОБОРОДЬКО  
Юрий Иванович,   
70 лет (13. 06. 1951 г.).  

* * *
Полковник в отставке
ЕФРЕМОВ  
Василий Валентинович, 
70 лет (13. 06. 1951 г.).    

* * *
Генерал-майор запаса 
РАДИОНОВ 
Юрий Александрович, 
70 лет (18. 06. 1951 г.).
 
Старший прапорщик 
в отставке
ХРОМОВ 
Анатолий Андреевич, 
85 лет (19. 06. 1936 г.). 

* * *
Майор в отставке
КИЩЕНКО 
Борис Леонидович, 
70 лет (19. 06. 1951 г.).

При въезде в город 
контрастов Озёрск, кото-
рый находится в восьми 
километрах к северу от го-
сударственной границы 
с Республикой Польша, 
многие из нас обращают 
внимание на необычную 
стелу в форме погранич-
ного столба с названием 
города и на бывшее моза-
ичное  панно. 

ВЪЕЗДНАЯ  
ПОГРАНСТЕЛА  

Эта  архитектурная ком-
позиция, а так же её элемен-
ты и детали, не случайны. 
Небольшой город Озёрск 
по праву можно называть 
пограничным. С победной 
весны 1945 года в нём дисло-
цировались подразделения 
пограничных войск СССР, а 
ныне – Пограничной службы 
ФСБ России. Их определяю-
щая роль в экономической и 
политической жизни города 
и района неоспорима. 

Величественная и краси-
вая стела была установлена 
летом 1979 года, а работы над 
высокохудожественным пан-
но из керамической мозаики 
завершены в сентябре. Это-
му предшествовал конкурс 
на лучший проект стелы на 
въезде в город, объявленный 
Озёрским райкомом КПСС. 
Из представленных шести 
проектов выбрали лучший, 
который исполнил воен-
нослужащий 14-го учебного 
отряда Пограничных войск 
сержант А. Никифоров. 

КАК ЭТО БЫЛО
Подполковник в отстав-

ке Александр Никифоров, 
проживающий в Республике 
Молдова: 

– Начальник нашего по-
гранотряда полковник Иван 
Жирнов был членом бюро 

райкома КПСС. Однажды 
вернувшись с его заседания, 
он вызвал меня в рабочий ка-
бинет и, проинформировав 
о конкурсе на лучший про-
ект стелы на въезде в город, 
убедил меня, члена Союза ху-
дожников Молдавской ССР, 
принять в нём участие. Я сде-
лал несколько эскизов, затем 
подготовил макет, который 
представил членам конкурс-
ной комиссии. При подведе-
нии итогов меня объявили 
победителем и вручили в 
райкоме необычный приз – 

новенький пылесос. Присут-
ствующий на данном меро-
приятии полковник Жирнов 
заявил: «Победители-погра-
ничники будут воплощать 
данный проект в жизнь».  

В создании панно, поми-
мо меня, принимали участие 
ребята из моего призыва – 
Василий Сайкин из Рыбин-
ска, Юрий Новиков из Ярос-
лавля, Кузнецов, Анисимов, 
которые занимались оформ-
лением наглядной агитации 
на территории военного го-
родка. 

Каждый рисунок нами 
тщательно продумывался. 
Каждый образ был уникаль-
ным и вдохновляющим. Му-
жественный пограничник, 
сосредоточенный рабочий, 
трудолюбивая колхозница, 
счастливые дети. Практиче-
ское изготовление данного 
мозаичного панно было ра-
ботой кропотливой и долгой. 
Сверяясь с оригиналом, мы 

плотно укладывали с мини-
мальным зазором кусочки из 
мелкой цветной плитки на 
цементную основу. Затем по-
верхность шлифовали, швы 
подкрашивали и полирова-
ли, строго следя за  сочетани-
ем четкого рисунка и цвета.

 Житель пгт. Южно-Ку-
рильск Сахалинской обла-
сти Андрей Попов:  

– Изготовлением каркаса 
стелы и букв с названием 
города занимался мой отец 
Леонид Ильич, к сожалению 
рано ушедшей в мир иной. 

В то время он работал свар-
щиком в мастерских РТП  
(ремонтно-техническое пред-
приятие), более известных в 
народе, как «Сельхозтехни-
ка». И хотя мне было восемь 
лет, но в моей памяти остал-
ся эскизный чертеж, вися-
щий на стене цеха возле его 
рабочего места, сваренный 
каркас пограничного столба 
и большие буквы – О. З. Е. 
Р. С. К. Вначале, по проекту, 
отец сделал несколько объ-
ёмных букв, но что-то пошло 
не так. И по согласованию он 
заменил их плоскими из не-
ржавеющей стали. 

СОХРАНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ ПОТЕРЯТЬ  

Советское монументаль-
ное панно до сих пор можно 
встретить в городах и по-
сёлках Калининградской об-
ласти. На них изображались 
герои труда – космонавты, 

шахтеры, моряки, монтаж-
ники-высотники, доярки на 
пути к светлому будущему. 
На этот вид искусства не жа-
лели средств, даже неболь-
шие автобусные остановки 
украшали красочными моза-
ичными полотнами.  

А на въезде в Озерск жи-
телей и гостей Янтарного 
края привлекало большое 
мозаичное панно «Границу 
СССР охраняет весь совет-
ский народ», которое мало 
чем напоминало казенные 
агитационные плакаты. В 
нашей стране издавна пове-
лось так, что охрана государ-
ственной границы является 
делом общегосударствен-
ным, общенародным. Про-
живая рядом с границей, 
поневоле, ощущаешь ответ-
ственность за безопасность 
рубежей Отечества. 

К тому же солдаты и сер-
жанты пограничных подраз-
делений, дислоцированных 
в приграничном городе, 
стремились сделать фото-
графии на память со своими 
сослуживцами возле панно и 
именной стелы в форме по-
граничного столба.  

К сожалению, часть ви-
зитной карточки города 
была безвозвратно утеряна 
в 1998 году, когда  Исполни-
тельный комитет Озёрского 
районного Совета народных 
депутатов возглавлял Нико-
лай Кривда. Решив, что ре-
монт мозаичного панно «эко-
номически нецелесообра-
зен», на помощь «призвали» 
молоток и зубило. Затем его 
замазали цементным раство-
ром и сделали жирную  над-
пись «Добро пожаловать!». 
Так, ради сиюминутной вы-
годы, была уничтожена ча-
стица истории нашей стра-
ны, жизни людей того време-
ни, их идеалах, стремлениях 
и образе мыслей.

Валерий ПНЮШКОВ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
 1979 г. Этот снимок был сделан сразу после завершения работ над селой при въезде в Озёрск. У стелы и мозаичного панно её 
«творцы» – прапорщик А. Никифоров, сержант Анисимов, рядовой Кузнецов, сержант В. Сайкин (слева направо). 

ПОГРАНИЧНОГО ГОРОДА НА РЕКЕ АНГРАПА

Советская мозаика – уходящий из 
повседневности потаённый культур-
ный пласт. Большее влияние на обще-
ство будут иметь сохранившиеся, а не 
умышленно затертые свидетельства 
времени.

Человек отмечает мно-
жество праздников и па-
мятных дат. Некоторые 
возникли вполне законо-
мерно, и связаны с неки-
ми событиями, имевши-
ми важнейшее значение 
для какой-то страны или 
группы населения, не-
которые же вызывают 
разве что ухмылку. Но 
есть такие, которые име-
ют поистине всемирное 
значение. Например, 18 
апреля празднуется Все-
мирный день охраны 
памятников и памятных 
мест.

Моё мнение однозначно: 
все без исключения памят-
ники следует охранять и 
беречь для грядущих поко-
лений. Прежде, чем устанав-
ливать кому-то памятник, 
следует крепко подумать, 
следует ли это делать. Быть 
может, и опрос провести, 
или ещё каким образом уз-
нать мнение народа… Но 
сносить монументы нельзя 
ни в коем случае. И уж тем 
более – имеющие историче-
ское значение.

Снос и уничтожение лю-
бого памятника – это ван-
дализм, это кощунство, это 
покушение на уничтожение 
истории. В адрес человекоо-
бразного существа, которое 
сознательно крушит памят-
ник, скажу одно: это дикарь, 
своим рассудком так и остав-
шийся на уровне пещерного 
пра-человека. Потому что 
разрушать всегда проще, чем 
строить – для этого не нужно 
обладать интеллектом!

Вполне понятно, что за 
свою жизнь я видел мно-
го памятников. Как совсем 
древних времён, так и но-
вейшей истории. Не все они 
являли собой образец скуль-
птурного совершенства, но 
это уже не так важно. Когда 
подходишь к монументу, к 
строению, к обелиску како-
му, смотришь на него… В 
этот момент ведь думаешь не 
только о том, кому посвяще-
но изваяние, но и о скульпто-
ре, об эпохе, когда его возво-
дили, о событиях, благодаря 
которым он появился…

У моей мамы хранится 
фотография, где я, совсем 
ещё малец, стою у подножья 
памятника Сталину в Мин-
ске. Я не помню сам мону-
мент. Но память о нём оста-
лась благодаря этому сним-
ку. Сталин, вне зависимости 
от того, хороший он или 
плохой, остаётся фигурой 
общепланетарного масшта-
ба. Память о нём останется 
навсегда. Вне зависимости 

от того, снесли тот монумент 
или нет.

Монумент или обелиск 
снести можно. Но память-то 
общечеловеческую не под-
корректируешь! Пример 
Герострата – нагляднейшее 
подтверждение данному 
тезису. Так зачем же тогда 
уничтожать скульптуру?..

Когда слышу или читаю 
информацию об очередном 
акте вандализма, который 
свершился неважно где – в 
Сирии, Польше или Украи-
не, думаю об одном и том же. 
Что само по себе стремление 
создавать и развивать куль-
туру как таковую, присуща 
далеко не всем человекоо-
бразным. Право, в высказы-
вании, что современный че-
ловек это тот же неандерта-
лец, слегка покрытый лаком 
цивилизации, что-то есть. 
Насколько же легко в мил-
лионах и миллионах наших 
сородичей нутряное быдло 
легко прорывается сквозь 
эту плёночку лака наружу!

Дикари Древнего мира 
врывались на земли, где про-
живали цивилизованные 
народы – и крушили всё под-
ряд. Так было в древности, 
так продолжалось в Средне-
вековье, то же мы наблюда-
ем и сегодня.  Чем отличается 
какой-то вест-гот, крушащий 
статую Юпитера во времена 
упадка Рима от «пламенного 
революционера», сбрасыва-
ющего с постамента статую 
«белого генерала» – легендар-
ного полководца Михаила 

Скобелева, от подрывника-
исламиста, закладывающего 
заряд под строения Пальми-
ры, от «демократа», накиды-
вающего петлю на шею мо-
нумента «железного Фелик-
са», от русофоба, крушащего 
всё «наследие советского 
прошлого» в соседних мари-
онеточных странах?.. Это всё 
– один ряд!

Если существует в Преис-
подней отдельный котёл для 
уничтожителей памятников 
истории, они все будут ва-
риться вместе, во имя каких 
идеалов они бы ни разруша-
ли произведения искусства, 
и как бы ни ненавидели друг 

друга! И вот думаю… Но ведь 
и мы не застрахованы от то-
го, что и на нашу землю при-
дут вандалы… Или у нас ма-
ло быдла, готового крушить, 
а не созидать?.. К сожалению 
– сколько угодно! Вот потому 
я искренне желаю, чтобы 
Всемирный день охраны па-
мятников и памятных мест 
стал в полной степени ВСЕ-
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ.

Кто там сказал, что стре-
ляя в прошлое, мы разруша-
ем будущее?.. Хорошо сказа-
но! Уничтожение памятни-
ков – из того же ряда.

Николай СТАРОДЫМОВ, 
потомственный офицер   

ДА НЕ РАЗРУШЬ  
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СВОЕГО!

Студенты Озерского сельскохозяйственного техникума у по-
стамента снесенного памятника И. В. Сталину. Позже на его 
место установят бронзовую скульптуру В. И. Ленина. Для 
установки скульптур советских вождей будет использован не-
мецкий постамент утраченного памятника в честь победы во 
Франко-прусской войне.

Приграничный город Озерск. 19 января 1949 года в соответствии с решением Озёрского гори-
сполкома (по договору с Киевским товариществом скульпторов) на площади Победы была уста-
новлена скульптура И. В. Сталина. На эти цели было выделено 12 тысяч рублей. В благоустрой-
стве прилегающей территории к памятнику и церемонии его открытия активное участие принял 
личный состав 24-го пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды отряда Управления 
пограничных войск МВД Литовского округа. 
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дой была установлена постоянная и 
устойчивая телефонная связь. Такая 
же связь существовала в звене заста-
ва – пограничный пост. Система и 
КСП были только с нашей стороны. 
Летом 1974-го и 1975 года совместно 
с обкомом ВЛКСМ и польской моло-
дежной организацией на террито-
рии Польши проводились встречи 
на границе. Район  заблаговременно 
прикрывался пограничными наря-
дами. Список участников и пропуска 
подписывались секретарем обкома 
ВЛКСМ, секретарем комсомольской 
организации предприятия, а также 
мной. В этих встречах обязательно 
принимали участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны с нашей и 
польской стороны.

Надо отметить, что никаких на-
рушений порядка и правил не было. 
Встречи проходили интересно и ве-
село: выступали коллективы художе-
ственной самодеятельности, работа-
ли торговые точки. Все оставались до-
вольными – и организаторы, и участ-
ники. Не секрет, что во время таких  
мероприятий проводилась работа по 
выявлению лиц, пытающихся пере-
сечь границу в обход установленных 
законом требований. Местные жи-
тели, как наши, так и поляки, вспо-
минают те встречи добрым словом. 
Значит, тогда, в годы, критикуемые 
многими, цель сближения жителей 
обеих сторон пограничья была до-
стигнута.

Погранпредставительская работа 
проходила в духе открытости, добро-
желательности и  откровенности. Мы 
делились с польскими коллегами ин-
формацией по любым вопросам. При 
необходимости начальники разведот-
делов могли договориться и прове-
сти встречу на границе. Начальники 
пограничных застав и постов также 
проводили встречи по ранее согласо-
ванному плану. Обсуждались вопро-
сы взаимодействия в охране рубежей. 

Как правило, польские погранич-
ники предупреждали нас о возмож-
ном нарушении границы с их сторо-
ны. Нарушения в большинстве своем 
носили бытовой характер. Но иногда 
«перебежчики» приходили для того, 
чтобы спрятаться от правосудия по-
сле совершения какого-нибудь пре-
ступления. На них  оформляли до-
кументы и возвращали на родину. 
Такая же процедура действовала и 
при передаче нарушителей с нашей 
стороны.

В 1978 году на участке заставы Кап-
сукской пограничной комендатуры 
задержали женщину без документов. 
Она заявила, что границу нарушила 
случайно и считала, что находится на 
польской территории. При опросе ее 
попросили рассказать, что она виде-
ла, когда шла вдоль дороги. Говорила 
она охотно, но как только дело каса-
лось встреч с гражданами до перехо-
да границы — «не помню, не знаю, не 
видела»... Мы связались с польскими 
коллегами и попросили их прове-
рить задержанную. Некоторое время 
спустя полковник Матей Навродский 
сообщил, что женщина имела встре-
чи с туристом из ФРГ. Турист стоит 
на контроле у органов безопасности 
как лицо, связанное с германской 
разведкой. Позже подтвердилось, что 
«турист» попросил ее сходить в СССР 
и  посмотреть, нет ли поблизости во-
инских частей и какие они. За это 
обещал дать деньги. Женщину мы 
передали в разведотдел Белостокской 
бригады.

Начальники разведотделов поль-
ских бригад постоянно информи-
ровали нас о туристах из капитали-
стических стран и их повышенном 
интересе к системе охраны советско-

польской границы. С нашей стороны 
нарушения были очень редки. Обыч-
но лиц, пытавшихся попасть в Поль-
шу, задерживали еще на подступах к 
границе. Как правило, это были «бы-
товики» – посмотреть, как там живут, 
или что-то купить. Но были и такие, 
кто хотел уйти от уголовной ответ-
ственности и скрыться на сопредель-
ной территории.

Однажды задержали гражданина 
из Подмосковья. Он работал в одном 

из научных учреждений. Предметом 
его исканий была формула определе-
ния натяжения поверхности жидких 
материалов. Впрочем, за точность 
формулировки не ручаюсь. Так вот, 
этот нарушитель нес с собой чемодан 
документов в доказательство пра-
вильности своей формулы. На роди-
не никто не хотел его слушать и вни-
кать в проблему. Из разных научных 
учреждений ему присылали отписки 
или просто не отвечали. А были и 
такие, кто обещал чем-то помочь, но 
ничего не делал. После всех мытарств 
он решил уйти в Польшу и там реали-
зовать свое открытие. Для дальней-
шего разбирательства мы передали 
задержанного в Управление КГБ СССР 
по Калининградской области.

По приглашению командования 
Белостокской пограничной бригады 
летом 1980 года совместно с началь-
ником пограничного отряда посетил 
польский город Сувалки. Побывали 
на выставках, на катере прошли все 
Мазурские озера. На приеме у руко-
водства воеводства нам вручили знач-
ки и удостоверения «Почетный граж-
данин г. Сувалки». 

Поездка оставила очень хорошие  
впечатления. Должен был состоять-
ся ответный визит наших коллег, но 
вскоре к власти в Польше пришли ак-
тивисты движения «Солидарность», и 

политика соседнего государства изме-
нилась.

Можно привести еще массу при-
меров добросовестного, честного 
и объективного взаимодействия 
с польскими друзьями. Большое и 
сердечное спасибо им за теплоту, ис-
кренность и объективность в работе. 
Мы учились друг у друга всему, что 
было необходимо в решении наших 
совместных  задач.

В свое время служба на КПП в Гро-

деково научила меня анализировать 
события и факты, сопоставлять их, а 
это, в свою очередь, давало возмож-
ность определять, где, что и какое 
количество контрабанды может по-
меститься в том или ином месте, где 
и когда может появиться наруши-
тель границы. Служба в погранич-
ных отрядах позволила на практике 
использовать анализ для создания 
системы оперативного поиска нару-
шителей границы и их задержания. В 
результате анализа целей и действий 
нарушителей можно определить на-
правления, которые они  используют. 
Это и есть маршруты, где их нужно 
активно искать с использованием 
оперативных сил и средств. Такие 
маршруты определяются на каждой 
заставе отряда. Убежден: если грамот-
но объединить усилия войсковых и 
оперативных сил и средств, успех га-
рантирован.

В сентябре 1985 года полковни-
ка А. Азарова направляют на Курсы 
усовершенствования офицерского 
состава при 1-м Главном управлении 
КГБ СССР для подготовки к работе 
за границей. В мае 1986 года он уез-
жает в загранкомандировку в самый 
холодный столичный город на Земле 
– Улан-Батор советником начальни-
ка разведывательного отдела погра-
ничных войск Службы безопасности 

Монгольской Народной Республики.
Об этом периоде своей биографии 

Александр Тихонович рассказывал  
следующее:

– Советнический аппарат воз-
главлял генерал-майор Б. Синтюрин. 
За время командировки я посетил 
все пограничные отряды погранич-
ных войск Монголии, встречался не 
только с офицерами разведки, но и 
штабниками, обращая внимание на 
взаимодействие и слаженную работу 
в организации охраны государствен-
ной границы.

Проводил занятия в отделах по 
сбору и анализу информации, работе 
с местным населением. Практически 
показывал, как нужно анализировать 
информацию, данные опроса нару-
шителей. В результате моделировали 
маршруты их вероятного движения. 
Рассказывал, как и где лучше  при-
крыть границу оперативным путем, 
а где – пограничным нарядом. Все 
мероприятия заранее обговаривал с 
начальником разведотдела майором 
Батмунхом Батсухыном. Он же был и 
моим переводчиком.

В одном отряде доложили, что 
задержанный нарушитель государ-
ственной границы не идет на кон-
такт. Вид у того был болезненный. 
Вызвали врача, дали таблетку от го-
ловной боли. Через некоторое время 
нарушитель стал рассказывать все, 
что знал, в том числе о воинских под-
разделениях, стоящих на сопредель-
ной территории. Он понял, что к не-
му отнеслись с участием, поэтому и 
пошел на контакт. Цель –  получение 
информации – была достигнута.

В ноябре 1988 года полковник Аза-
ров в связи с состоянием здоровья 
возвращается из  загранкомандиров-
ки. В возрасте 59 лет он увольняется 
со службы. Находясь на заслуженном 
отдыхе, Александр Тихонович рабо-
тал над своими воспоминаниями, 
принимал активное участие в работе 
ветеранской организации погранич-
ников, воспитании молодых офице-
ров границы. 

Подполковник в отставке 
Борис РАДЧЕНКО 

Фото из семейного архива 
Александра АЗАРОВА

6 7

Такую надпись на фотогра-
фии сделал в свои 20 лет курсант 
1-го курса Московского военного 
училища войск НКВД Александр 
Азаров, к сожалению, уже ушед-
ший из жизни. Под этим деви-
зом он прослужил 40 лет, под 
ним встретил свое 85-летие. Тог-
да юбиляра поздравляли началь-
ник Пограничного управления 
ФСБ России по Калининградской 
области генерал-лейтенант Олег 
Луцких, сослуживцы и друзья со 
всех уголков нашей необъятной 
Родины.

ВОСПИТАННИК 
СУВОРОВСКОГО
УЧИЛИЩА

Александр Азаров родился 29 авгу-
ста 1929 года в д. Михайловские Вы-
селки Епифанского района Тульской 
области. Лет до пяти вместе с млад-
шей сестрой практически постоянно 
жил у дедушки с бабушкой, которые 
и заложили основы воспитания буду-
щего пограничника. 

В сентябре 1936 года пошел в пер-
вый класс начальной школы в под-
московном поселке Реутово, где в 
танковом батальоне Отдельной мото-
механизированной дивизии особого 
назначения имени Ф. Э. Дзержинско-
го войск НКВД служил папа. 

 Когда началась Великая Отече-
ственная война, семьи военнослужа-
щих эвакуировали в Новосибирскую 
область, на железнодорожную стан-
цию Болотное. Зимой в свободное от 
учебы время ученики всех классов за-
готавливали дрова в тайге не только 
для школы, но и для больницы, где 
располагался военный госпиталь. На-
вещали раненых, писали письма их 
родственникам, читали им книги. Ле-
том всем классом уезжали в колхозы, 
поливали и пололи поля с овощами, 
помогали убирать урожай. Собирали 
дикоросы: ягоды, кедровые орехи и 
сдавали в заготконтору. Лозунг даже 
не воодушевлял. Он – обязывал. Да 
– «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕ-
ДЫ»! Трудно было, но жили, учились 
и работали, зная, что на войне еще 
трудней.

Из эвакуации семья вернулась в 
1942-м. Страна воевала, не оставляя 
без внимания тысячи детских су-
деб, опаленных войной, не забывая 
о подготовке молодых защитников 
Родины, воспитании будущих кадро-
вых военных. В сентябре 1943 года 
советское правительство приняло 
постановление о создании суворов-
ских военных училищ. Одно из них 
открывалось в Ташкенте. В ноябре по 
рекомендации отца Александр Аза-
ров после успешного прохождения 
медкомиссии, сдачи экзаменов и со-
беседования стал его воспитанником.

Там учились дети со всей страны. 
В этом многонациональном коллек-
тиве, который поистине стал для 

юноши второй семьей, он встретил 
День Победы. В мае 1946-го в числе 
тех суворовцев, чьи родители про-
живали в европейской части СССР, 
воспитанник Азаров был переведен 
в Ленинградское суворовское погра-
ничное военное училище МВД.

В сентябре 1948 года по направле-
нию ЛСВУ был зачислен курсантом 
Московского военного училища во-
йск НКВД. Оно готовило офицеров, 
прежде всего, для пограничных за-
став. После его окончания направили 
в распоряжение командующего Ти-
хоокеанским пограничным округом. 
Должность заместителя начальника 
пограничной заставы «Кардонка» 58-
го (Гродековского) пограничного от-
ряда стала первым серьезным испы-
танием на профпригодность.

СЛУЖБА НА ГРАНИЦЕ
В Приморском крае Александр 

Азаров прослужит неполных 16 лет. 
Там же женится, у них с женой Ва-
лентиной появятся на свет дочери – 
Людмила и Ольга. После службы на 
заставе послужной список молодого 
офицера пополнят комендатура «Са-
робокван», КПП «Гродеково». В ноябре 
1957 года старший лейтенант Азаров 

назначается старшим офицером КПП 
по разведке. И с этого  времени вся 
его дальнейшая служба связана с раз-
ведкой пограничных войск.

– Приведу один из примеров из 
практики периода моего становле-
ния на границе, а именно на пункте 
пропуска в Гродековском погранич-
ном отряде, – рассказывал ветеран. 
– Из отпуска возвращался армейский 
старшина и вез, как он объяснил, в 
подарок сыну велосипед. При внеш-
нем осмотре велосипеда ничего не 
заподозрили. Но на вес он был не-
обычно тяжел. Это послужило осно-
ванием для тщательного досмотра. 
Раму поместили под струю пара от па-
ровоза, и подвох раскрылся. В трубы 
рамы были спрятаны победитовые 
наконечники, которые в Китае  очень 
высоко ценились. Чтобы наконечни-
ки внутри не громыхали, их залили 
воском. Но горячий пар сделал свое 
дело. Контрабанду вместе с велосипе-
дом изъяли. Старшина был уволен из 
армии.

В марте 1966 года А. Азарова, к то-
му времени уже окончившего заочное 
отделение Высшей школы КГБ СССР 
имени Ф. Э. Дзержинского, переводят 
в 30-й (Маканчинский) пограничный 

отряд Краснознаменного Восточного 
пограничного округа.

– В Маканчинском районе осело 
много выходцев из Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района (СУАР) Ки-
тая, – вспоминал Александр Тихоно-
вич. –  Незадолго до моего прибытия 
к новому  месту службы был массо-
вый переход жителей из СУАР в СССР 
– пришло более десяти тысяч.

Соседи просили руководство от-
ряда закрыть границу, но своими си-
лами маканчинцы это сделать просто 
не могли. Офицеры и сверхсрочники 
рассказывали, что это было броунов-
ское движение – народ лавиной шел 
к нам семьями со скарбом, скотом. 
Другие шли в Китай за семьей или  
скарбом. Так продолжалось двое су-
ток. Затем границу стали закрывать 
резервами Восточного погранично-
го округа. Прибыли курсанты Алма-
Атинского высшего пограничного 
командного училища и личный со-
став маневренных групп. Соседи так-
же подтянули свои резервы. Общими 
усилиями граница была закрыта. 
Часть семей оказалась разбита: муж 
оставил жену с детьми на территории 
СССР, а сам вернулся за больной мате-
рью в Китай, но границу закрыли, и 
все осталось как есть.

Государство, конечно, помогло 
переселенцам, обеспечив их жильем, 
питанием и медпомощью, а в после-
дующем и работой. Много хлопот 
добавилось милиции. Нужно было 
наладить учет всех прибывших, обе-
спечить их паспортами, чтобы лю-
дям можно было где-то прописаться, 
устроиться на работу, а детей опреде-
лить в школу. Офицерам-разведчикам 
и районному аппарату КГБ пришлось 
хорошо потрудиться.

В июле 1967 года майора Азарова 
назначают помощником начальника 
96-го (Нарымского) пограничного от-
ряда. В течение трех лет он вырастает 
до должности начальника.

Служба в Нарымском отряде по-
могла укрепить чувство ответствен-
ности, научила бороться с трудностя-
ми и опасностью в горах, где хорошо 
проверяется взаимовыручка. В горах  
самонадеянному, неумелому и недис-
циплинированному человеку делать 
нечего. 

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ 
ДРУЖБА

В августе 1974 года подполковни-
ка Азарова переводят служить в 95-й 
пограничный Кёнигсбергский орде-
на Ленина и Красной Звезды отряд 
Западного пограничного округа на 
должность заместителя начальника 
пограничного отряда. Погранотряд 
охранял большой участок советско-
польской границы. Об этом периоде 
взаимодействия с польскими колле-
гами Александр Тихонович вспоми-
нал с особой ностальгией:

– С польской пограничной брига-

«НАДО ЖИТЬ ВО ИМЯ 
ЖИЗНИ, ЗА ЖИВУЩИХ – 
ЖИЗНЬ ОТДАТЬ»

Служба в пограничных отрядах позволила  
А. Азарову на практике использовать анализ  
для создания системы оперативного поиска  
нарушителей границы и их задержания.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

1949 г. Курсант Московского военного училища войск НКВД Александр Азаров. 

1968 г., Киргизия, горная гряда Типшин. Тяжелые климатические условия на участке 96-го (Нарынского) пограничного отря-
да, где проходил военную службу майор А. Азаров, и ныне являются особенностью службы в этом отряде. 
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З
а это время у ветеранов войны, тружени-
ков тыла и тех, кто восстанавливал разру-
шенное хозяйство, давно выросли дети, 
повзрослели внуки и появились  правну-
ки. Прожита долгая и трудная жизнь. О 
пережитых испытаниях им напоминают 

приобретенные от полученных ранений заболева-
ния и не покидающее чувство вины перед теми, 
кто отдал жизнь за светлое будущее своих соотече-
ственников. Щемящая боль сидит в сердце занозой, 
поэтому очень часто в лучах морщинок, разбегаю-
щихся бороздками по лицу, блестят скупые слезы. 

К сожалению, за давностью лет очевидцев ста-
новится все меньше, а это значит, что особую цен-
ность приобретают документальные сведения, 
перечитывая которые, можно воссоздать картину 
тех лет и ощутить контраст между прошлым и на-
стоящим.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Сведения, предоставленные Архивным отделом 

администрации муниципального образования «Не-
стеровский городской округ», который возглавляет 
Наталья Чавычалова, свидетельствуют о том, что 
истерзанную бомбежками землю Калининград-
ской области к жизни возвращали всем миром. 
Восстанавливать из руин бывшие немецкие горо-
да и села приезжали добровольцы со всех концов 
огромной страны. 

Прежде, чем встретить переселенцев, была про-
делана огромная работа. Состав специальных ко-
миссий и рабочих групп, занимавшихся исследо-
ванием территории бывшей Восточной Пруссии, 
большей частью был укомплектован демобилизо-
ванными военнослужащими, в числе которых бы-
ло немало кавалеров медали «За взятие Кёнигсбер-
га». Впоследствии они стали первыми мирными 
жителями отвоеванной у врага земли. 

В первую очередь обследовали водоемы и колод-
цы, подготовив их к эксплуатации, провели инвен-
таризацию жилых, хозяйственных и обществен-
ных построек, переписав имеющийся инвентарь 
и имущество. На каждые пять домов выделялись 
ответственные работники, которые должны были 
не только встречать и сопровождать переселенцев, 
но и следить за тем, как те обустраивались на ме-
стах. Согласно приказу областного Управления по 
гражданским делам по Калининградской области 
№ 299 «О мероприятиях по заселению районов и 
развитию сельского хозяйства Калининградской 
области» каждой прибывающей семье в личную 
собственность бесплатно передавался жилой дом. 
Созданная сеть агитаторов разъясняла прибывшим 
колхозникам их льготы, права и обязанности. Орга-
низовывались столы справок, где желающие могли 
получить консультацию по советскому правовому 
законодательству. 

ЗАЛОГ НАДЕЖНОСТИ – В  ЛЮДЯХ
На территорию вновь образованной области по 

зову партии и правительства из 30 областей совет-
ских республик приехали десятки тысяч рабочих, 
колхозников, инженеров, специалистов сельско-
го хозяйства, врачей, учителей. Подтверждением 
этому служат сохранившиеся в Архивном отделе 
администрации Нестеровского городского округа 
уникальные документы. Отметим, что 7 сентября 
1946 года город Шталлупёнен был переименован в 
Нестеров в честь Героя Советского Союза полковни-
ка Степана Кузьмича Нестерова, героически погиб-
шего в боях за город.  

Только в 1946 году образованный район при-
нял около 800 семей-добровольцев из Кировской 
и Ульяновской областей. Например, акт, подписан-
ный начальником эшелона А. Ереминым, председа-
телем переселенческого отдела Калининградской 
области Ф. Божеволиным и уполномоченным от 
переселенцев Ф. Грачковым, свидетельствует о том, 
что 30 августа 1946 года на станцию г. Шталлупёнен 

КАК МАЛО ПРОЖИТО, 
КАК МНОГО ПЕРЕЖИТО
СОВЕТСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ: В НАЧАЛЕ НОВОГО ПУТИ

прибыл эшелон № 382 со 120 семьями переселен-
цев. Отправленный со станции Ульяновск-1 восемь 
дней назад, он привез 598 человек. Из документа 
следует, что всем переселенцам, обеспеченным на 
время следования сухим пайком и горячим пита-
нием, было выдано денежное довольствие в сумме 
270,4 тысяч рублей. Жалоб от колхозников на вы-
дачу суточных, санитарное состояние и медобслу-
живание не поступало.

И если до приезда переселенцев численность 
немецкого населения в области в несколько раз 
превосходила численность советского (например, 
5 июля 1946 года в Шталлупененском районе ко-
личество граждан СССР составляло 660 человек, а 
немецкого – 1482 человека), то после расселения 
переселенцев картина в корне изменилась. Четкая 
ежемесячная статистика, которая велась скрупу-
лезно и основательно, помогала контролировать 
ситуацию, избегать хаотичности и беспорядков.

Следуя постановлению Военного совета 11-й 
гвардейской армии, передача земли будущего Не-
стеровского района в пользование гражданскому 
Управлению состоялась 10 июня 1946 года. Под-
писанный военным 
комендантом Штал-
лупененского района 
подполковником Кон-
стантиновым и началь-
ником гражданского 
Управления Шталлу-
пёненского района 
Машиным, акт отпеча-
тан на машинописной 
машинке, где буква «т» 
пробивается немецким 
шрифтом. Являясь первым документом, свиде-
тельствующим о материальных ценностях нового 
советского района, он дает объективную характе-
ристику жилого фонда, промышленности и комму-
нального хозяйства. 

ТРУЖЕНИКИ,  
ДОСТОЙНЫЕ УВАЖЕНЬЯ...

Семьи энтузиастов, приезжая из различных 
уголков страны, безусловно, привозили опреде-
ленные привычки из того образа жизни, какой 
сложился в родных краях. Его специфические 
особенности не всегда вписывались в уклад жиз-
ни тех, кто становился соседями. Помимо этого, 
многих не удовлетворяли климат, специализация 
хозяйств, невысокий, на первых порах, заработок. 
Адаптация в новой природной и этнической среде 
проходила болезненно и сложно, поэтому у любой 
семьи набиралось достаточно причин для отъезда 
обратно домой.

Однако людей разных национальностей, став-
ших на территории некогда враждебного государ-
ства единой семьей, удерживало от переездов чув-
ство неподдельной гордости и удовлетворения от 
созидательного труда. Ощущая себя первопроход-
цами, они радовались каждой новой школе, клубу, 
животноводческому помещению. Это наполняло 
их жизнь тем особым смыслом, ради которого сто-
ило переносить трудности и терпеть лишения.

Создавались военные совхозы, колхозы, ле-
спромхозы. Прибыв на территорию бывшей Вос-
точной Пруссии, переселенцы активно налажива-
ли новую жизнь. Твердая решимость остаться тут 

навсегда, помогала им делать все основательно и 
капитально. Связывая с переездом планы на буду-
щее, люди создавали новые семьи, рожали детей, 
строили дома и разбивали сады. Созидали буду-
щее, стараясь не вспоминать те страшные испыта-
ния, какие довелось им пережить за время войны.

Первоочередным было строительство жилищ-
но-коммунального хозяйства, культурное устрой-
ство городов и поселков, ремонт дорожного полот-
на, канализационных систем и электростанций. 
Кроме этого озеленяли улицы населенных пун-
ктов, сооружали памятники, телефонизировали 
сельские Советы, вели высоковольтные линии. 
Для повышения эффективности работ ввели мел-
когрупповую и индивидуальную сдельщину. К тру-
ду привлекалось и немецкое население.

Особенно жизненно важным являлся вопрос во-
доснабжения. К примеру, в декабре 1946 года, ког-
да население Нестерова – самого восточного города 
Калининградской области насчитывало около 2000 
человек, в городе из-за неисправности городского 
водоканала,  функционировали всего 5 колонок во-
доснабжения.  Это, конечно же, не могло в полной 

мере удовлетворить по-
требность горожан в во-
де. Бытовые неудобства 
усугублялись отсутстви-
ем общественной бани 
и острой жилищной 
проблемой. К тому же, 
как это свидетельству-
ют протоколы заседа-
ний сессий городского 
Совета народных депу-
татов, в городе зачастую 

отсутствовало электроосвещение. 
Способствуя развитию хозяйства и культуры, 

Советское государство оказывало калининград-
цам материальную помощь, без которой было бы 
невозможно содержание детских домов, создание 
больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, клу-
бов и школ. Благодаря государственным капита-
ловложениям и энтузиазму переселенцев, в 1947 
году в Нестеровском районе для 1496 учеников рас-
пахнули двери 26 школ. И это притом, что в некото-
рых школах обучалось всего по 9 – 20 детей. 

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ   
К сожалению, далеко не все из задуманного по-

лучалось сделать качественно и в срок. Восстанов-
ление разрушенных во время боевых действий зда-
ний шло медленными темпами: не хватало строй-
материалов, средств, опыта и рабочих рук. 

Большой проблемой была организация весен-
них севов. Сельскохозяйственного инвентаря не 
хватало, поэтому на учете была каждая единица 
техники. Трактора и грузовые автомобили были на 
вес золота. Для их обслуживания в срочном поряд-
ке строили гаражи и ремонтные мастерские.

Но, несмотря на трудности, люди хотели жить 
полной жизнью, поэтому проводили различные со-
ревнования и спартакиады, устраивали выездные 
концерты художественной самодеятельности. Оп-
тимизм и упорство помогли энтузиастам не пасть 
духом, не потерять веру в собственные силы и пре-
вратить наш край в цветущий уголок земли.

Со временем на Калининградской земле вы-
росли тысячи мастеров своего дела: трактористы, 
комбайнеры, слесари, токари, шоферы, инженеры 

и техники. На смену старшему поколению прихо-
дила молодежь. На полях, фермах и предприятиях 
все больше трудилось дипломированных специ-
алистов с высшим и средним специальным обра-
зованием. 

Ветераны признаются, что тогда многие из них 
не верили в быстрое восстановление разрушенных 
городов и сельскохозяйственных угодий, опасаясь, 
что для этого потребуется целое столетие. Однако 
советским людям, мечтавшим о счастливом буду-
щем, вопреки сомнениям, хватило несколько деся-
тилетий. 

Своим самоотверженным трудом они преобра-
зовали израненный войной край и превратили его 
в регион добывающей, обрабатывающей, энерге-
тической, целлюлозно-бумажной, химической, лес-
ной и пищевой промышленности, транспортного 
и электротехнического машиностроения!

Изучая факты и проникая в сущность истори-
ческих событий, мы – дети потомков, испытыва-
ем невероятное чувство гордости за тех, кто ценой 
нечеловеческих усилий превратил наш Янтарный 
край в один из лучших регионов страны! 

На смену ветеранам подрастают новые поколе-
ния, для которых, хочется верить, документальные 
материалы о жизни и труде переселенцев, станут 
не только ценными достоверными сведениями, 
обогатившими знания, но и стимулом для форми-
рования новых идей дальнейшего развития нашей 
родной Калининградской области.

Елена КАНДЫБКО 

ЛЮБУЯСЬ НА КРАСОТЫ НАШЕГО КРАЯ, НЕВОЛЬНО ВСПОМИНАЕШЬ ТЕХ, 
КОМУ МЫ ОБЯЗАНЫ СВОИМ СЧАСТЬЕМ, МИРНОЙ ЖИЗНЬЮ И СИНИМ 
НЕБОМ НАД ГОЛОВОЙ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ САМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОЙ И ТЯЖЕЛОЙ ВОЙНЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРОШЛО 
УЖЕ СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.

Оптимизм и упорство помог-
ли энтузиастам-переселенцам 
не пасть духом,не потерять 
веру в собственные силы и пре-
вратить наш край в цветущий 
уголок страны.

Посильную помощь переселенцам в пограничной полосе оказывал личный состав 23-го дважды 
Краснознамённого, 95-го ордена Ленина, 97-го (II ф), 115-го Кёнигсбергского ордена Красной 
Звезды пограничных отрядов Управления пограничных войск НКВД-МВД Литовского округа.

В числе первых по восстановлению сельского хозяйства вновь образованной Кёнигсберской/Калининград-
ской области были демобилизованные военнослужащие и бывшие узники концлагерей.

КАК ЭТО БЫЛО 

Привокзальная площадь г. Советска. Памятник пер-
вым советским переселенцам. 
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11 февраля 1977 года 
в 5:50 в зоне ответствен-
ности 8-й погранзаставы 
95-го пограничного Кё-
нигсбергского орденов 
Ленина и Красной Звез-
ды отряда техническими 
средствами охраны был 
зафиксирован сигнал о 
нарушении государствен-
ной границы. В ходе 
многочасового поиска 
нарушитель был 
задержан. Осо-
бо отличились 
ефрейторы Н.  
Сафин и Г. Ан-
тонович.

Спустя  40 
лет мне, позже 
пр оходившему 
военную служ-
бу на данной по-
граничной заставе, 
удалось разыскать не-
посредственных участни-
ков этого задержания. Один 
из них, вожатый служебной 
собаки ефрейтор Нургали 
Сафин, ныне проживающий 
в г. Цильнинск Ульяновской 
области рассказал: 

«…Вечером 10 февраля во 
время проведения боевого 
расчёта начальник заставы 
капитан Евгений Андриев-
ский объявил мне выходной. 
Я постирал своё обмунди-
рование и до утра смотрел 
телепередачи в Ленинской 
комнате. Под утро дежурный 

по заставе ефрейтор Виктор 
Поселенов подал команду 
«Застава, в ружье!».

Дежурному не поверили, 
когда он объявил о прорыве 
в наш тыл на первом участ-
ке левого фланга – недалеко 
от польского хутора Миледи. 
Чуть позже, когда старший 
тревожной группы по рации 
сообщил об обнаружении, 

а затем потере следов на-
рушителя в районе на-

селенного пункта 
Дворкино Прав-
динского района, 
наши сомнения 
рассеялись.

Вторая груп-
па, которую воз-
главил замести-
тель начальника 

заставы по полити-
ческой работе капи-

тан Виктор Чубатый, 
тотчас выдвинулась к 

месту нарушения грани-
цы. В неё вошли ефрейтор 
Геннадий Антонович и я, в 
выстиранных, но невысо-
хших брюках, тельняшке, 
парадном кителе без погон и 
влажном солдатском бушла-
те. И хотя мой четвероногий 
друг Дик был всегда с капри-
зами, однако на этот раз он 
быстро взял след и мы устре-
мились за ним. Утро было 
хмурое, холодное и  вся моя 
непросохшая одежда стала 
дубовой. 

Пробежали мимо забро-

шенной приходской кирхи 
в Дворкино и устремились 
в сторону посёлка Севское. 
Однако нарушитель оказался 
опытным следопытом и уме-
ло маскировал места своего 
пребывания. В поле Дик на-
чал сбиваться с запахового 
следа, тянул мой поводок то 
к одному, то к другому боль-
шим стогам сена, а потом воз-
вращался обратно, к дороге. 
Стало ясно, собака потеряла 
след. Заметно устал и тучный 
замполит Чубатый, к тому же 
он, как и Геннадий, пока бе-
жали, несколько раз провали-
лись в ямы с водой. В примет-
ном месте оставили фонари, 
ракетницу, мой сырой буш-
лат и вернулись на несколько 
километров обратно. Когда 

собака вновь взяла след, зам-
полит безнадежно отстал. Но, 
несмотря на все эти перипе-
тии, спустя четыре часа по-
сле объявления тревоги, мы 
обнаружили спрятавшегося 
здоровенного нарушителя в 
стогу сена. Сигнал о его за-
держании подали в воздух 
выстрелами из автоматов.

Прибывший на БТРе под-
полковник из разведотдела 
отряда увидел, как я ощущаю 
холод, дал мне теплый офи-
церский бушлат и поинте-
ресовался о моей форме. На-
рушителя увезли на заставу, 
а нам предстояло отработать 
обратный след. По дороге 
подобрали своё снаряжение 
и прибыли в подразделение 
затемно. Так я провел свой 

выходной день. А через год, 
после увольнения в запас, 
меня вызвали в военкомат и 
вручили медаль «За отличие в 
охране государственной гра-
ницы СССР».

Отрадно отметить, что на 
гражданке Нургали Мукатде-
сович продолжил службу в 
Цильнинском РОВД Ульянов-
ской области в должности 
инспектора-кинолога. Позже 
он успешно окончил Елабуж-
скую специальную среднюю 
школу милиции и вернулся в 
родной райотдел, где прошёл 
все ступени роста – от оперу-
полномоченного уголовного 
розыска до начальника кри-
минальной милиции РОВД. 

Алмаз ЮЛБАРИСОВ,  
ветеран пограничных войск

ЧЕТЫРЕ ЧАСА 
ТРЕВОГИ

Военный контрразвед-
чик капитан 2 ранга в 
отставке Василий Тимо-
феевич Кудряшов перед 
увольнением в запас не-
сколько лет проходил 
службу в Особом отделе 
КГБ СССР по Северному 
флоту. Будучи начальни-
ком Особого отдела со-
единения кораблей, по 
долгу службы принимал 
участие в длительном де-
вятимесячном походе на 
большом противолодоч-
ном корабле «Жгучий». 

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, мог тогда 
погибнуть. А дело, по воспо-
минаниям командира БПК 
«Жгучий», обстояло так:

«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 ма-
шинного отделения у донно-
го патрубка под главной холо-
дильной 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 матро-
са смертоносное взрывное 
устройство и выбросил его за 
борт через иллюминатор.  

Не могу подобрать слова, 
как можно назвать злодея, 
совершившего это. Расчёт 
негодяя, профессионально 
установившего взрывное 
устройство, был прост и на-
дёжен. При входе корабля в 
тропические широты темпе-
ратура забортной воды повы-
сится до 20 – 24 градусов по 
Цельсию. Застывшая в бан-
ке смазка размягчится. Чека 
взрывателя под действием 
пружины отойдёт, сработа-
ет взрыватель и устройство 
взорвётся. Место установки 
было продуманно и профес-

сионально выбрано со зна-
нием уязвимых мест нашего 
корабля. При взрыве гранаты 
через повреждённый патру-
бок (заборник забортной во-
ды диаметром около метра) 
должно было быть затоплено 
морской водой самое боль-
шое помещение на корабле 
– машинно-котельное отделе-
ние. Это неминуемая гибель 
корабля в море. Гранату не 
мог подложить чужой, не зна-
ющий корабля человек. Враг 
до выхода в море был среди 
своих, вероятно в составе 
экипажа. 

Четыре ответственных 
руководителя похода: коман-
дир оперативной бригады 
капитан 1 ранга Сергей Ма-

зитов, начальник политиче-
ского отдела бригады капи-
тан 2 ранга Василий Довгань, 
начальник Особого отдела 
бригады подполковник Ва-
силий Кудряшов и командир 
корабля провели совещание. 
Замалчивать серьёзный факт 
наличия признаков дивер-
сии на корабле во время бое-
вой службы было невозмож-
но. Кроме меня никто грана-
ту не видел и не мог сказать, 
было ли это боевое взрывное 
устройство, или имитация. 
Самого взрывного устройства 
в наличии нет, я его утопил. 

Каждый начальник чув-
ствовал себя неуютно и по-
нимал, рано или поздно ин-
формация просочится наверх 
и может разразится скандал. 
Решался вопрос, когда и как 
докладывать о происшед-
шем. На совещании я сделал 
заявление, которое сняло на-
пряжение и устроило всех 
присутствующих. 

Фамилия матроса, нашед-
шего гранату на «Жгучем», со 
временем ушла из моей памя-
ти, о чём искренне сожалею 
уже более 30 лет. Случайно, 
или будучи добросовестным 
молодым моряком, он совер-
шил геройский поступок. Этот 
матрос спас корабль и нас». 

Подготовил к печати 
полковник в отставке  

Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

1977 г. Участники задержания нарушителя государственной границы ефрейтор Нургали Сафин и 
сержант Владимир Кузьмин (слева направо).

С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ 

 В числе воспитанни-
ков 23-го дважды Крас-
нознамённого погранич-
ного отряда было немало 
военачальников и вид-
ных ученых. Один из них 
– советский и российский 
лингвист, тюрколог, исто-
рик языкознания, вете-
ран-фронтовик Фёдор 
Дмитриевич Ашнин.

Он родился в январе 1933 
года в селе Нижняя Добринка 
Нижнедобринского сельско-
го поселения Жирновского 
района Волгоградской обла-
сти. В Красную Армию был 
призван 1 декабря 1940 года 
с направлением в 23-й (Лип-
канский) пограничный Крас-
нознамённый отряд Управ-
ления пограничных войск 
НКВД Молдавской ССР. Непо-
средственный участник Ве-
ликой Отечественной войны 
с первых же её минут. 

Особо отличился красно-
армеец Ашнин в боях при 
обороне высокогорных пере-
валов Главного Кавказского 
хребта. Свидетельство тому 
- представление командова-
ния 23-го пограничного пол-
ка от 16 сентября 1942 года к 
награждению орденом Крас-

ной Звезды: «В боях против 
немецко-фашистских войск 
за Азишский перевал пока-
зал себя смелым и отважным 
снайпером. В то время, как 
противник занял одну из го-
сподствующих высот и своим 
огнём не давал возможности 
продвигаться вперёд нашим 
подразделениям, Ашнин в 
числе других снайперов вы-
двинулся на гору Оштен и 

метким снайперским огнём 
уничтожил миномётный и 
пулемётные расчёты, кроме 
того, убил 5 солдат и 1 офице-
ра противника. Не взирая ни 
на какую погоду, тов. Ашнин 
четверо суток находился на г. 
Оштен и беспощадно уничто-
жал живую силу врага. Своим 
метким огнём он значитель-
но ослабил огневую мощь 
врага, что дало возможность 
нашим подразделениям пере-
йти в наступление. Враг дрог-
нул и беспорядочно бежал с 
поля боя, оставляя убитых и 
раненых». 

В рядах пограничного 
полка войск НКВД младший 
командир Ашнин прошел 
боевой путь в составе Южно-
го (I ф), Закавказского  (II ф), 
Северо-Кавказского (II ф) и 
4-го Украинского фронтов. С 
октября 1944 года и по 1949 
год сержант Фёдор Ашнин в 
Москве – слушатель факуль-
тета восточных языков Воен-
ного института иностранных 
языков Красной/Советской 
Армии. Затем проходил во-
енную службу на советско-ту-
рецкой границе, где прошёл 
хорошую языковую практи-
ку. Демобилизовался в январе 
1951 года в звании старшего 

лейтенанта административ-
ной службы, после чего, по 
личному свидетельству, дати-
рованному 19 сентября 1986 
года, «поступил в аспиранту-
ру Института языкознания 
АН СССР, окончил её с защи-
той диссертации и оставлен в 
институте вначале  младшим, 
а затем старшим научным со-
трудником сектора тюркских 
и монгольских языков».

Известно, что диссерта-
цию защитил в 1958 году. Её 
название: «Указательные ме-
стоимения и их производные 
в азербайджанском, турец-
ком и туркменском языках».   

С ноября 1986 года – на 
заслуженном отдыхе. Так, по 
личному свидетельству, дати-
рованному 19 сентября 1986 
года, «1 ноября прошлого [то 
есть 1985 г.] года был направ-
лен на ВЭТК [Врачебно-тру-
довая экспертная комиссия] 
и признан ею инвалидом 2-й 
группы. Отлучённый от на-
уки, я решил отблагодарить 
своих соратников [по 23-му 
погранполку] очерками о 
наиболее выдающихся снай-
перах пограничного полка». 
Особенно много занимался 

Фёдор Дмитриевич судьбой, 
творческим наследием, об-
стоятельствами жизни и ги-
бели российских учёных с 
мировыми именами: акаде-
мика Александра Николаеви-
ча Самойловича (1880 – 1938) 
и профессора Евгения Дми-
триевича Поливанова (1891 
– 1938), посылая многочис-
ленные запросы в архивы, 
изучая протоколы допросов 
из сфабрикованных уголов-
ных дел.

Активно печатался в жур-
налах «Вестник РАН» (в том 
числе на стр. 920 – 930 10-го 
номера за 1994 год – созданная 
в соавторстве с В. Алпатовым 
статья «Российская нацио-
нальная партия» – зловещая 
выдумка советских чекистов») 
и «Вестник Евразии». Важным 
итогом многолетних иссле-
дований стал коллективный 
труд, вышедший уже после 
его смерти – книга «Репресси-
рованная тюркология». 

Подполковник в отставке 
Вицентий ГРАБОВСКИЙ, 

председатель 
ветеранской организации 

23-го пограничного дважды 
Краснознамённого отряда

ВЕТЕРАН-ФРОНТОВИК, ИСТОРИК  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ, ТЮРКОЛОГ

О ЧЕЛОВЕКЕ ДЕЛА  
И СОВЕСТИ

Иван Саукин родился 
в 1917 году в селе Текино, 
Тамбовской губернии. В до-
военный период успешно 
закончил школу фабрично-

заводского обучения. 
В Красную Армию был 

призван в 1939 году и по ут-
верждению его дочери Татья-
ны, первым местом службы 
стал Полк специального на-
значения НКВД СССР (ныне 
– Краснознамённый ордена 
Октябрьской Революции Пре-
зидентский полк). В декабре 
1942 года направлен на фронт 
и назначен командиром 45-
мм орудия 168-го отдельного 
истребительного противо-
танкового дивизиона 181-й 
стрелковой Сталинградской  
дивизии (III ф) 70-й общево-
йсковой армии. 

18 октября 1943 года ко-
мандиром дивизиона пред-
ставлен к награждению ор-
деном Отечественной войны 
II степени: «2 октября 1943 

года при отражении к/атаки 
[контратаки] противника в 
районе дер. Посудово Кома-
ринского района Полесской 
области [ныне – одноимён-
ный населённый пункт в 
составе Комаринского сель-
совета Брагинского района 
Гомельской области Респу-
блики Беларусь] неожиданно 
слева от занимаемой огневой 
позиции орудия сержанта 
Саукина появились четыре 
вражеских тяжёлых танка. 
Саукин не растерялся, под 
сильным огнём противника 
выкатил орудие на открытую 
огневую позицию и вступил 

в неравный бой. Метким по-
паданием уничтожил один 
фашистский танк Т-6 («Тигр») 
и вёл огонь до тех пор, пока 
орудие могло стрелять».  

Официально был объяв-
лен погибшим 10 декабря 
1943 года: «Убит при насту-
плении», – и похороненным 
в селе Бехи Коростенского 
района Житомирской обла-
сти Украинской ССР. В дей-
ствительности выбыл тогда 
из строя по причине получен-
ного в бою тяжёлого ранения.

Долгожданную Победу 
встретил в Польше. После 
демобилизации вернулся на 

родину и в 1947 году вместе 
с молодой супругой Ниной 
Диановной переехал на по-
стоянное место жительство 
в Ладушкин, расположенный 
неподалёку от Калининград-
ского залива Балтийского 
моря. Последовательно тру-
дился бухгалтером подсобно-
го хозяйства посёлка «Погра-
ничный», районного отдела 
здравоохранения и главным 
бухгалтером Исполнительно-
го комитета Ладушкинского 
городского Совета депутатов 
трудящихся.             

Людмила ЗАХАРОВА, 
краевед г. Ладушкина

1945 г. Младший лейтенант Ф. 
Ашнин – слушатель факульте-
та восточных языков Военного 
института иностранных языков 
Красной Армии. 

ИЗ СОРОКОПЯТКИ УНИЧТОЖИЛ «ТИГР» 
ОФИЦИАЛЬНО БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ПОГИБШИМ  

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отече-
ственная война. Нет ни одной семьи, которую бы она 
не затронула. И каждый человек должен знать свою 
историю, гордиться подвигами своих отцов, дедов и 
прадедов, брать с них пример. В семейном архиве до-
черей Ивана Михайловича Саукина (на снимке), ушед-
шего в мир иной, вместе с фотографиями хранятся 
его немногочисленные, но бесценные документы, 
письма, боевые награды.  

Осенью 1942 года красноармеец Фёдор Ашнин отличился в боях 
при обороне высокогорных перевалов Фишт-Оштеновского мас-
сива Северо-Западного Кавказа. Метким снайперским огнём он 
способствовал выполнению боевых задач подразделениям 23-
го пограничного Краснознамённого полка войск НКВД.

Большой противолодочный корабль «Жгучий». 
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Три года назад, весной 
2018-го, наши «зелёные 
фуражки» длинной чере-
дой проведённых по всей 
стране, с явной претен-
зией на триумфальность, 
праздничных мероприя-
тий и военно-патриотиче-
ских акций широко отме-
тили якобы столетие род-
ного для себя ведомства. 
Спросите: и почему это 
вдруг «якобы»?

Да всё дело в том, что толь-
ко немногие посвящённые 
знают, что Декрет Совета 
Народных Комиссаров от 28 
мая 1918 года (и, к слову ска-
зать, подписан он не только 
В. И. Лениным, но ещё и В. Д. 
Бонч-Бруевичем, как управ-
ляющим делами СНК!) совсем 
даже не про Пограничную 
службу ФСБ России, а про её 
самый первый по счёту из 
двух советских исторических 
аналогов. Говоря по-другому, 
вековой юбилей со дня, ког-
да Народный комиссариат 
финансов РСФСР пополнил 
собой число силовых струк-
тур молодой страны Советов, 
– безусловный повод для все-
народного торжества, однако 
зачем вот только столетие чу-
жой для себя (хотя и родствен-
ной по выполняемым функ-
циям) структуры выдавать за 
собственное?! Да-да, правово-
го родства между созданной в 
1918 году пограничной охра-
ной и нашим современным 
пограничным ведомством 

абсолютно никакой! Причём 
от слова «совсем»! 

Так, первая оказалась пол-
ностью расформированной 
11 сентября 1919 года, в свя-
зи с чем её соединения и ча-
сти (а речь преимущественно 
про пограничные дивизии и 
полки) были переданы в бо-
евой состав РККА на правах 
обычной пехоты. К 
тому же и подчиня-
лась она в отличие 
от оперативных 
частей войск, кото-
рые мы до недавне-
го времени имено-
вали внутренними, 
отнюдь не ВЧК, а 
сначала наркомфи-
ну, а с 29 июня 1918 
года – Народному комиссари-
ату торговли и промышлен-
ности. 

  19 марта 1920 года – дата 
рождения второго по счёту 
исторического аналога буду-
щих ПВ. В ходе состоявшегося 
в этот день своего очередного 
заседания Совет Рабоче-Кре-
стьянской обороны под пред-
седательствованием В. И. Ле-
нина постановил: «Поручить 
Революционному Военному 
Совету Республики в местно-
стях, указанных Народным 
комиссариатом торговли и 
промышленности, выделить 
специальные части для ор-
ганизации пограничной ох-
раны. Эти воинские части 
должны находиться в подчи-
нении Наркомвоена и дей-
ствовать по указанию соот-

ветствующих органов Народ-
ного комиссариата торговли 
и промышленности». 

В результате в течение по-
следующего неполного года 
ключи от границы находи-
лись в руках Красной Армии, 
то есть у подчинённых Льва 
Давидовича Троцкого. И 
Красной Армии после Граж-

данской войны потом ещё не 
раз приходилось на некото-
рое время (обычно в течение 
месяца, пока не подтянутся 
назначенные сюда погра-
ничные отряды) выступать 
в роли стражей границы, в 
том числе по итогам своих 
Освободительных походов в 
Западную Украину, Западную 
Белоруссию, Бессарабию, Се-
верную Буковину и республи-
ки Прибалтики.

15 февраля 2021 года – да-
та столетия со дня создания 
структуры, от которой и ве-
дёт, собственно, своё летоис-
числение Пограничная служ-
ба ФСБ России: 15 февраля 
1921 года Ф. Э. Дзержинский 
своей подписью утвердил 
документ, именуемый «Ин-
струкцией частям войск 

ВЧК, охраняющим границы 
РСФСР». При этом сами те че-
кистские войска, привлечён-
ные к охране границы, полу-
чили наименование «Особый 
отдел ВЧК, который несёт за 
указанную охрану полную от-
ветственность и осуществля-
ет её через свои специальные 
органы на границе – особые 

отделы ВЧК по 
охране границ». 
Таким образом, 
верх над казалось 
всемогущим Л. 
Троцким взяли 
его политиче-
ские оппоненты, 
заседавшие, как 
и он сам, в «крем-
лёвских кабине-

тах». 
И с этого момента, пожа-

луй, можно считать был дан 
старт процессу поэтапного 
отстранения Льва Давидови-
ча как от рычагов высшей 
государственной власти, так 
и «тихого» выдавливания его 
вообще из рядов советского 
истеблишмента. А решаю-
щим в той его закулисной 
схватке с Дзержинским за 
контроль над границами стал 
вот этот мощный, как сталь-
ной апперкот, аргумент «же-
лезного Феликса»: «Граница 
– есть линия политическая, и 
охранять её должен полити-
ческий орган»!

И именно 15 февраля еже-
годно у нас в стране празд-
новался День пограничника, 
хотя ещё и не всенародно, 

но при всём этом юбилеи 
на уровне ОГПУ-НКВД-МГБ – 
помпезно, в том числе 20-ле-
тие и 30-летие ПВ, которое 
пришлись соответственно 
на 15 февраля 1941 года и 15 
февраля 1951 года: был «звез-
допад» из наград, причём от 
генералов и до рядовых. 

Зачем, а главное – во имя 
чего наши пограничники 
уже в период «хрущёвской 
оттепели» предали насиль-
ственному забвению (читай 
– неправедно отреклись!) от 
своего исконного дня рожде-
ния, сделав при этом ставку 
на абсолютно «не принадле-
жащую» им дату «28 мая», – 
одному Богу известно! Един-
ственный, на мой взгляд, по-
ложительный момент: 15 мая 
1958 года Совет Министров 
СССР своим специально из-
данным насей счёт Постанов-
лением сделал День погра-
ничника красным листком 
календаря, то есть всенарод-
ным праздником, хотя при 
этом и не выходным днём.

Да, кстати, если вдруг на-
шим «погранцам» хотелось 
выглядеть чуть старше своего 
истинного возраста (при этом 
чем ближе к сакральной дате 
7 ноября 1917 года – тем, по-
нятное дело, престижнее!), то 
почему в таком случае про-
игнорировали факт создания 
в августе 1918 года оператив-
ных пограничных органов 
(то есть органов пограничной 
разведки). Напомним, они 
были  рождены в составе ВЧК 
как «пограничные чрезвы-
чайные комиссии и комисса-
ры на пограничных пунктах 
Советской Республики» и 
которые являются точкой от-
счёта непрерывного и по сей 
день летоисчисления этих са-
мых оперативных погранич-
ных органов?! 

Юрий ФИЛАТОВ, 
историк спецслужб

ОСОБАЯ ДАТА 
СТРАЖЕЙ ГРАНИЦЫ 

ПОГОРЕЛЬЦЫ 
В марте 1942 года немцы 

сожгли не только нашу дерев-
ню Терехово на Смоленщине, 
но и на много километров 
вокруг не осталось ни одного 
населенного пункта, ни одно-
го дома, только кирпичные 
чёрные печи с высокими тру-
бами. Картофель, который 
был под полом дома, сгорел. 
Внизу можно было найти ис-
печённый, который можно 
было есть.

Вечерами у каждой уце-
левшей печки горели костры, 
возле которых грелись вер-
нувшиеся из леса люди. Пом-
ню, как бабушка Васта по-
ложила меня на живот, сама 
легла на матрац, накрылась 
одеялом. Она согревала меня 
своим телом. Я плохо помню, 
в то время мне исполнилось 6 
лет, сколько прошло времени 
и как мы продолжали жить 
всей семьёй на улице, чем 
питались. Только помню, что 
было очень холодно, а потом 
помню, что было уже тепло.

Взрослые говорили, что 
немцы далеко не ушли, а оста-
новились за Днепром. Это не 
более десяти километров от 
нас. Там дома не жгли, но там 
не было и партизан. Ушёл с 
немцами и староста Мирон 
с двумя сыновьями-полицая-
ми. Мы знали, что ещё один 
его сын в Красной Армии во-
юет против фашистов.

ТАНКИСТ
В один из вечеров, когда 

мы грелись у костров, тиши-
ну нарушил громкий звук 
движущегося танка. Это был 
наш советский танк. Мощно 
и быстро по дороге мимо на-
шего пепелища боевая маши-
на проследовала к другому, 
где сидела пожилая женщи-
на с двумя почти взрослыми 
дочками, и остановилась там. 
Мы все бросились к танку, из 
которого в шлеме, с орденами 
на груди и со звездочками на 
погонах, с открывшегося лю-
ка башни спрыгнул на землю 
красивый парень. Это был 
сын сидевшей на пепелище 
жены старосты Мирона – 
Мирониха. Танкист обнимал 
мать, сестрёнок, спрашивал, 
где отец, братья. Мать рыдала 
в объятиях сына, а сбежав-
шиеся к их костру односель-
чане сообщили танкисту-ге-
рою, кто его отец и братья, 
ушедшие с немцами.

Костер хорошо освещал 
молодого офицера, его форму 
и лицо, полное недоумения 
и разочарования. Он снова 
обнял плачущую мать, затем 
быстро забрался в танк, кото-
рый быстро исчез в темноте.

Позже, когда части Крас-

ной Армии с боями брали 
Смоленск, Миронихе при-
шла похоронка на сына-тан-
киста. Позже рассказывали, 
что бывший староста Мирон 
был взят красноармейцами в 
плен и умер в лагере для во-
еннопленных. 

НАШИ
До прихода Красной Ар-

мии мы жили в землянке. 
Размером она была три метра 
на четыре, высотой метра 
два. В ней умещалось две кро-
вати. Сверху накат из бревен, 
засыпанный землёй, сбоку 
земляные стены, внутри зем-
лянки – печь, труба которой 
выходила на поверхность. 
На печи можно было даже 
погреться. Конечно, она бы-
ла меньше, чем в избе и, на-
верное, сложена из кирпича, 
уцелевшего после сожжённо-
го дома.

В один из теплых солнеч-
ных дней со стороны леса 
послышался гул и в дерев-
ню вошли наши советские 
солдаты. Мощные машины 
тащили большие пушки, ко-
торые солдаты, руководимые 
командирами, устанавлива-
ли на пригорке стволами в 
сторону Днепра и открывали 
стрельбу. Мы, дети, вылезли 
из землянок и бросились к 
артиллеристам. Солдаты гна-
ли нас в укрытие, так как в 
нашу сторону из-за Днепра 
летели вражеские снаряды.

Идет бой, а моя мама вы-
тащила из землянки корыто 
и стирает бельё. У зеленой 
нарядной березы снарядом 
срубило крону, солдаты бегут 
с ружьями и кричат:

– Женщина, немедленно 
уходите, убьёт!

Мама смеясь, отвечала:

– Немецкая пуля меня не 
взяла, а своя тем более не 
убьёт! 

ВЕСНА 1942 ГОДА
Вслед за боевыми частями 

Красной Армии двигались 
тылы и медсанбаты. На про-
ходящих танках и автомаши-
нах были начертаны лозунги 
«За Родину!», «За Сталина!». 
На грузовиках с гармошками 
и песнями ехали наши солда-
ты. Мы вылезали из малень-
ких землянок, как кроты из 
нор, и бросались навстречу 
нашим освободителям. У 
многих на гимнастерках бле-
стели медали. Небольшой 
отдых в селе, и они снова от-
правлялись в путь – на запад. 

А девчата, соскучившись 
по ласковым взглядам пар-
ней, второпях надевали на 
себя лучшие наряды, кото-
рые удалось сохранить после 
пожарищ, бежали к бойцам 
и командирам, обнимали 
их, желали скорейшего воз-
вращения домой. Более бой-
кие обменивались адресами, 
дарили на память вышитые 
платочки.

Однажды к нам в землян-
ку пришла очень красивая 
девушка в армейской шине-
ли. Пришла уставшая, изму-
ченная, какая-то невесёлая. 
Это была мамина племян-
ница, участвовавшая в боях 
под Москвой. Она накормила 
нас чем-то вкусным и ушла в 
свою часть.

Почтальоны приносили 
девчатам солдатские пись-
ма: треугольные конверты 
со штампом полевой почты. 
Сколько радости от этой ве-
сточки! Жив, воюет, любит! 
Теперь мы наизусть знали 
девиз наших освободителей: 

«Враг будет разбит, победа 
будет за нами!». И это весна 
1942 года. Ещё три года до 
конца войны, а уже была та-
кая уверенность в победе.

ГОЛОД
Величайшим наказанием 

человечества является голод. 
Так как никакой пищи у нас 
уже не было, то мы питались 
крапивой и лебедой. Иногда 
появлялся какой-то жмых, 
видимо, отходы от переработ-
ки льна. Это был праздник, 
хотя жмых невозможно было 
есть, но голод не тётка. Вес-
ной на колхозных полях со-
бирали мёрзлый картофель 
– лакомство.

Местная власть решила 
отправить детей и бабушек в 
другую деревню, за 25 кило-
метров от нас, где фашисты 
не успели сжечь дома. Ведь 
вся наша сожжённая деревня 
жила в землянках.

ПОМНЮ 
Перед уборкой урожая на 

полях нас на телегах привез-
ли в село. Моя бабушка оста-
лась работать в колхозе, и я, в 
отличие от других сверстни-
ков, была одна. 

Меня поместили на по-
стой к пожилой женщине, 
которая сказала, что будет 
меня кормить, если я буду 
таскать снопы, убирать уро-
жай. Для меня, маленькой, 
снопы оказались очень тяже-
лыми. Босые ножки все были 
в крови, исколоты соломой, 
оставшейся торчать на поле 
после снятия колоса.

Со мной жила глухоне-
мая 13-летняя девочка. Она 
таскала снопы в указанное 
место, а вечером хозяйка да-
вала ей кусок хлеба и суп. 

Мы спали в пристройке до-
ма, в сенях, внутрь  дома не 
заходили. Девочка, когда ме-
ня лишали ужина, оставляла 
мне кусочек хлеба от своей 
небольшой порции и, мыча, 
торкала мне в руки, когда мы 
ложились спать. Нежно гла-
дила мои волосы на голове и 
плакала, прижимая к груди. 
Осматривала мои исколотые 
ноги, вытаскивала занозы. 
На её лице столько было горя 
и печали за мою жизнь…

Я бегала на сельское клад-
бище. Когда похоронят умер-
шего человека, но на могиле 
оставляют немножко что-то 
из  пищи  – яйцо, хлеб, огу-
рец, картошку. Меня никто 
не навещал, я уже думала, что 
мои родные забыли о моём 
существовании, но однажды 
услышала:

– Тома!
Возле запряженной в теле-

гу лошади стояла сестра Ни-
на, приехавшая за мной. Она 
вытащила варёную картошку 
из холщового мешочка и дала 
мне поесть. Я никогда не ощу-
щала такого вкуса картофеля, 
как в тот момент! Я была го-
лодна, истощена, больна.

Сестра Нина завернула 
меня в какое-то старое одея-
ло, положила на дно телеги и 
прикрыла сеном. Нам нужно 
было проехать несколько во-
енных постов, прежде чем 
добраться до дома. Проверяя, 
солдаты спрашивали: «Куда 
путь держите?», шевелили 
сено, чтобы проверить, не ве-
зёт ли она чего лишнего. Мое 
высохшее тельце, прижатое 
ко дну телеги, отыскать было 
невозможно.   

Тамара СПИЦЫНА
(Продолжение. 

Начало в №№ 5 - 7 за 2020 г.).

Люди, я любил вас, будьте бдительны! Слова, которыми заканчива-
ется книга «Репортаж с петлей на шее» героя чешского Сопротивления, 
писателя Юлиуса Фучика (1903 - 1943) вновь актуальны сегодня.

НЕДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ 
О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ

Город трудовой славы Ульяновск. Памятник детям войны.

С февраля 1939 года  
руководство пограничными  
войсками стало осуществлять 
Главное управление пограничных 
войск НКВД СССР.

Только немногие посвящённые знают, что Декрет Совета Народных Комиссаров от 
28 мая 1918 года подписан он не только В. И. Лениным, но ещё и В. Д. Бонч-Бруевичем, 
как управляющим делами СНК. День пограничника и круглые юбилеи на уровне 
ОГПУ-НКВД-МГБ отмечались помпезно, в том числе 20-летие и 30-летие ПВ, которые 
пришлись соответственно на 15 февраля 1941 года и 15 февраля 1951 года.



апрель 2021 www.kfvpr.ru 14 ГЕОПОЛИТИКА 15ЧЕЛОВЕК И ДЕЛО

В сентябре 2019 года ко-
мандующий ВВС США в Ев-
ропе и Африке Джеффри 
Харригян на встрече с пред-
ставителями СМИ пояснил, 
что масштабный штурм Ка-
лининграда будет осущест-
вляться на основе так называ-
емой концепции многосфер-
ных боевых операций США 
и НАТО, включающей одно-
временный удар сил альянса 
сразу по всем направлениям: 
на земле, в воздухе, море, кос-
мосе и киберпространстве. 

Эти оперативно-страте-
гические фантазии в конце 
января текущего года конкре-
тизированы в сценарии пре-
вентивного удара НАТО по 
Калининградской области, 
опубликованном на сайте 
Военно-морского аналити-
ческого центра США (Center 
for Naval Analyses). Данный 
сценарий преследует дости-
жение четырех основных це-
лей: уничтожение пусковых 
установок баллистических 
ракет малой дальности, в 
первую очередь ОТРК «Искан-
дер», ликвидация зенитных 
ракетных систем С-400 «Три-
умф», нанесение ущерба Бал-
тийскому флоту, уничтоже-
ние сухопутной группировки 
российских войск в регионе.

Превентивный удар пла-
нируется нанести с «благо-
родной» целью – в интересах 
обеспечения военной без-
опасности стран Балтии. В 

связи с этим американская 
неправительственная иссле-
довательская организация 
«Джеймстаунский фонд» (The 
Jamestown Foundation) пред-
ставила доклад под названи-
ем How to defend the Baltic 
States («Как защитить госу-
дарства Балтии»), в котором 
говорится, что Россия вына-
шивает планы по захвату тер-
ритории бывших прибалтий-
ских советских республик 
под лозунгом защиты русско-
го меньшинства. 

«Необходимо в первую 
очередь разобраться с Кали-
нинградом, поскольку захват 
этой области нейтрализует 
российские системы проти-
водействия, развернутые в 
большом количестве, вклю-
чая ракеты «Искандер», си-
стемы С-400 и «Бастион». Это 
необходимо для того, чтобы 
воздушные и военно-мор-
ские силы НАТО могли эф-
фективно действовать в реги-
оне и поддерживать оборону 
Литвы, Латвии и Эстонии», 
– говорится в докладе.

По мнению американ-
ских экспертов, Латвия, Лит-
ва и Эстония не в состоянии 
самостоятельно защитить 
себя. Эксперты фонда пред-
лагают «совместно с захватом 
республик Россией» выпол-
нить задачу по нейтрализа-
ции Калининградской обла-
сти Польшей. Да-да, именно 
Польшей, которая при под-

держке американских союз-
ников лучше всех справится с 
задачей по разгрому россий-
ской военной группировки в 
Калининградской области и 
захвату территории анклава. 
При этом применение ядер-
ного оружия эксперты фонда 
считают маловероятным, а 
Российскую армию – не пред-
ставляющей серьезной угро-
зы, поскольку «уже через две 
недели после начала агрес-
сии ситуация в Восточной 
Европе будет полностью под 
контролем НАТО и США, а че-
рез месяц русских изгонят из 
Прибалтики.

Далее в рамках послево-
енного урегулирования всю 
территорию Калининград-
ской области предполагается 
передать Польше, так как она 
«будет жертвовать жизнями 
своих солдат» для нейтрали-
зации угрозы, исходящей от 
российского анклава.

Интересна реакция по-
ляков на эти стратегические 
страшилки. «Во-первых, поль-
ские жертвы за Калинин-
градскую область не стоят 
этой территории. Это прин-
ципиальная вещь. Мы про-
сто пытаемся создать силы, 
что смогли бы остановить 
русский удар в направлении 
Варшавы», – подчеркивает 
в своем интервью порталу 
Dziennik Polityczny признан-
ный эксперт в области геопо-
литики и безопасности про-
фессор А. Запаловский. Он 
также указывает, что у Поль-
ши нет ни сил, ни средств для 
нейтрализации потенциала, 
расположенного в Калинин-

градской области. А любой 
воздушный удар, если он во-
обще окажется способен пре-
одолеть российские системы 
ПВО, будет иметь крайне не-
значительный эффект, пола-
гает эксперт. Возникает впе-
чатление, что американцы 
жаждут реализовать свои ин-
тересы и гарантии, данные 
прибалтам, руками польских 
военных, отмечает профес-
сор Запаловский.

И поляков можно понять: 
куда им до Калининграда? 
«Польские штабные учения 
«Зима-2021» показали, что 
Россия может за пять дней 
захватить Варшаву», – пи-
шет польская газета Gazeta 
Wyborcza в выпуске от 4 фев-
раля текущего года.

Если внимательно читать 
все эти размышления, свести 
их можно в одну фразу: шап-
ками закидаем! Выглядит 
примерно так: мы проведем 
такую массированную атаку 
всеми средствами, при ко-
торой русская система ПВО 
просто физически не сможет 
все перехватить. Количество 
целей будет превышать воз-
можности по их отслежива-
нию и поражению. Что это?

Отечественные эксперты 
находят в этом сценарии при-
знаки «клинического идио-
тизма», а губернатор Кали-
нинградской области Антон 
Алиханов сравнил доклад 
Джеймстаунского фонда «с 
бульварной фантастикой».

А что бы сказали по этому 
поводу мои родители – ак-
тивные участники Великой 
Отечественной войны, уча-

ствовавшие в операции по 
взятию Кёнигсберга? Нет, не 
для того они штурмовали это 
логово немецко-фашистских 
войск в самой кровопро-
литной войне человечества. 
Они наверняка сказали бы, 
что игры в страшилки в со-
временное время становятся 
действительно опасными. 
Все эти полеты вдоль границ, 
учения, размещение новых 
контингентов до добра не до-
ведут. Чем ближе противни-
ки друг к другу, чем больше 
оружия, способного реально 
ударить по сопредельной тер-
ритории у границ, тем выше 
вероятность того, что срабо-
тает пресловутый человече-
ский фактор.

А нам, ныне живущим, 
нужно чаще напоминать 
всем тем, кто замышляет та-
кие безумные сценарии про-
тив Калининграда, о том, что 
анклав – неотъемлемая часть 
России. Его защита – дело не 
только группировки, разме-
щенной на его территории, 
это задача всех Вооруженных 
сил, включая Ракетные во-
йска стратегического назна-
чения. В «Основах ядерной 
политики России», подписан-
ных президентом Владими-
ром Путиным 2 июня 2020 
года, четко и ясно говорится 
о том, что если на нас нападет 
государство или коалиция го-
сударств, обладающих ядер-
ным оружием, то мы вправе 
превентивно применить свое 
ядерное оружие.

Владимир ВИНОКУРОВ,  
профессор Дипакадемии 

МИДа Российской Федерации

КАЛИНИНГРАДСКИЙ  
БЛИЦКРИГ

В феврале 2012 года в Калининградскую область поступил и 6 апреля заступил на боевое дежур-
ство первый дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 «Триумф». Он 
может поражать летательные аппараты (в том числе изготовленные по технологии «Стелс»), стра-
тегические крылатые ракеты, аэробаллистические ракеты, баллистические ракеты средней даль-
ности, оперативно-тактические и тактические баллистические ракеты. 

Сегодня мы уже привыкли к тому, что НАТО рас-
сматривает Калининградскую область как одну из 
главных целей при нападении на Россию. Рутинными 
стали сообщения о том, как американские бомбарди-
ровщики отрабатывают нанесение ядерных ударов 
по нашему самому западному региону. В Польше и 
странах Балтии, всего лишь в десятках километров от 
Калининграда, регулярно проходят военные учения, 
плохо маскирующие свою агрессивную направлен-
ность. На Западе звучат лживые заявления о том, что 
Калининград якобы представляет для НАТО военную 
опасность. Притом, что количество войск альянса во-
круг Калининграда в разы больше, чем состав россий-
ской военной группировки, защищающей регион.

Звонок из Управления Мини-
стерства обороны по работе с 
личным составом был короток 
и понятен: «Нашим ребятам в 
Сирии нужна надёжная литера-
турно-музыкальная поддержка. 
Вас рекомендует Союз десант-
ников России. Вылет завтра но-
чью, прилёт тоже ночью после-
завтра… Выступления в течение 
дня – на самой базе, на взлётной 
полосе и блокпостах...».

2015 год. Сирия. Латакия. База 
«Хмеймим». Большой военный транс-
портник, летевший последний час 
без габаритных огней (якобы банди-
ты уже разжились «стингерами») и 
резко просевший (безопасности ра-
ди) с огромной высоты до полутора 
километров, застыл у самого входа 
в достаточно уютный зал аэропорта. 
В «красном углу» – портреты отца и 
сына Асадов, под ними два шёлковых 
национальных флага.

Мы – это малочисленный музы-
кально-литературный отряд: группа 
Ансамбля песни и пляски РВСН, пе-
вец Александр Маршал, бравый на-
стоящий десантник и кавалер ордена 
Мужества – автор-исполнитель Слава 
Корнеев и я – представитель нашей 
поэтической братии… Что там лежа-
ло в огромных самолётных отсеках 
кроме нас – неизвестно, но «...были 
мы тоже как боеприпасы для русских 
воюющих душ...». Нас радушно встре-
тили, размещать не стали – жизнь на 
военной базе начинается рано. Вме-
сто будильника сразу с 5:00 – рёв дви-
гателей наших «сушек», взлетающих 
почти вертикально друг за другом с 
5 – 7-минутным интервалом к звери-
ным логовам игиловских убийц…

Короткая встреча с командующим, 
и сразу – концерты и встречи: с мор-
скими пехотинцами, десантниками, 
спецназом, позже – на самой необыч-

ной в моей жизни сцене – взлётной 
полосе – в коротком интервале между 
взлётами – перед личным составом 
аэродромно-технического обеспече-
ния и в закрытых палатках – перед 
главными действующими лицами 
– героями-лётчиками. Прошлись по 
базе: жилые модули, баня на «Урале», 
столовая, библиотека, патрули и всю-
ду родные приветливые лица. «От-
куда, ребята?» Тверь, Москва, Тагил, 
Питер, Воронеж и т.д.

Выход за периметр строго запре-
щён. На колючих заграждениях та-
блички: «Воин! Твою жизнь высоко 
оценили враги. Для твоих родных 
твоя жизнь – бесценна!». Заместитель 
командующего поясняет: открыто оз-
вучены игиловские расценки: за не-
живого русского – 30 тысяч долларов, 
за живого – в два раза больше. Охот-
ников заработать хватает. 

Финальный концерт – самый 
большой – перед обратным вылетом. 
Опять под рёв турбин и дальнюю (ни-
кем молчаливо необъясняемую) стре-
котню автоматов. В огромной палат-
ке для принятия пищи сирийскому 
апельсину негде упасть. Принимают 
на ура! В финале концерта все встают 
огромной бежево-песочной волной: 
«За нас, за вас и за Дамаск! За Россию!».

У Саши Маршала рука отвалива-
ется от бесконечных автографов. И 
нам хватает: Слава Корнеев раздаёт 
своим собратьям десантурные диски. 
У меня закончился привезённый за-
пас книг и альбомов. Танцевальные 
девчонки «к военным так и льнут, а 
потому как патриотки...».

Прощаемся. Взлетаем опять без 
бортовых огней. Через час-полтора 
под крыльями транспортника – 
огромные огненные океаны Багдада, 
Тегерана... А потом уже, попозже – ме-
стами спящая Москва… 

Полковник в отставке  
Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ

ЗАГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА

Солдату честь – главнее жизни,
Мы ей привыкли дорожить...
На дальних подступах к Отчизне
Не зря нам выпало служить –
Там, где без Божьего закона
Плеская кровью на лазурь,
Восходят чёрные знамёна
Из чёрных дыр песчаных бурь,
Где в смертных приступах азарта
Рубя чужие рубежи,
В границы Родины на картах
Уже вонзаются ножи…
Вот потому – не ради славы
И не для «силы напоказ» –
На заграничные заставы
Привёл нас воинский приказ.

Мы здесь под небом обожжённым,
Как громы, падаем с небес!..
...А дома матери и жёны
Читают наши СМС:
Мол, всё нормально – морем дышим,
Панамы, шорты и загар,
Есть в каждом номере кондишен,
И шведский стол, и финский пар…
…Пусть мы им этими словами
Согреем души и глаза…
А над «курортными местами»
Опять грохочут небеса.
И благодарная Держава
С надеждой смотрит, скинув грусть,
Как бережёт загранзастава
В чужой земле родную Русь! 

Сирия. Латакия. Российская авиабаза «Хмеймим»

Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ

А. Н. Костенецкий (технический редактор).
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В ходе боев командующий 
3-м Белорусским фронтом 
Маршал Советского Союза 
Александр Василевский дал 
приказ водрузить на башню 
форта Красное знамя. Эту по-
чётную миссию взяли на себя 
два смельчака. Их имена бы-
ли неизвестны 75 лет. И лишь 
благодаря работе поискового 
отряда «Крылья» их удалось 
установить. Один из героев – 
тамбовчанин Михаил Егоров. 

Когда началась Великая 

Отечественная война, Миха-
илу Егорову из села Покро-
во-Чичерино Петровского 
района было всего 15 лет. В 
Красную Армию его призва-
ли в 1943 году. В ходе Восточ-
но-Прусской наступательной 
операции был разведчиком 
артиллерийской батареи. 
7 апреля 1945 года под ура-
ганным огнём противника 
доставил командиру полка 
пакет с документами, от кото-
рого зависел успех боя, и был 
удостоен медали «За отвагу».

– Мне удалось найти вну-
чатых племянников Михаи-
ла Егорова в Москве. Выяс-
нилось, что он был родом из 
крестьянской семьи. Отца Ва-
силия в 30-е годы раскулачи-
ли и отправили в тюрьму, из 
которой он так и не вернулся. 
У Михаила было три брата: 
Николай, Алексей и Пётр, –  
рассказывает руководитель 
поискового отряда «Крылья» 
Андрей Максимов. 

Весной 1945 года после по-

бедоносного освобождения 
Европы служба для Михаила 
Егорова не закончилась. На 
родную Тамбовщину он вер-
нулся только в 1951 году. Сра-
зу же устроился работать на 
Мичуринский локомотиворе-
монтный завод. Бывалого во-
енного отрекомендовали на 
место бригадира. В один из 
рабочих дней Михаил Егоров 
устанавливал на будку паро-
воза чугунную именную пли-
ту «Серго Орджоникидзе». Его 
напарник находился сверху 
и умышленно сбросил её на 
фронтовика, который от по-
лученной тяжелой травмы 
скончался на месте.

– Убийца рассчитывал в 
своё время стать начальни-
ком бригады и убил соперни-
ка из-за зависти. На похоро-
ны съехалось много его род-
ственников, которые слезно 
просили прощения у матери 
Михаила Анны Филиппов-
ной, целовали ей ноги. Она 
зла не держала, не стала про-
сить органы правосудия об 
ужесточении наказания. Пре-
ступник отсидел в тюрьме 
не так много времени, осво-
бодился и потом ещё немало 
пожил, – вспоминает двою-
родная сестра героя Анаста-

сия Чикунова. 
Могила фронтовика, во-

дружавшего Красное знамя 
на башне форта «Der Dona» 
в Кёнигсберге, находится на 
кладбище села Покрово-Чи-

черино Петровского района 
Тамбовской области. Он по-
коится вместе с братом и ма-
терью, пережившей старше-
го сына на 30 лет. 

Вера МАЛЫГИНА 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
НАД ПОВЕРЖЕННЫМ КЁНИГСБЕРГОМ

76 лет назад войска Красной Армии в течение четы-
рёх дней штурмом взяли город-крепость Кёнигсберг. 
На стоп-кадре военной хроники запечатлён истори-
ческий момент – водружение Красного знамени на 
башне форта «Der Dona». Немецкий гарнизон, распо-
ложенный здесь, был последним очагом немецкой 
обороны и выбросил белый флаг 10 апреля 1945 года. 

Михаил Егоров (слева) с сослуживцем.

Выступая перед молоде-
жью, председатель Совета 
ветеранов Управления ФСБ 
по Калининградской области 
полковник в отставке Сергей 
Захаров отметил, что сотруд-
ники СМЕРШа внесли неоце-
нимый вклад в победу над на-
цизмом и, в частности, в ходе 

штурма столицы Восточной 
Пруссии в апреле 1945 года. 
А одним из первых начальни-
ков Управления контрразвед-
ки СМЕРШ Особого военного 
округа в Кёнигсберге был че-
ловек, который предотвратил 

покушение на лидеров стран 
антигитлеровской коалиции 
в Тегеране в 1943-м году. Это 
– генерал-майор Николай 
Кравченко, прах которого по-
коится на Старом городском 
кладбище. 

– К сожалению, авторы 
«желтой» литературы и не-
которые режиссеры россий-
ского кино, – отметил Сергей 
Иванович, – стараются пока-
зать «смершевцев» в чёрном 
цвете, порой сравнивая их с 
эсэсовскими палачами. И хо-
тя большая часть документов 
относительно деятельности 
легендарного СМЕРШа по сей 
день, по вполне понятным 

причинам, не рассекрече-
на, но даже общеизвестных 
фактов достаточно для по-
нимания, что её сотрудники 
были настоящими героями. 
И они достойны не грязных 
поклепов, а глубочайшего по-
чтения и уважения. Многие 
из них в борьбе с фашизмом 
отдали свои жизни на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны.

Председатель РОО «Ветера-
ны военной контрразведки» 
капитан 1 ранга в отставке 
Алексей Иволгин рассказал 
юношам и девушкам о зада-
чах органов российской кон-
трразведки, которые направ-

лены на выявление, пред-
упреждение и пресечение 
разведывательно-подрывной 
деятельности иностранных 
спецслужб и организаций 
против нашей страны. Заслу-
женный юрист Российской 
Федерации, полковник в от-
ставке Владимир Багалин 
поведал о правовых основах 
деятельности военной кон-
трразведки в советское время 
и на современном этапе.

 Полковник в отставке  
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ 

Фото Алексея ГОРЕВИЧА

ПЕРЕДАВАЯ МОЛОДЁЖИ ОПЫТ И ЗНАНИЯ 

Полковник в отставке С. За-
харов подарил библиотеке ин-
ститута две книги полковника 
А. Терещенко «СМЕРШ в Теге-
ране» и «Он спас Сталина», по-
священных генерал-майору Н. 
Кравченко. 

В непрекращающихся информационных атаках Запада на Российскую Федерацию ветераны, в ме-
ру своих сил и возможностей, решают задачи укрепления преемственности поколений и формиро-
вания национального самосознания разных групп молодежи. 

Выступление капитана 1 ранга 
в отставке А. Иволгина было 
направлено и на формирова-
ние у молодёжи потребности 
самостоятельно организовы-
вать и проводить обществен-
но-полезную деятельность.

В 76-ю годовщину начала штурма города и крепо-
сти Кёнигсберг войсками Красной Армии группа ве-
теранов Управления ФСБ России по Калининградской 
области провела открытый Урок мужества со студен-
тами Автономной некоммерческий образовательной 
организации высшего образования «Калининград-
ский институт управления». В учебной аудитории вву-
за был продемонстрирован документальный фильм 
«СМЕРШ – по законам военного времени», созданный 
ГТРК «Калининград» совместно с ветеранами военной 
контрразведки. 

ПОСТФАКТУМ


