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Вас как  
учили 
Родину 
любить? 

Один из главнейших символов 
пограничной службы 6

РОССИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ГРАНИЦЫ

История  
зелёной  
фуражки  

28 мая – День пограничника.
С праздником, боевые друзья!

янтарных рубежей

Граница! Ты не просто та черта,
Что четко обозначена столбами,
Ты – труд бессонный, верность навсегда!
И мужество – высокое, как знамя! 

Российское государство имеет 
более чем 10-ти вековой опыт орга-
низации охраны и защиты государ-
ственных рубежей и государствен-
ной границы, защиты в пределах 
приграничной территории интере-
сов государства, обеспечения его 
безопасности.

В истории порубежной и пограничной 
служб Отечества было много важных и 
судьбоносных дат и событий, оказавших 
принципиальное значение на последу-
ющий ход отечественной пограничной 
истории, истории строительства и прак-
тической деятельности отечественных по-
граничных структур. 

Важнейшими датами в истории ста-
новления советских пограничных войск и 
Пограничной службы России несомненно 
являются:

– 28 мая 1918 года, когда СНК 
РСФСР принял Декрет «Об учреждении 
пограничной охраны», положивший нача-
ло строительству советских пограничных 
войск – одной из лучших отечественных 
пограничных структур. С 1958 года еже-
годно в этот день в стране отмечается 
День пограничника.

– 12 июня 1992 года – день подпи-
сания Президентом Российской Федера-
ции Указа «Об образовании Пограничных 
войск Российской Федерации».

При этом, на наш взгляд, изначальной 
отправной точкой в начале строительства 
особой отечественной службы, призван-
ной обеспечить охрану государственных 
рубежей страны с опорой на впервые по-
явившуюся в истории России достаточно 
широкую нормативно-правовую базу, 
целесообразно считать 16 февраля 1571 
года.

Но все-таки наиболее знаковым пе-
риодом в истории отечественных погра-
ничных формирований остается период 
советской пограничной охраны, советских 
пограничных войск.

4Нравственно-патриотическое 
воспитание любви к Родине 14

Патриотизма             
без веры  
не бывает
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В юнармейском строю - 
достойное пополнение

К присяге юных кадетов 
в образовании музейного 
типа Пограничного управ-
ления ФСБ России по Кали-
нинградской области при-
водили председатель Кали-
нинградской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пенсионеров по-
граничной службы (войск) 
полковник в отставке Вла-
димир Шевченко и воин-
интернационалист подпол-
ковник в отставке Михаил 
Олейник. 

Перед лицом своих това-
рищей, наставников и вете-
ранов мальчишки и девчон-
ки принесли клятву, в кото-
рой обещали стремиться к 
победам в учебе и спорте, 
вести здоровый образ жиз-
ни, чтить память героев, сра-
жавшихся за свободу и неза-

висимость нашей Родины, 
быть патриотом и достой-
ным гражданином России.

В отряд юнармейцев всту-
пили самые активные, целе-
устремлённые, нацеленные 
на служение Родине маль-
чишки и девчонки, в числе 
которых братья Артём и Ан-
дрей Митрофановы, Алек-
сандра Устинова, Дмитрий 
Селезень, Мария Лопатина. 

Со словами приветствия 

и напутствия перед приняв-
шими присягу выступили 
ветераны границы, поже-
лавшие кадетам успешно 
овладевать знаниями, пом-
нить и чтить память Героев. 
В завершение церемонии 
юнармейцам вручили погра-
ничные сувениры и провели 
с ними экскурсию по залам 
музейного образования. 

Ирина БЕЛОВА 
(фото автора)

ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Уставные береты юнармейцам вручали ветераны границы Ми-
хаил Олейник и Владимир Шевченко (слева направо). И этот 
день обязательно запомнится мальчишкам и девчонкам на 
всю жизнь. Юнармейцы уверенно идут за взрослыми настав-
никами, их горячие сердца бьются в такт.

Ветераны 23-го дважды 
Краснознамённого и 95-го 
Кёнигсбергского орденов Ле-
нина и Красной Звезды по-
граничных отрядов из числа 
активистов такой авторитет-
ной в Башкортостане обще-
ственной организации, как 
«Стражи границы», выступи-
ли инициаторами республи-
канской акции «Своих не 
бросаем» по сбору и отправ-
ке гуманитарной помощи в 
зону проведения Россией на 
Украине специальной воен-

ной операции. 
В акции активно участво-

вали Миякинское, Белебеев-
ское и Нефтекамское отделе-
ния организации, в которых 
предводительствуют активи-
сты ветеранского движения 
В. Тыщенко, М. Булатов, Ю. 
Денисов, А. Кудрявцев, В. 
Михлюков. За относитель-
но короткий срок при со-
действии многочисленных 
соратников и посредством 
обращения с соответствую-
щим призывом к землякам 

собрали двадцать шесть 
увесистых коробок с пред-
метами личной гигиены, 
бритвенными принадлеж-
ностями, товарами бытовой 
химии, а также со столь де-
ликатесным подарком, как 
знаменитый на весь мир 
башкирский мёд...

Адресаты груза – защит-
ники и жители непокорён-
ного необандеровцами Дон-
басса. Это уже седьмая гума-
нитарная колонна, которую 
Башкортостан отправил на 
Донбасс. До этого регион на-
правил почти 600 тонн по-
мощи Донецкой и Луганской 
народным республикам.

Валерий ЧЁРНЫЙ,
руководитель Союза  

пограничников-ветеранов 
Республики Башкортостан 

«Стражи границы»

Вчера одна мне женщина сказала: «Вас на 
земле осталось очень мало, фронтовиков». А я 
ей так ответил: «Да, мало нас, но мы еще по-
светим своими боевыми орденами и попоем, по-
плачем вместе с вами…» (Егор Исаев).

Участник штурма Кёнигсберга 96-летний Гавриил Хоменко (спра-
ва) с ветеранами-сослуживцами УФСБ России по Калининград-
ской области на торжествах, посвященных 77-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне.

ВГЛЯДИТЕСЬ В ЭТИ ИМЕНА...

Zа Победу
ФОТО: Мударис БУЛАТОВ

Активисты ветеранского движения Р. Чернов и В. Чёрный (слева направо) в пункте приёма гума-
нитарной помощи в рамках благотворительной акции «Своих не бросаем». 

ВЕТЕРАНЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
СПЕЦОПЕРАЦИЮ НА УКРАИНЕ

Группа учащихся сред-
ней школы посёлка Ры-
бачий, расположенного 
на побережье Куршско-
го залива Балтийского 
моря, пополнила ряды 
Всероссийского дет-
ско-юношеского во-
енно-патриотического 
движения «Юнармия». 

Ветеран, посвятивший по-
граничным войскам более 
30 лет, награждён орденами 
Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звезды 
(дважды), «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» III 
степени; медалями, включая 
«За боевые заслуги», «За отли-
чие в охране государственной 
границы СССР», «За отличие в 
пограничной деятельности».

Пройдя путь от заместите-
ля начальника пограничной 
заставы до начальника погра-
ничного отряда, фронтовик 
Вайнберг стал для своих со-
служивцев настоящей леген-

дой. Для 97-летнего Эли Ари-
евича, проживающего в Ка-
лининграде, под окнами до-
ма состоялся мини-концерт, 
подготовленный Ансамблем 
песни и пляски «Погранич-
ник Балтики» и учащимися 
калининградской средней 
общеобразовательной школы 
№ 38 имени В. М. Борисова. 
В честь заслуженного вете-
рана прозвучали известные 
песни военных лет, которые 
с удовольствием слушали не 
только виновник торжества с 
дочерями и внуками, но и со-
седи по дому. 

Елена МЕЗИНА

Мини-концерт у дома 
ветерана войны
Накануне празднова-
ния Дня Победы ве-
тераны пограничных 
войск и сотрудники 
Управления ФСБ Рос-
сии по Калининград-
ской области поздрави-
ли участника Великой 
Отечественной войны, 
Почётного сотрудника 
госбезопасности пол-
ковника в отставке Э. 
Вайнберга со знамена-
тельным событием. 

То, что рядовой Гавриил 
Хоменко выжил в огненной 
горячей круговерти Великой 
Отечественной войны, это – 
сродни чуду.  Ведь он служил 
в пехоте, на которую ложи-
лась основная тяжесть боя. В 
1945 году, в свой день рожде-
ния – 8 апреля, Гавриил Ива-
нович был в числе тех, кто 
штурмовал считавшийся не-
приступным город-крепость 

Кёнигсберг. 
– Тогда во время боёв раз-

глядывать город было не-
когда, – вспоминает ветеран. 
Это удалось в 1947 году, когда 
вернулся в него после служ-
бы. После Кёнигсберга наш 
стрелковый полк вначале 
направили на Берлин, затем 
в Магдебург, где мы на авто-
страде встретились с союзни-
ками-американцами. 
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ПРОШЛОЕ, ХРАНЯЩЕЕСЯ В ПАМЯТИ, ЕСТЬ ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО
Майор в отставке
СОЗИНОВ 
Владимир Анатольевич,
60 лет (07. 06. 1962 г.). 

* * *
Старший прапорщик  
в отставке 
МАЗАЛОВ 
Сергей Евгеньевич,
60 лет (08. 06. 1962 г.).

* * *
Подполковник запаса 
ГЛАЗУНОВ 
Андрей Константинович
60 лет (15. 06. 1962 г.).

* * *
Старший прапорщик  
в отставке 
РУКАВИЦЫНА 
Ирина Васильевна, 
60 лет (16. 06. 1962 г.). 

* * *
Прапорщик  в отставке 
БОРИСОВ
Сергей Николаевич, 
60 лет (18. 06. 1962 г.). 

* * *
Вдова ШВЕЦ
Надежда Филипповна, 
75 лет (18. 06. 1947 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга  в отставке
НИКИТИН
Валерий Александрович, 
65 лет (20. 06. 1957 г.).

* * *
Лейтенант в отставке
НЕСТЕРОВ
Геннадий Петрович, 
65 лет (21. 06. 1957 г.).

* * *
Майор в отставке      
ТРИДНЕВКО 
Борис Иванович, 
70 лет (26. 06. 1952 г.).

* * *
Майор в отставке       
МАРЕННИКОВ 
Владимир Викторович, 
70 лет (30. 06. 1952 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга в отставке
МАЖАРА  
Сергей Павлович, 
75 лет (02. 07. 1947 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
ТОЛСТОВ 
Александр Анисимович, 
65 лет (05. 07. 1957 г.).

* * *
Вдова СЛОНОВА 
Светлана Григорьевна, 
75 лет (07. 07. 1947 г.). 

* * *
Мичман в отставке 
КОВАЛЬЧУК
Сергей Иванович, 
60 лет (08. 07. 1962 г.).

* * *
Капитан 3 ранга в отставке
КАСАТКИН 
Михаил Федорович, 
75 лет (11. 07. 1947 г.). 

* * *
Прапорщик  в отставке 
ВАСУЛЕВА 
Нина Николаевна, 
60 лет (12. 07. 1962 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
БУЛАЦЕВ 
Сергей Русланович, 
60 лет (13. 07. 1962 г.). 

* * *
Капитан 3 ранга в отставке
БОРОВОЙ 
Александр Петрович, 
65 лет (14. 07. 1957 г.). 

Это был легендарный 
контрразведчик, герой «Те-
герана-43», где после ликви-
дации с его участием немец-
кой диверсионной группы, 
готовившей покушение на 
лидеров «Большой тройки» 
– И. Сталина, Ф. Рузвельта 
и У. Черчилля, – Верховный 
Главнокомандующий Во-
оруженными Силами СССР 
присвоил подполковнику 
Кравченко воинское звание 
генерал-майора. После По-
беды Николай Григорьевич 
возглавлял в Кёнигсберге 
Управление СМЕРШ Особого 
военного округа. В период 
хрущевской «десталиниза-
ции» его уволили с органов 
КГБ с поражением в правах. 

Так, по живущим у нас 
традициям, после смены вла-
сти появился «забытый» на 
полстолетия генерал, ушед-
ший в одиночестве из жизни 
в далёком 1977 году. Не так 
давно благодарные потомки 
написали о нём книгу, на фа-
саде дома № 38 – 40 по улице 
Чайковского в Калинингра-
де, где он проживал, откры-
ли мемориальную доску. 

На старом погосте сре-
ди захоронений на том или 
ином памятном знаке мож-
но увидеть выгравирован-
ный чекистский знак «Щит 
и меч» с фамилиями и име-

нами усопших. Так, возле 
небольшого православного 
храма Архангела Гавриила 
могила полковника Николая 
Федотова, который руково-
дил органом безопасности 

в нашем регионе с 1954 по 
1958 год. Здесь же покоится 
один из последних начальни-
ков Управления КГБ СССР по 
Калининградской области 
генерал-майор А. Сорока – 

человек трагической судьбы. 
Анатолий Николаевич был 
руководителем силового ве-
домства в переломный год 
для нашей страны. Он сам 
поставил точку в своей жиз-
ни, не смирившись с распа-
дом СССР. 

Черная гранитная плита 
на могиле полного кавалера 
ордена Славы Михаила Сури-
кова. Поразительного геро-
изма был человек! В офици-
альные списки безвозврат-
ных потерь был занесён как 
погибший 8 апреля 1945 года 
при штурме города-крепости 
Кёнигсберг: вместе с зем-
ляками-друзьями входил в 
штурмовую группу старшего  
лейтенанта Петра Смирнов-
ского, которой предстояло 
атаковать здание современ-
ного Калининградского госу-
дарственного технического 
университета. Ожидая сиг-
нала к атаке, втроём лежали 
в неглубокой воронке. Вдруг 
вражеский артналёт. Разрыв 
одного из крупнокалибер-
ных снарядов накрыл ту са-
мую воронку. Выжил чудом. 
В память о Герое на фасаде 
доме № 32 по улице Черны-
шевского, где он жил, откры-
та мемориальная доска. 

Последний покой здесь 
обрели ветераны-чекисты 
Примак Иван Иосифович, 
Хренов Александр Василье-
вич, Воробьёв Александр 
Анатольевич, Выходов Иван 
Иванович, Королёв Влади-
мир Анатольевич, Фоломьев 
Александр Петрович, Воро-
бьёв Юрий Петрович, Юрий 
Иванович Ветошкин… Они 
ушли в вечность, но только 
не из наших сердец.

Капитан-лейтенант 
Валентин ВОЛОСОВИЧ 

(фото автора)

Совет ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области, возглавляемый полков-
ником Сергеем Захаровым, делает всё возможное, чтобы имя генерал-майора Н. Кравченко бы-
ло возвращено из небытия, воздавая должное незаслуженно забытому Герою, воспитывая на 
его примере молодёжь.

О Тегеранской международной конференции антигитлеровской коалиции написаны десятки 
книг, сотни статьей, в 1981 году поставлен и вышел на экраны советско-французский фильм 
«Тегеран-43», вызвавший фурор. Однако «за кадром» остался активный участник контрразве-
дывательного обеспечения конференции Николай Кравченко, который покоится на калинин-
градском Старом кладбище.  

45 лет назад ушёл из 
жизни генерал-майор  
Н. Кравченко. К его моги-
ле на Старом кладбище 
в Калининграде пришли 
ветераны силового ве-
домства с внуками, что-
бы почтить его память. 
Что мы знаем о нём?.  

ВЫРАЖЕНИЕ И. В. СТАЛИНА, 
ОБНАРОДОВАННОЕ 1 МАЯ 1944 
ГОДА «ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, 
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 
РОДИНЫ!» – УПОТРЕБЛЯЕТСЯ  
ДО СИХ ПОР.
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СМОТРИТ НА МЕНЯ
Полковник в отставке 
МАХОВ
Николай Михайлович, 
65 лет (16. 07. 1957 г.).

* * *
Капитан 3 ранга в отставке
КАПУСТИН 
Владимир Алексеевич, 
65 лет (17. 07. 1957 г.). 

* * *
Майор в отставке
ЖИТКОВ 
Владимир Николаевич, 
70 лет (21. 07. 1952 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
ТРУШКОВ 
Владимир Васильевич,
65 лет (21. 07. 1957 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
ШИЛОВ
Игорь Дмитриевич, 
60 лет (21. 07. 1962 г.). 

* * *
Капитан 1 ранга в отставке
БАЧИНСКИЙ 
Юрий Леонтьевич, 
65 лет (23. 07. 1957 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
МОРОЗОВ 
Юрий Вячеславович, 
75 лет (23. 07. 1947 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
СОБОЛЕВ 
Борис Николаевич, 
85 лет (26. 07. 1937 г.). 

* * *
Подполковник в отставке  
СУЛЕЙМЕНОВА 
Татьяна Константиновна, 
65 лет (25. 07. 1957 г.). 

* * *
Старший лейтенант в отставке 
МИГРАНОВ 
Юрий Наильевич, 
65 лет (28. 07. 1957 г.).

* * *
Капитан 2 ранга в отставке 
СОЛОНЕНКО 
Виктор Кириллович, 
70 лет (01. 08. 1952 г.).

* * *
Полковник в отставке
КОЗЫРЕВ 
Евгений Николаевич, 
60 лет (02. 08. 1962 г.).

* * *
Старший лейтенант в отставке
ПРЯДЕЕВА 
Людмила Филипповна, 
65 лет (03. 08. 1957 г.). 

* * *
Прапорщик в отставке
ГАВРИЛЮК 
Светлана Юрьевна,
65 лет (09. 08. 1957 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
АРСЛАНОВ 
Игорь Харисович, 
60 лет (16. 08. 1962 г.).

* * *
Капитан 3 ранга в отставке 
ГОЛУШКОВ 
Юрий Владимирович, 
60 лет (18. 08. 1962 г.).

* * *
Вдова СМИРНОВА 
Маргарита Михайловна, 
85 лет (19. 08. 1937 г.). 

* * *
Старший прапорщик в отставке
КОНЬКОВА 
Елена Александровна, 
60 лет (20. 08. 1962 г.). 

ПРИГРАНИЧНЫЙ К ПОЛЬШЕ 
ПОСЁЛОК ЗАОЗЁРНОЕ НАПРАС-
НО ИСКАТЬ ДАЖЕ НА САМОЙ 
БОЛЬШОЙ НАСТЕННОЙ КАРТЕ 
РОССИИ: САМА-ТО КАЛИНИН-
ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ТАКОЙ 
КАРТЕ – КРОШЕЧНОЕ ПЯТНО, 
А ЧТО ГОВОРИТЬ УЖ О ЕЁ НЕ-
БОЛЬШОМ НАСЕЛЁННОМ ПУН-
КТЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ К ТО-
МУ ЖЕ, ПО МЕСТНЫМ МЕРКАМ 
У ЧЁРТА НА КУЛИЧКАХ – В  ОТ-
ДАЛЕННОМ ОТ ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА ОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ.

Но жить в глухой сельской глубин-
ке отнюдь не всегда значит прозябать. 
Заозерное, например, все последние 
годы заслуженно слывет в регионе не-
формальным эпицентром героико-па-
триотической работы с подрастающим 
поколением. А зачинатель и вдохнови-
тель этого благородного дела руково-
дитель местного хозяйства, кавалер по-
граничных наград Георгий Авагимян.

Позиция, которую занимает Георгий 
Рачикович, бесхитростна, но при этом 
максимально конструктивна:

– Не важно, какую профессию по 
окончанию школы изберет для себя мо-
лодой человек, ибо на стезе созидатель-
ного труда нет неблагородных профес-
сий. Важно другое – чтобы сегодняш-
ние школьники выросли достойными 
гражданами своей великой Родины. 
Но для этого их надо воспитывать на 
уважительном отношении к истории 
Государства Российского. А что как не 
суворовское «Возьми себе в пример ге-
роя!» для этого подходит наилучшим 
образом!?

Имя генералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова для здешних 
жителей священно, ведь оно, начиная 
с далеких теперь уже 1950-х, неизмен-
но присутствует в названии местного 
хозяйства. Сегодня это ООО имени Су-
ворова, а ранее соответственно – однои-
менные совхоз, ЗАО сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив,

Еще лет двадцать назад главным 
улицам в большинстве посёлков, нахо-
дящимся на территории современного 
ООО имени Суворова, по инициативе 
Георгия Рачиковича были присвое-
ны имена самых выдающихся отече-
ственных полководцев, и список этот, 
конечно, открывает улица Суворова. 
Она – центральная магистраль усадьбы 
ООО имени Суворова посёлка Олехов-
ка. На ней, опять же таки трудами ру-
ководителя хозяйства, непобедимому 
русскому генералиссимусу установлен 
памятник. Русский полководец, осно-
воположник русской военной теории. 

В посёлке Заозёрное – улица гене-
рал-фельдмаршала Кутузова. Именно 
по ней, кстати, фасадом к проезжей 
части и стоит дом самого Георгия Рачи-
ковича. В посёлке Пограничном – ули-
ца русского генерала  от инфантерии 
Багратиона. В посёлке Жигулево – ули-
ца Маршала Советского Союза Черня-
ховского. В посёлке Демидовке – улица 
Маршала Советского Союза Конева…

А ещё в приграничном посёлке За-
озёрное своими руками Георгий Рачи-
кович, но при поддержке, разумеется, 
друзей и соратников, возвел малый 
православный храм Георгия Победо-
носца, посвященный пограничникам 
России, и единственный на всем пору-
бежье с Польшей обелиск в честь фрон-
тового подвига оперативной разведки 
Генштаба Красной Армии и НКВД-НКГБ 
СССР. Ныне это е единственный во 
всем регионе мемориальный комплекс 
в честь защитников Отечества из числа 
представителей силовых правоохрани-
тельных структур.

В дни воинской славы России служ-
бу в почётном карауле здесь теперь не-
сут самые настоящие суворовцы. Это 
лучшие ученики 6 – 7 классов подшеф-
ной ООО имени Суворова Новостроев-
ской средней школы. Высокого звания 
суворовцев и соответственно почётно-

го права на ношение в качестве парад-
ного одеяния русского военного мунди-
ра суворовской эпохи они удостоены 
приказом по ООО имени Суворова за 
усердную учебу, занятие спортом и ак-
тивное участие в общественной жизни 
своей школы. Мундиры же, разумеется, 
пошиты за средства хозяйства.

Еще одна из форм патриотическо-
го воспитания молодежи, которую ис-
пользует Г. Авагимян, – регулярные 
детско-юношеские субботники по ухо-
ду за двумя расположенными рядом 
с посёлком Заозёрное братскими мо-
гилами русских солдат, павших в ходе 
кровопролитных боёв Первой мировой  
войны. И если раньше участниками та-
ких субботников были только местные 
школьники, то теперь все чаще нарав-
не с ними их же ровесники, но из школ 
областного центра.

Алексей ПОПОВ (фото автора). 

ПАТРИОТИЗМА  
БЕЗ ВЕРЫ НЕ БЫВАЕТ   

Руководитель ООО имени Суворова Георгий Рачикович возле малого православного 
храма Георгия Победоносца, возведённого им при поддержке друзей и соратников в 
честь пограничников России.

В русских военных мундирах суворовской эпохи – лучшие ученики подшефной Ново-
строевской средней школы.
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Капитан в отставке
МУХЛЫНИНА 
Тамара Леонидовна, 
65 лет (20. 08. 1957 г.).

* * *
Прапорщик в отставке 
КРЫНИНА 
Людмила Васильевна, 
60 лет (24. 08. 1962 г.).

* * *
Капитан 2 ранга запаса 
УГРО 
Вячеслав Александрович,
60 лет (24. 08. 1962 г.).

* * *
Старший мичман в отставке
СУПРУН
Лариса Алексеевна, 
90 лет (24. 08. 1932 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга запаса 
АНДРЕНКО 
Андрей Васильевич, 
60 лет (25. 08. 1962 г.).

* * *
Капитан 1 ранга в отставке
ОНОСОВ
Сергей Юрьевич, 
70 лет (25. 08. 1952 г.). 

* * *
Старший прапорщик  
в отставке
ВОРОБЬЁВ
Анатолий Михайлович, 
75 лет (27. 08. 1947 г.).

* * *
Прапорщик в отставке
КУЦЕРУБОВ 
Виктор Васильевич, 
70 лет (28. 08. 1952 г.).                                         

* * *
Прапорщик в отставке
АВЕРИНА
Татьяна Юрьевна, 
65 лет (29. 08. 1957 г.). 

* * *
ВОРОБЬЁВ 
Владислав Викторович,
60 лет (30. 08. 1962 г.). 

* * *
Майор в отставке
БАЛАБАН 
Елена Ивановна,
65 лет (01. 09. 1957 г.).  

* * *
Прапорщик в отставке
ВИХРОВА 
Татьяна Ивановна, 
60 лет (02. 09. 1962 г.). 

* * *
Майор в отставке
ПЯТАКОВ 
Евгений Павлович, 
75 лет (02. 09. 1947 г.). 

* * *
Старший прапорщик 
в отставке
ЗУЕВА 
Людмила Григорьевна,
65 лет (06. 09. 1957 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
БАШКАТОВ 
Борис Дмитриевич, 
75 лет (07. 09. 1947 г.). 

* * *
Вдова ЕРЫШЕВА 
Вера Степановна, 
85 лет (09. 09. 1937 г.).

* * *
Прапорщик в отставке
ТУМАНСКАЯ 
Наталья Ильинична, 
65 лет (11. 09. 1957 г.).

* * *
Майор в отставке
ЮЛБАРИСОВ 
Алмаз Уралович, 
60 лет (12. 09. 1961 г.). 

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

Он достойно и муже-
ственно преодолел тяжелей-
шие испытания Великой 
Отечественной войны, а го-
сударственные награды – ме-
дали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» (дважды), которы-
ми его наградили за умелые, 
инициативные и смелые 

действия в бою, тому под-
тверждение.

Последние 27 лет своей 
жизни Борис Алексеевич, 
инвалид войны 2-й группы, 
а его супруга 1-й, посвятил 
поисковой работе на местах 

боёв родной пограничной 
части. Из молодых ребят, 
интересующихся проблемой 
увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества, 
он организовал 11 групп. 
Совместными скоордини-
рованными усилиями были 
установлены обстоятельства 
гибели 592-х пограничников 
95-го полка войск НКВД и 
организовано перезахороне-
ние их останков. Данные о 

погибших и пропавших без 
вести воинов внесены в го-
родские и областные книги 
Памяти.

К тому же Борис Ботви-
нов стал не только инициато-
ром, но и главным прорабом 
монумента бойцам и коман-
дирам 95-го пограничного 
полка – участникам героиче-
ской обороны Аджимушкай-
ских каменоломен в Керчи в 
1942 году. Рутинная работа 
длилась пять лет. Встречи, 
согласования, сбор средств, 
переписка с партийными и 
советскими органами, стро-
ительными организациями. 

Над изготовлением вели-
чественного памятного зна-
ка трудились всем миром. 
Отбор каменной глыбы из 
рифового известняка осуще-
ствили сотрудники Управ-
ления главного городского 
архитектора и отдела культу-
ры исполкома города Керчь. 
Процесс придания при-
родному камню требуемой 
формы и внешней отделки 
произвёл Приморский за-
вод строительных матери-
алов. Двухметровый меч 
из нержавеющей стали из-
готовили на металлургиче-
ском заводе «Запорожсталь». 
Подрядчиком проводимых 
работ выступил коллектив 
завода имени Войкова. Бла-
гоустройством территории 
вокруг возводимого мону-
мента занимались погранич-
ники КПП «Керчь».  

В год 75-летия Погранич-
ных войск Борис Ботвинов, 
присутствовал на торже-
ственной церемонии откры-
тия монумента, последнего 
важного дела в своей жизни. 
Все его боевые побратимы 
не смогли приехать из-за 
преклонного возраста и фи-
зического состояния. 

Борис Алексеевич до по-
следнего часа оставался сол-
датом границы, имя его на-
всегда вписано в историю 
легендарного 95-го погра-
ничного полка, в историю 
Пограничных войск.

Полковник в отставке 
Евгений САФРОНОВ 

ПОСЛЕДНЯЯ 
ПОБЕДА ВЕТЕРАНА 
В ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

В 200 метрах от Аджимушкайского мемориала в Керчи в 1993 году установлен памятный знак 
бойцам и командирам 95-го пограничного полка войск НКВД. В 1942 году в составе подземно-
го гарнизона сводное подразделение погранполка, полностью окруженные врагом, без света, 
свежего воздуха и тепла, в условиях острого дефицита еды, воды и медикаментов 170 дней 
удерживали оборону в Центральных Аджимушкайских каменоломнях. 

Летом 1973 года ветеран 
Борис Ботвинов за 22 дня 
провёл членов поиско-
вых отрядов по боевому 
пути 95-го пограничного 
полка войск НКВД от Ку-
бани до Севастополя. 

В СТРОЮ ПРОСЛАВ-
ЛЕННЫХ ВЕТЕРАНОВ-
ФРОНТОВИКОВ 95-ГО 
ПОГРАНИЧНОГО КЁНИГ-
СБЕРГСКОГО ОРДЕНОВ 
ЛЕНИНА И КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ ОТРЯДА ОСО-
БОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ 
БОРИС БОТВИНОВ.



май 2022 www.kfvpr.ru 6 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Наталья ИОНУТИНА, 
заместитель директо-
ра по работе с детьми  
городской детской би-
блиотеки МБУК «Неман-
ская централизованная 
библиотечная система»: 
«Газету «Ветеран янтарных 
рубежей» в городе Немане 
читают с неподдельным ин-
тересом. Актуальный мате-
риал, яркие и интересные 
иллюстрации привлекают не 
только специалистов, но и 
простого читателя, особенно 
ветеранов. Часто можно уви-
деть читателей, листающих 
подшивку ветеранской газе-
ты, не только в городской би-
блиотеке города Немана, но 
и в детской библиотеке, куда 
приходят с внуками и правну-
ками дедушки и бабушки. Её 
материалы используются со-
трудниками библиотек при 
подготовке и проведении раз-
личных мероприятий в дни 
воинской славы России».

* * *
Ветеран Виктор АБРА-

МОВ (Самара – Среднее 
Поволжье России): «Кали-
нинградцы выпускают весь-
ма «живые» номера газеты. В 
них нет монументальности и 
железобетонности. Материа-
лы, как правило, небольшие, 
но информативные, легко 
читаются и воспринимаются. 
Чувствуется, есть у редакции 
немалый внештатный кол-
лектив авторов, которым есть 
чем поделиться, о чём расска-
зать. И в этом огромная заслу-
га главного редактора газеты. 
Можно по-хорошему позави-
довать издателю».

* * *
Ветеран Юрий БОЖ-

КО: «Тема служения Отече-
ству, патриотизм – были всег-
да актуальны, а в сегодняш-
нее «смутное» время, особен-
но. Материалы, скрупулёзно 
подобранные в выпусках «Ве-
теран янтарных рубежей», яр-
кий пример того, как нужно 
профессионально освещать 
эту очень непростую задачу. 
При этом отмечается каче-
ство материала, достоинство 
верстки и объем газеты».

ВЕТЕРАНСКАЯ 
ПРЕССА

ЧИТАТЕЛИ  
О НАШЕЙ  
ГАЗЕТЕ

И было сделано это в 
тексте приказа за № 12 от 
6 сентября 1918 года, под-
писанного в свою очередь 
Александром Певневым как 
военным руководителем от 
Генерального штаба Главно-
го управления пограничной 
охраны наркомата торговли 
и промышленности. Дослов-
но: «Коллегия управления 
пограничной охраны в засе-
дании от 26 августа с.г. поста-
новила предоставить погра-
ничникам право по их жела-
нию носить головной убор: 
фуражки и папахи с зелёным 
верхом, приобретая таковой 
за свой счёт, так как отпуск 
этих уборов распоряжением 
Военного комиссариата про-
изводиться не может».

И только уже приказ Ре-
волюционного Военного Со-
вета Республики за № 116 от 
16 января 1919 года офици-
ально провозгласил светло-
зелёный прибор ведомствен-
ным колором советских по-
граничников. Однако, как 
мы уже знаем, с осени всё 
того же 1919 года погранич-
ная униформа исчезла из 
норм довольствия в связи с 
ликвидацией в стране погра-
ничной охраны как самосто-
ятельного рода оружия.

Датой же рождения не-
изменного и по сей день ди-
зайна нашей пограничной 
фуражки – васильковый (че-
кистского колора) околыш 
и светло-зелёная (погранич-
ного колора) тулья – следует 
считать 27 июня 1922 года. 
Тогда коллегия ГПУ издала 
приказ за № 119, которым, 

исходя из норм, озвученных 
приказом РВСР за № 322 от 
31 января 1922 года, своим 
сотрудникам впервые уста-
новила, а военнослужащим 
(в том числе и погранич-
никам) под-
к о р р е к -
тировала 
покрой и 
цветовую 
гамму фор-
менной одеж-
ды. И затем 
вплоть до 
1955 го-
да у со-
ветской 
погранич-
ной фуражки менял-
ся только фасон.

С осени 1930 года и, как 
минимум, по осень 1953 го-
да, помимо самих стражей 
границы пограничную уни-
форму, включая фуражки 
со светло-зелёной тульей, 
носили курсанты военных 
школ (а с весны 1937 года 
– соответственно военных 
училищ) ОГПУ-НКВД-МВД. 
При этом постоянный состав 
– как правило, форму, уста-
новленную для «охранных» 
частей, то есть «при» василь-
ковой фуражке. 

Сами же курсанты по 
окончанию курса учёбы, как 
известно, распределялись во 
все без исключения войско-
вые структуры чекистского 
ведомства, и при этом какую 
форму им предстоит носить 
изначально – «при» зелёной 
фуражке или васильковой 
– узнавали только накануне 
выпуска. Войска правопо-

рядка и безопасности были в 
тот период времени единым 
живым организмом, в силу 
чего в войсковых структурах 
ОГПУ-НКВД-МГБ попросту не 
существовало жёстких вну-
триведомственных перего-
родок.

Кроме того, пограничная 
форма одежды была установ-
лена и для личного состава, 
проходящего военную служ-
бу внутри структур создан-
ных приказом НКВД СССР за 
№ 00206 от 8 марта 1939 года 
Главного управления воен-
ного снабжения НКВД СССР 
и Главного военно-строи-
тельного управления НКВД 
СССР. То есть право на ноше-

ние зелё-

н ы х 
ф у р а ж е к 

было присвоено 
военным интендан-

там чекистского ведомства 
(в том числе и тем из них, 
которые занимались снаб-
жением органов внутренних 
дел, включая милицию), а 
также войсковым стройба-
товцам (не путать последних 
с их коллегами из военных 
стройбатов «гулаговских» 
главков и управлений).

Плюс – пограничниками 
по своему ведомственному 
светло-зелёному прибору, 
но не подчинёнными с ян-
варя 1942 году Главному 
управлению пограничных 
войск НКВД СССР, являлись 
военнослужащие созданных 
де-факто 26 июня 1941 года 
войск НКВД СССР по охране 
тыла действующей армии. 
Этот уникальный род ору-
жия (сокращённо ОВТ – от 
«охрана войскового тыла») 
просуществовал до начала 
1946 года. В его боевой со-
став входили: Дивизия ми-
лиции (до 5 марта 1943 года, 

но 10 августа-5 ноября 1941 
года – в статусе бригады), От-
дельная стрелковая бригада 
пограничных войск (с 30 сен-
тября 1941 года по 13 августа 
1942 года), фронтовые погра-
ничные полки, «номерные» 
отдельные пограничные ко-
мендатуры зон заграждения, 
«номерные» отдельные роты 
связи, «номерные» отдель-
ные манёвренные группы, 
«не номерные» ОКПП и так-
же «не номерные» учебные 
команды сержантского со-
става, а в ряде случаев – соб-
ственные ведомственные во-
енно-строительные части.

Примечательно, что 27 
октября 1944 года в составе 
управлений тыла большин-
ства фронтов были созда-
ны Инспекции Управления 
военного снабжения НКВД 
СССР. Таким образом, на за-
вершающем этапе Великой 
Отечественной войны по-
граничные фуражки внутри 
действующей армии массово 
носили: военнослужащие во-
йск охраны войскового ты-
ла, военные интенданты из 
озвученных выше Инспек-
ций, а также личный состав 
развернувшихся летом 1944 
года на Западном театре во-
енных действий в оператив-
ном тылу фронтов Управ-
лений пограничных войск 
НКВД Черноморского, Мол-
давского, Прикарпатского, 
Украинского, Белорусского, 
Литовского, Прибалтийско-
го, Ленинградского, Карело-
Финского и Мурманского 
округов. 

А вот под словом «не мас-
сово» следует понимать тех 
пограничников, которые, 
будучи направленными в 
правительственную коман-
дировку, оказались наряду 
с коллегами из «охранных» 
войск, милиции и уголовно-
исполнительной системы, 
включёнными в состав шта-
бов Уполномоченных НКВД 
СССР по фронтам… 

Юрий ФИЛАТОВ, 
историк спецслужб

ФУРАЖКА ЗЕЛЕНАЯ 
СИМВОЛ ГРАНИЦЫ
НО ВСЕГДА ЛИ ТАК БЫЛО?
ДО 1917 ГОДА ФУРАЖКА ЧИНОВ ПОГРАНИЧНОЙ 
СТРАЖИ С ЕЁ СВЕТЛО-ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА ТУЛЬЕЙ 
СИМВОЛИЗИРОВАЛА ИХ, СТРАЖЕЙ ГРАНИЦЫ, 
ВЕДОМСТВЕННУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ИМПЕР-
СКОМУ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ. А ВОТ В МО-
ЛОДОЙ СОВЕТСКОЙ РОССИИ ТАКУЮ ФУРАЖКУ 
УЗАКОНИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СТИХИЙНОМУ 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ САМИХ ПОГРАНИЧНИКОВ. 

В советский период истории Почётным пограничником 8-й 
линейной пограничной заставы 23-го пограничного дважды 
Краснознамённого отряда (с 6 сентября 1931 года) являлся 
выдающийся революционный деятель и политик XX века, 

руководитель Советского государства Иосиф Виссарионо-
вич Сталин.
Приграничный город Неман, военнослужащие 8-й «Сталин-
ской» заставы, 2003 год.
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В последние время 
в Рунете посредством 
репоста тиражировать 
в Соцсетях заслуги сра-
жавшихся против не-
мецко-фашистских за-
хватчиков в рядах Крас-
ной Армии служебных 
собак. Нет, статистику ту 
не оспариваю – она объ-
ективная. 

Впервые популярная песня 
«В славном сорок пятом...», 
ставшая своеобразным гим-
ном калининградцев, была 
опубликована на страницах 
областной газеты «Калинин-
градская правда» 25 июля 
1954 года. И с тех пор регу-
лярно звучала по радио, на 
демонстрациях и телепере-
дачах. Она написана участни-
ками Великой Отечественной 
войны – слова гимна сель-
ского учителя в посёлке Гро-
мово Славского района Льва 
Никифоровича Колбасенко 
(1924 – 1992), а музыку к пес-
не написал преподаватель 
культпросветучилища в при-
граничном городе Советске 
Павел Семенович Турчанинов 
(1922 – 2004).

В славном сорок пятом
Ты пришел солдатом
К берегам Прибалтики
Русский человек.

И сказал: «Довольно!
Чтобы не быть войнам –
Пусть земля советская
Будет здесь навек!».

Москвичи, куряне,
Псковичи, смоляне –
Мы в труде не ведали
Никаких преград.

Отдыха не знали
Из руин подняли
Новый русский город -
Наш Калининград.

Тучны наши нивы,
Широки заливы,
У воды балтийской
Краны стали в ряд.

И к родным причалам,
Путь покрыв немалый,
С рыбой из Атлантики
Корабли спешат.

Год от года краше
Будет область наша,
В коммунизм шагая
В ногу со страной.

С берега янтарного
Слово благодарное
Шлют калининградцы
Партии родной.

СПУТНИК 
ЖИЗНИ

В СЛАВНОМ 
СОРОК 
ПЯТОМ...

Однако вызывает сожале-
ние, что авторы и исполни-
тели этой замечательной по 
сути, народной инициативы 
почему-то насильно вычер-
кнули из батальной летопи-
си Великой Отечественной 
войны тех служебных собак, 
которые помогли служеб-
ным нарядам зелёных и ва-
сильковых фуражек в ходе 
погони отыскать и обезвре-
дить в прифронтовой поло-
се сотни вражеских дивер-
сантов, головорезов из во-
оружённых бандформирова-
ний! Кроме того, собаки ведь 
продолжали использоваться 
и активно применяться в 
«охранных» войсках НКВД, 
в милиции и уголовно-ис-
полнительной системе. И 
этот фронтовой подвиг, как 
равно и ратный подвиг, со-
вершённый в тылу сражаю-
щейся страны, почему-то в 
наших СМИ практически не 
отражён!

В порядке так сказать 
ликбеза напомню лишь от-
дельные факты из хроники 
зачистки летом 1945 года 
частями Управления войск 
НКВД по охране тыла 3-го 
Белорусского фронта лес-
ных массивов Литвы от кро-
вавых бандформирований 
местных националистов. 
Так, в 18:30 27 июня 33-й по-
граничный Кёнигсбергский 
ордена Красной Звезды полк 
войск НКВД силами свод-
ного отряда численностью 
в 155 штыков начал прове-
дение чекистско-войсковой 
операции в Жослинской во-

лости против бандотряда, 
возглавляемого полевым ко-
мандиром по кличке «Зелё-
ный чёрт». К 21:30 выявлен-
ный разведчиками лесной 
квадрат был блокирован 
стрелковыми подразделе-
ниями. Вглубь леса были от-
правлены разведывательно-
поисковые группы, в состав 
которых обязательно были 
включены и кинологи со 
служебными собаками. Од-
ной из них, возглавляемой 
старшиной Володиным, на 
восточном берегу реки Ви-
лия была замечена подвода с 

двумя бандитами. Благодаря 
применению служебной со-
баки, их удалось быстро на-
стичь и разоружить. 

Одновременно также с 
помощью служебной собаки 
разведывательно-поисковая 
группа, возглавляемая еф-
рейтором Сариновым, у де-
ревни Будели перехватила и 
обезвредила ещё одного бан-
дита. Принесло свои плоды 
и прочёсывание местности 
густой цепью. В результате 
(в том числе и при помощи 
собак!) были обнаружены, а 
впоследствии уничтожены 

в чаще леса два хорошо за-
маскированных бункера, в 
каждом из которых могли с 
комфортом для себя укрыть-
ся до семи человек.

16 июля 1945 года. 86-й 
пограничный Кёнигсберг-
ский полк войск НКВД во 
взаимодействии с 13-м по-
граничным Виленским ор-
дена Александра Невского 
полком войск НКВД и 105-
й отдельной манёвренной 
группой войск НКВД уча-
ствовал в ликвидации ору-
довавшего в Розалинской 
волости бандформирования 
численностью до трёхсот хо-
рошо вооружённых боеви-
ков. И, в частности, в 09:45 
в глубине лесного массива 
Крейвокишки, на просеке, 
расположенной в 700 ме-
трах юго-западнее усадьбы 
лесника, лицом к лицу с 
бандитами столкнулся до-
зор 1-й погранзаставы. Это 
был бандитский пост. Зави-
дев пограничников, шестеро 
«лесных братьев», в панике 
бросив оружие, со всех ног 
пустились наутёк. Заросли 
густого кустарника скрыли 
их от глаз дозорных. И всё 
же далеко убежать бандиты 
не успели. Так, двое из них 
были настигнуты и повале-
ны на землю пущенными по 
свежему следу служебными 
собаками по кличке «Арго» и 
«Рекс». Ещё двоих обнаружи-
ли и пленили при прочёсы-
вании зарослей кустарника, 
а оставшихся двоих вылови-
ли спустя несколько часов 
при зачистке северо-запад-
ных окрестностей близлежа-
щей деревни Колинги. Тро-
феями дозорных в ходе той 
бескровной стычки стали 
четыре винтовки, пистолет 
и боеприпасы.

С древнейших времен со-
бака является самым верным 
другом и помощником чело-
века. Свою беззаветную пре-
данность и готовность слу-
жить людям собаки доказали 
и в самые суровые для нашей 
страны годы. Следы натру-
женных собачьих лап давно 
стерлись с брусчатки Крас-
ной площади, по которой 
они в 1945 проходили пара-
дом, но память об их подвиге 
не забудется никогда. И ещё: 
когда прославляем служеб-
ных собак, то почему вдруг, 
словно воды в рот набрав, 
умалчиваем о ратном подви-
ге кинологов в погонах?!

Юрий ФИЛАТОВ

ЧЕТЫРЁХЛАПЫЕ 
ГЕРОИ ВОЙНЫ

Легендарный пограничник Никита Фёдорович Карацупа.

Таможенная охрана 
границы началась в цар-
ствование Петра I. 

Она возлагалась на форпо-
сты с высылаемыми от них 
конными разъездами. Еди-
ного порядка на границе (за 
которую отвечали два ведом-
ства – гражданское и воен-
ное), тем более таможенного 
досмотра, не было. Эти недо-
статки исправило «Положе-
ние об устройстве таможен-
ной пограничной стражи». 
Оно разрабатывалось под ру-

ководством министра финан-
сов Егора Канкрина, весьма 
заметной фигуры Николаев-
ской эпохи, и было утверж-
дено императором 24 июля (5 

августа) 1827 года. 
Документ, по сути – Устав 

пограничной стражи – опре-
делил главным направлением 
«воспрепятствование беспош-
линному (тайному) провозу 
из-за границы разных товаров 
помимо таможни», так что от-
лов лазутчиков по тем време-
нам представлялся второсте-
пенным делом. Документ дал 
начало переходу таможенни-
ков на положение ведомства, 
приравненного к военному. 
В нём впервые поставлена за-
дача подготовки чинов по ар-

мейскому образцу.
С момента принятия «По-

ложения» вводится единоо-
бразие воинского порядка, 
вооружения, снаряжения, 
обмундирования и быта. Зе-
леный цвет стал отличитель-
ной чертой форменной одеж-
ды российских чинов погра-
ничной службы.

Структурирование проис-
ходило по военному образцу, 
начиная с бригад и ниже. Ос-
новной низшей действующей 
единицей был отряд. Доку-
мент определил, что в него 
входят конные объездчики и 
пешие стражники. Личный со-
став набирали из нижних чи-

нов армейских кавалерийских 
и пехотных полков, из отли-
чавшихся беспорочной служ-
бой и крепким здоровьем.

С некоторыми изменения-
ми и дополнениями «Положе-
ние» действовало до создания 
в 1893 году Отдельного корпуса 
пограничной стражи. Это сле-
дующая ступень организации 
охраны рубежей Отечества.

28 мая 1918 года председа-
тель Совнаркома Ленин под-
писал Декрет об учреждении 
погранохраны Республики 
Советов. Он почти полностью 
повторял положения царско-
го документа.

Вадим КУЛИНЧЕНКО

ТАМОЖЕННАЯ ПОГРАНИЧНАЯ СТРАЖА
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ПОГРАНИЧНОЕ БРАТСТВО ГОДЫ НИКОГДА НЕ РАЗРУШАТ! 

В эфире Первой программы Всесоюзного радио их 
сослуживцы – капитан 2 ранга В. Степанов, старшина 
2-й статьи Тихонов, старший матрос Романович, ма-
тросы Антончик и Пиванов рассказали слушателям о 
своём участии в 14-ти суточном походе по маршрутам 
специальной диверсионно-разведывательной группы 
«Джек» 3-го Белорусского фронта, действовавшей в 
тылу Восточно-Прусской группировки немецких войск 
в июле-декабре 1944 года. И толчком к этой патриоти-
ческой акции послужила книга Овидия Горчакова «Ле-
бединая песня». 

Командование войсковой части приняло решение: 
в условиях, максимально приближенных к боевым, по-
казать личному составу, как их предшественники дей-
ствовали в период Великой Отечественной войны. По-
ход состоялся во время проведения крупномасштабных 
военно-морских учений «Океан-70», проходивших с 14 
апреля по 5 мая 1970 года. Из передовых воинов было 
сформировано две группы. В группу капитан-лейтенан-
та Катановича вошли мичман Сомаль, старшины 1-й 
статьи Войтов и Колесник, старшина 2-й статьи Прий-
мачек, старшие матросы Рябощук и Свеженцев, матрос 
Виноградов. В группу старшего лейтенанта Галушкина – 
старшина 2-й статьи Тихонов, старшие матросы Карава-
нов и Романович, матросы Реутов, Пиванов, Антончик.

В первом вылете военно-транспортного самолёта Ли-
2 его борт покинула группа капитан-лейтенанта Катано-
вича, во втором – группа старшего лейтенанта Галушки-
на. В целом, приземление прошло удачно, за исключе-
нием – мичману Сомалю и старшине 1-й статьи Войтову 
пришлось снимать парашюты с проводов телефонной 
линии, старшину 2-й статьи Тихонова и старшего ма-
троса Романовича занесло на небольшую лесную речку. 
У некоторых десантников купол парашюта зацепился за 
верхушку деревьев. Лучшего никто не ожидал, ведь пры-
гали ночью, на незнакомую местность.

Обе группы начали продвижение по маршруту ДРГ 
«Джек», но каждая в своём направлении, осуществляя 
при этом сбор разведданных в рамках учений «Оке-
ан-70». Трудны были ночные переходы: ненастная пого-
да, бездорожье. Но ведь джековцам в 1944 году было во 
сто крат труднее! 

...Позади моряков-разведчиков – десятки киломе-
тров, пройденных по маршруту с грузом под 40 кило-
граммов за спиной. Все заметно измучены, ноги – как 

будто свинцовые. Дойдя до места дневки, они устало ва-
лятся на землю. Затем немного передохнув, занимаются 
организацией обороны и быта, строго соблюдая все ви-
ды маскировки с ограничением лишних перемещений. 
И точно в назначенное время группа старшего лейтенан-
та Галушкина вышла в квадрат встречи с войсковым по-
средником учений – к месту последнего боя лейтенанта 
Николая Шпакова. Здесь установили временный памят-
ный знак со звездой. Далее, продвигаясь по маршруту, 
дошли до взорванного моста на реке Луговой, возле ко-
торого 28 июля 1944 года погиб командир разведгруппы 
«Джек» капитан Павел Крылатых. На просеке у дороги 
установили второй памятный знак с информационной 
табличкой. В честь памяти павших героев той страшной 
войны в обоих случаях был дан троекратный салют из 
автоматов.

По живым рассказам участников, данный двухне-
дельный поход был трудным, но впечатляющим и поучи-
тельным. Он помог переоценить героическое прошлое, 
понять его важность, значимость для каждого человека.   

Григорий ЗУЕВИЧ

СПУСТЯ 26 ЛЕТ 
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ПЕРВЫМИ ПРОШЛИ ПО МАРШРУТАМ РАЗВЕДГРУППЫ 
«ДЖЕК» МОРЯКИ-РАЗВЕДЧИКИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

9 ЯНВАРЯ 1971 ГОДА РАДИОПЕРЕДАЧУ 
«СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» ВНИМА-
ТЕЛЬНО СЛУШАЛ ВЕСЬ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
ЧАСТИ МОРЯКОВ-РАЗВЕДЧИКОВ БАЛТИЙ-
СКОГО ФЛОТА. 

Первый памятный знак заместителю командира раз-
ведгруппы «Джек» лейтенанту Николаю Шпакову моря-
ки-разведчики установили южнее посёлка Десантное у 
шоссе Калининград-Советск. 1970 год. 

Недалеко от места гибели командира разведгруппы «Джек» капитана Павла Крылатых группа разведчиков стар-
шего лейтенанта Галушкина установила временный памятный знак на просеке у дороги возле посёлка Громово 
Славского района. 1970 год.

ГРАНИЦА РОДИНЫ СВЯЩЕННА И НЕПРИКОСНОВЕННА! 

ФОТОРЕПОРТАЖ
ИЗ ПРОШЛОГО
В НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ…

Группа военнослужащих 6-й погранзаставы в посёлке Суворовка 24-го 
(Озёрск) пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды отряда 
Управления пограничных войск МВД Литовского округа. 1948 год.

Военнослужащие 3-й отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей 
– участники эстафеты Победы вдоль линии государственных границ госу-
дарств – участников СНГ. Балтийск, мемориальный комплекс на братской мо-
гиле советских воинов, 2005 год.

Эстафета Дружбы, посвящённая 63-й годовщине Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войны и 90-летию пограничных войск стра-
ны. Черняховск, 2008 год.

Братская могила русских солдат, павших в сражении с французами под Фрид-
ландом в 1807 году. Отдавая дань памяти в почётном карауле члены военно-и-
сторической реконструкции Фридландского сражения и военнослужащие По-
граничного управления ФСБ России по Калининградской области. Правдинск, 
улица Кутузова. 2012 год.

Активисты ветеранского движения полковник запаса В. Шевченко и капитан в 
отставке Г. Авагимян с членами патриотического клуба «Защитник» Озёрско-
го техникума природоустройства с дубликатом Боевого Знамени 14-го учеб-
ного отряда Пограничных войск. Озёрск, 21 сентября 2018 года.

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Калининградской об-
ласти памятные знаки «100 лет учреждения пограничной службы» вручены 
членам старой гвардии, внёсшим весомый вклад в развитие и совершенство-
вание ветеранского движения. Калининград, май 2018 года.

На экскурсии в образовании музейного типа Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области женщины границы. Их нельзя назвать 
слабым полом. Они настойчивые, отважные и бесстрашные. И в то же время 
остаются обаятельными и чуткими, имея железный характер и волю, которые 
крайне необходимы для работы.
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статьи Войтов и Колесник, старшина 2-й статьи Прий-
мачек, старшие матросы Рябощук и Свеженцев, матрос 
Виноградов. В группу старшего лейтенанта Галушкина – 
старшина 2-й статьи Тихонов, старшие матросы Карава-
нов и Романович, матросы Реутов, Пиванов, Антончик.
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2 его борт покинула группа капитан-лейтенанта Катано-
вича, во втором – группа старшего лейтенанта Галушки-
на. В целом, приземление прошло удачно, за исключе-
нием – мичману Сомалю и старшине 1-й статьи Войтову 
пришлось снимать парашюты с проводов телефонной 
линии, старшину 2-й статьи Тихонова и старшего ма-
троса Романовича занесло на небольшую лесную речку. 
У некоторых десантников купол парашюта зацепился за 
верхушку деревьев. Лучшего никто не ожидал, ведь пры-
гали ночью, на незнакомую местность.

Обе группы начали продвижение по маршруту ДРГ 
«Джек», но каждая в своём направлении, осуществляя 
при этом сбор разведданных в рамках учений «Оке-
ан-70». Трудны были ночные переходы: ненастная пого-
да, бездорожье. Но ведь джековцам в 1944 году было во 
сто крат труднее! 

...Позади моряков-разведчиков – десятки киломе-
тров, пройденных по маршруту с грузом под 40 кило-
граммов за спиной. Все заметно измучены, ноги – как 

будто свинцовые. Дойдя до места дневки, они устало ва-
лятся на землю. Затем немного передохнув, занимаются 
организацией обороны и быта, строго соблюдая все ви-
ды маскировки с ограничением лишних перемещений. 
И точно в назначенное время группа старшего лейтенан-
та Галушкина вышла в квадрат встречи с войсковым по-
средником учений – к месту последнего боя лейтенанта 
Николая Шпакова. Здесь установили временный памят-
ный знак со звездой. Далее, продвигаясь по маршруту, 
дошли до взорванного моста на реке Луговой, возле ко-
торого 28 июля 1944 года погиб командир разведгруппы 
«Джек» капитан Павел Крылатых. На просеке у дороги 
установили второй памятный знак с информационной 
табличкой. В честь памяти павших героев той страшной 
войны в обоих случаях был дан троекратный салют из 
автоматов.

По живым рассказам участников, данный двухне-
дельный поход был трудным, но впечатляющим и поучи-
тельным. Он помог переоценить героическое прошлое, 
понять его важность, значимость для каждого человека.   
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ПЕРВЫМИ ПРОШЛИ ПО МАРШРУТАМ РАЗВЕДГРУППЫ 
«ДЖЕК» МОРЯКИ-РАЗВЕДЧИКИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
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Первый памятный знак заместителю командира раз-
ведгруппы «Джек» лейтенанту Николаю Шпакову моря-
ки-разведчики установили южнее посёлка Десантное у 
шоссе Калининград-Советск. 1970 год. 

Недалеко от места гибели командира разведгруппы «Джек» капитана Павла Крылатых группа разведчиков стар-
шего лейтенанта Галушкина установила временный памятный знак на просеке у дороги возле посёлка Громово 
Славского района. 1970 год.

ГРАНИЦА РОДИНЫ СВЯЩЕННА И НЕПРИКОСНОВЕННА! 

ФОТОРЕПОРТАЖ
ИЗ ПРОШЛОГО
В НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ…

Группа военнослужащих 6-й погранзаставы в посёлке Суворовка 24-го 
(Озёрск) пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды отряда 
Управления пограничных войск МВД Литовского округа. 1948 год.

Военнослужащие 3-й отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей 
– участники эстафеты Победы вдоль линии государственных границ госу-
дарств – участников СНГ. Балтийск, мемориальный комплекс на братской мо-
гиле советских воинов, 2005 год.

Эстафета Дружбы, посвящённая 63-й годовщине Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войны и 90-летию пограничных войск стра-
ны. Черняховск, 2008 год.

Братская могила русских солдат, павших в сражении с французами под Фрид-
ландом в 1807 году. Отдавая дань памяти в почётном карауле члены военно-и-
сторической реконструкции Фридландского сражения и военнослужащие По-
граничного управления ФСБ России по Калининградской области. Правдинск, 
улица Кутузова. 2012 год.

Активисты ветеранского движения полковник запаса В. Шевченко и капитан в 
отставке Г. Авагимян с членами патриотического клуба «Защитник» Озёрско-
го техникума природоустройства с дубликатом Боевого Знамени 14-го учеб-
ного отряда Пограничных войск. Озёрск, 21 сентября 2018 года.

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Калининградской об-
ласти памятные знаки «100 лет учреждения пограничной службы» вручены 
членам старой гвардии, внёсшим весомый вклад в развитие и совершенство-
вание ветеранского движения. Калининград, май 2018 года.

На экскурсии в образовании музейного типа Пограничного управления ФСБ 
России по Калининградской области женщины границы. Их нельзя назвать 
слабым полом. Они настойчивые, отважные и бесстрашные. И в то же время 
остаются обаятельными и чуткими, имея железный характер и волю, которые 
крайне необходимы для работы.
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94-Й (СКОЛЕНСКИЙ) ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД УПРАВЛЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД УКРАИНСКОЙ ССР БЫЛ РАСФОР-
МИРОВАН 25 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА «В СВЯЗИ С БОЛЬШОЙ 
ПОТЕРЕЙ ЛИЧНОГО СОСТАВА В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТ-
СКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ». МЕСТОМ ЕГО 2-ГО ФОРМИРОВАНИЯ 
В АПРЕЛЕ 1944 ГОДА СТАЛА УЗЛОВАЯ СТАНЦИЯ НАВТЛУГИ 
ГРУЗИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В РАЙО-
НЕ САМГОРИ ГОРОДА ТБИЛИСИ. ОСНОВАНИЕ – ПРИНЯТИЕ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(Б) И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
ОБОРОНЫ «О СВОЕВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР НА ОСВОБОЖДАЕМЫХ КРАС-
НОЙ АРМИЕЙ УЧАСТКАХ» ОТ 8 АПРЕЛЯ 1944 ГОДА. 

БОРЬБА С ПОЛИТИЧЕСКИМ БАНДИТИЗМОМ В ЛИТОВСКОЙ ССР 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 94-ГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА ВОЙСК НКВД 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х ГОДОВ 

НЕОБХОДИМО 
РАЗВИВАТЬ У 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ 
ГОРДОСТЬ, 
ГЛУБОКОЕ 
УВАЖЕНИЕ И 
ПОЧИТАНИЕ 
СИМВОЛОВ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА 
– ГЕРБА, ФЛАГА, 
ГИМНА РФ, 
СИМВОЛИКИ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
СВЯТЫНЬ 
ОТЕЧЕСТВА.

С освобождением Крымской АССР 
от немецко-фашистских захватчиков 
94-й (II ф) пограничный  отряд войск 
НКВД переброшен на полуостров, где 
с 1 мая по 1 июля выполнял оператив-
ные задачи по очистке его террито-
рии от агентов шпионских резиден-
тур германских и румынских разве-
дывательных и контрразведыватель-
ных органов, бандформирований и 
иных антисоветских элементов, ока-
зывавших помощь оккупантам.

В июле 1944 года личный состав 
пограничного отряда прибыл на 
территорию ещё полностью не осво-
бождённой Литовской ССР и вошёл 
в состав войск по охране тыла 3-го 

Белорусского фронта. В период с 23 
июля по 11 сентября в Алитусском, 
Сейняйском и Мариампольском уез-
дах погранкомендатуры и мангруппы 
отряда вели очистку прифронтовой 
полосы и освобожденной террито-
рии от «отставших солдат и офицеров 
германских частей, мародеров, дезер-
тиров, вражеской агентуры, антисо-
ветских элементов и пособников про-
тивника».

Войдя в состав сформированно-
го Управления пограничных войск 
НКВД Литовского округа, отряд 11 
сентября принял под охрану участок 
государственной границы на Мари-
ампольском направлении. Первое 
время её охрана осуществлялась 3-й, 
4-й и 5-й погранкомендатурами, так 
как весь её правый фланг был занят 
противником, создавшим укреплён-
ный рубеж на участке Кальвария, Ви-
жайны, Вержблово и ведущим развед-
ку боем переднего края нашей оборо-
ны и воздушную разведку коммуни-
каций, подходящих к фронту. И когда 
войска 3-го Белорусского фронта, пе-
рейдя в наступление, продвинулись 
вглубь Восточной Пруссии до 30 ки-
лометров, стало возможным 25 октя-
бря принять под охрану весь участок 
границы. Штаб отряда и подразделе-
ния обеспечения дислоцировались в 
городе Мариамполе. Начальник отря-
да полковник Тимофей Сметанин, на-
чальник штаба – подполковник Пётр 
Скарино.  

Заметим, что в то время Литва бы-
ла самым активным регионом в При-
балтике, где оперировало антисовет-
ское движение сопротивления. Здесь 
в декабре 1941 года была сформиро-
вана подпольная Литовская освобо-
дительная армия (ЛЛА), ставившая 
своей целью восстановление незави-
симости республики военными и по-
литическими целями. Когда к 22 ок-
тября Красная Армия полностью ос-

вободила территорию Литовской ССР 
от немецко-фашистских войск, ЛЛА  
полностью перешла к партизанским 
формам ведения боевых действий.

Главной целью националистиче-
ского подполья и его вооружённых 
формирований было разрушение 
инфраструктуры советской власти. В 
частности – недопущение организа-
ции колхозов. Уничтожались партий-
ные и советские работники, активи-
сты и во многом просто сторонники 
советской власти из числа мирных 
жителей. Совершались теракты на 
транспорте и производстве. Наряду с 
этим на территории Литвы, прежде 
всего в Виленской области, активно 
действовали польские национали-
стические формирования из Армии 
Крайовой в составе 30 бригад общей 
численностью в 25 тысяч человек.

Всё это способствовало в конце 
1944 года дестабилизации обстанов-
ки в ряде уездов Литовской ССР, что 
потребовало осуществления неот-
ложных оперативно-войсковых меро-
приятий. В связи с этим, совместным 
приказом наркома государственной 
безопасности СССР и наркома вну-
тренних дел СССР пограничные от-
ряды Управления пограничных во-
йск НКВД Литовского округа от 8 де-
кабря 1944 года снимались с охраны 
границы и передислоцировались в 

тыловые уезды Литвы. Все они были 
рассредоточены покомендатурно, для 
каждой определен район действий 
и налажено тесное взаимодействие 
с уездными отделами НКВД-НКГБ. 
Благодаря их агентурно-разведыва-
тельной работе на территории ре-
спублики выявлено 61 действующее 
вооружённое националистическое 
формирование, из которых удалось 
полностью ликвидировать 33 и ча-
стично разгромить 7. 

Отметим, что антисоветское дви-
жение в Прибалтике во второй по-
ловине 1940-х годов имело свои осо-
бенности. Это, прежде всего, наличие 
значительного числа «бандпособни-
ков» из числа местного населения 
при хуторской системе хозяйства, 
которые помогали «лесным братьям» 
продуктами, снабжали их информа-
цией о передвижениях и размещении 
войсковых частей и подразделений, 
деятельности местных жителей и ак-
тивистов. При этом родственницы 
«активных бадитов» (сестры, жены, 
дочери) были не только «бандпособ-
ницами», но и зачастую, исполнитель-
ницами вооружённых акций. 

Помимо архивных документов 
подтверждением тому служит и «Кни-
га памяти жертв партизанского тер-
рора», представленная общественно-
сти Литвы в конце 2011 года. В ней 
– далеко не полный перечень мирных 
жителей республики, истреблённых 
«участниками освободительной борь-
бы», «лесными братьями», «парти-
занами» в период с 1944 по 1953 год 
– всего 25 тысяч фамилий, включая 
одну тысячу детей и 50 младенцев.

Не случайно, приказ № 0010 от 17 
ноября 1944 года начальника Управ-
ления пограничных войск НКВД Ли-
товского округа генерал-майора М. 
Бычковского предписывал: «… на-
чальнику 94-го пограничного отряда 
полковнику Сметанину Т. А. принять 
в своё агентурно-оперативное обслу-
живание территории Мариамполь-
ского и Сейняйского уездов».  

В целях проведения оперативно-
войсковых мероприятий на участке 
отряда приказом № 002 от 10 февра-
ля 1945 года сформировали пять опе-
ративных групп, которые возглави-
ли начальники пограничных застав 
младшие лейтенанты Костин, Третья-
ков, Поливаев, лейтенант Бессмель-
цев, старший лейтенант Быховец. 
Общее руководство было возложено 
на заместителя начальника мангруп-
пы капитана Пилюгова. К тому же, в 
связи с усилением бандпроявлений 
на участке отряда за счёт линейных 
комендатур отряда сформировали к 
22 мая 1945 года Сводную коменда-
туру. Её возглавил начальник штаба 

ЛИЦОМ К ЖИЗНИ  
И СМЕРТИ 

Полковник Сметанин Тимофей Андрее-
вич – участник первых боёв на государ-
ственной границе с 22 июня 1941 года. 
В период с  августа 1945 по июль 1948 
года – начальник 94-го (II ф) погранич-
ного отряда Управления пограничных 
войск НКВД-МВД Литовского округа. 
Отличился в борьбе с бандитизмом и 
националистическим подпольем в Ли-
товской ССР. 
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4-й линейной комендатуры старший 
лейтенант Плотичкин. 20 июня её 
усилили прибывшими в служебную 
командировку инструкторами слу-
жебно-розыскных собак Управления 
пограничных войск НКВД Ленинград-
ского, а с 27 июня – Карело-Финского 
округов.  В период с 19 ноября 1945 по 
5 мая 1946 года к Сводной коменда-
туре прикомандировали 45 военнос-
лужащих из 25-го стрелкового полка 
внутренних войск НКВД. В ходе про-
ведённых операций по очистке по-
граничной полосы силами Сводной 
комендатуры к концу декабря 1945 
года только в числе задержанных ока-
залось 287 членов вооружённых на-
ционалистических формирований и 
их пособников. 

Многочисленные документы и 
материалы Центрального архива По-
граничной службы ФСБ России свиде-
тельствуют о напряженной ежеднев-
ной боевой деятельности личного 
состава 94-го (II ф) пограничного от-
ряда войск НКВД во второй половине 
1940-х годов на приграничных участ-
ках Литовской ССР. Приведем лишь 
некоторые из них.

6 апреля 1946 года начальник по-
гранотряда полковник Т. Сметанин 
представил сержанта С. Гришутина к 
награждению медалью «За боевые за-
слуги»: «Является активным участни-
ком по борьбе с бандитизмом. 25. 01. 
45 г., участвуя в составе мангруппы 
в ликвидации банды литовских на-
ционалистов в районе Прены (ныне 
Пренай Каунасского уезда), получил 
от начальника мангруппы боевую 
задачу – блокировать дом, в котором 
находились бандиты. В завязавшемся 
бою сержант Гришутин Сергей Арсен-
тьевич лично уничтожил 5 бандитов. 
Будучи ранен, он продолжал коман-
довать группой до конца боя, вооду-
шевляя бойцов своим примером». 

5 февраля 1945 года в окрестно-
стях деревни Мацевичи Копцовской 
волости оперативная группа от 5-й 
резервной заставы и отделения ты-
ла 5-й комендатуры, возглавляемых 
старшими лейтенантами Кадыровым 
и Ильченко, в ходе боя уничтожила 
30 боевиков. Пограничниками захва-
чено большое количество стрелково-

го оружия и боеприпасов. В бою по-
гибли красноармейцы Дурдык Пили-
ванов и Николай Казаков. С отданием 
воинских почестей они погребены на 
площади местечка Копцово, ныне по-
сёлок Капчяместис Лаздийского рай-
она, расположенный в 21 километре 
западнее литовского города Друски-
нинкай.

Оперативная группа в составе 
5-й, 6-й и 7-й погранзастав 2-й по-
гранкомендатуры, возглавляемая 
комендантом участка капитаном П. 
Погореловым, во время боестолкно-
вений с антисоветским национали-
стическим отрядом в окрестностях 
деревни Липокое Симновской воло-
сти Алитусского уезда в период с 11 
по 20 февраля 1945 года уничтожила 
32 боевика и задержала одного. Лич-
ное мужество и отвагу проявили при 
исполнении воинского долга капи-
тан В. Спикин, младшие сержанты В. 
Гладких, И. Бородай, Н. Ставченко, Н. 
Савченко, ефрейторы И. Зимирев, Н. 
Севрюков, М. Ильин, красноармейцы 
М. Гасан-Гусейнов, В. Суликашвили, С. 
Быков, П. Сабиров, Д. Сулиташвили, 
П. Крючков, П. Кулинич. 

Боевая группа в составе пяти во-
еннослужащих 7-й погранзаставы, 
возглавляемая сержантом Киряевым, 
и десяти бойцов отряда местной са-
мообороны в окрестностях деревни 
Драполяй Серейской волости Мари-
ямпольского уезда 27 марта 1945 года 
подверглась нападению подразделе-
ния Литовской освободительной ар-
мии. Противник численностью в 60 
человек и имевший на вооружении 7 
пулемётов, в ходе боя потерял 9 чело-
век, из них – двух офицеров. С нашей 
стороны геройски погибли ефрейтор 
Александр Голиков, красноармеец 
Пачо Сабиров и шесть «истребков». 
Подробности их гибели содержит ар-
хивный документ, подписанный 21 
апреля 1945 года начальником отдела 
штаба Управления пограничных во-
йск НКВД Литовского округа полков-
ником М. Бутом (ЦПА ФСБ России: ф. 
19, оп. 11, д. 1026, л. 276): «…Бой длил-
ся около часа. Ручной пулемётчик Го-
ликов, на котором был сосредоточен 
весь огонь противника, показал в 
этом бою бесстрашие и преданность 
социалистической Родине. Попав в 

окружение, ефрейтор Голиков про-
должал из пулемёта расстреливать 
наседавших врагов и уничтожил 7 че-
ловек, но и сам был тяжело ранен в 
ногу (перебита кость), однако продол-
жал драться до последнего патрона. 
Под прикрытием пулемёта погранич-
ники и бойцы отряда местной само-
обороны стали отходить. У Голикова 
кончались патроны, националисты 
налегли ещё сильнее. Чтобы не по-
пасть им живым в руки, ефрейтор 
Голиков вытащил гранату, вставил 
запал, отодвинул чеку и произнеся 
последние слова: «Прощай, Родина! 
Родная застава, прощай!», подорвался 
на своей гранате». 

   Борьба 94-го (II ф) пограничного 
отряда в тыловых областях республи-
ки с «лесными братьями»  отрывала 
личный состав от выполнения своих 
задач по охране вверенного участка 
государственной границы. Зарубеж-
ными разведцентрами предприни-
мались неоднократные попытки 
поддерживать тайную связь с антисо-
ветским подпольем, частью которого 
были вооружённые отряды «лесных 
братьев», для сбора информации и 
других тайных операций на контро-
лируемой СССР территории. 

Так, в ночь на 12 февраля 1948 го-
да через границу из Польши с боем 
прорвался отряд литовских нацио-
налистов. По «горячим следам» разве-
дывательно-поисковые группы (РПГ) 
отряда настигли и уничтожили 22 бо-
евика, одного захватили в плен. Ухо-
дя от преследования пограничников, 
нарушители разбились на мелкие 
группы. На следующий день в ходе 
продолжающегося поиска заслон от 
5-й погранзаставы, возглавляемый её 
начальником лейтенантом Калюки-
ным, в окрестностях деревни Шулы 
столкнулся с четырьмя из них. В за-
вязавшейся перестрелке один бандит 
был убит, трое, пользуясь темнотой, 
бежали. В этот же день поисковые 
группы погранзастав № 6, 7, 8 на под-
ступах к деревне Покрапишки обна-
ружили разыскиваемых боевиков 
в количестве 9 человек. В яростной 
схватке 7 из них были убиты, один 
получил тяжёлое ранение, главарю 
Мишкинес удалось скрыться. 14 фев-
раля РПГ под руководством коман-

дира взвода мангруппы лейтенанта 
Жаворонкова в деревне Медевичи 
уничтожила укрывающихся в доме 
троих боевиков, оказавших отчаян-
ное сопротивление. Спустя два дня 
поисковая группа майора Баранова в 
завязавшейся отчаянной перестрелке 
уничтожила ещё двоих разыскивае-
мых бандитов. К сожалению, от полу-
ченных смертельных ранений в бое-
столкновениях скончались младший 
сержант Пётр Нуцубидзе и рядовой 
Василий Сухоруков. 

Со временем, лишившись под-
держки местного населения, утратив 
связь с зарубежными центрами и 
материальную базу, националисти-
ческое подполье и его вооружённые  
формирования были повсеместно 
разгромлены. Ликвидация полити-
ческого бандитизма в республиках 
Прибалтики способствовала установ-
лению спокойствия в этих районах, 
вовлечению её жителей в активную 
созидательную деятельность, разви-
тию национальной культуры. 

Григорий ЗУЕВИЧ, Вадим ДУХАНИН 

Ефрейтор Голиков Александр Петро-
вич – ручной пулемётчик 7-й погранич-
ной заставы 94-го (II ф) пограничного 
отряда Управления пограничных войск 
НКВД Литовского округа.

На кладбище деревни Капчяместис Ладзийского района Литовской Республики в братском захоронении 443 советских во-
инов покоятся останки военнослужащих 94-го (II ф) пограничного отряда войск НКВД красноармейцев Дурдыка Пиливанова 
и Николая Казакова, геройски погибших в бою с националистами 5 февраля 1945 года. 

От рук «лесных братьев» в Литве погиб-
ли 25 тысяч человек, из них 23 тысячи 
– литовцы, тысяча – дети. Ныне в респу-
блике деятелей антисоветского подпо-
лья считают героями борьбы за неза-
висимость. В их честь устанавливают 
памятники, называют улицы. Не редки 
случаи судебного преследования быв-
ших работников советских спецслужб. 
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В центе города находит-
ся воинский мемориал, в 
братской могиле которого 
покоятся останки более двух 
тысяч бойцов и командиров 
Красной Армии, погибших в 
ходе проведения Восточно-
Прусской операции в 1945 
году. В числе их и подпол-
ковник Н. Мамонов, удосто-
енный высшей степени от-
личия в СССР за мужество и 
героизм, проявленные в бо-
ях с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

В послевоенные годы из 
Архангельской области не-
сколько раз приезжала на 
могилу сына мама Героя Ан-
на Николаевна. В 2005 году 
город посетила дочь Мамо-
нова Валентина Николаевна. 
Я встретил её утром в Кали-
нинграде, привёз в город, 
разместил в гостинице, а по-
сле обеда провёл экскурсию. 
9 мая 2019 года возле мемо-
риала я познакомился с сы-
ном капитана Ковалишина 
Петра Александровича, чьи 
останки покоятся в братской 
могиле. Он вместе с внучкой 
приезжал из Севастополя.

Однажды прогуливаясь 
по берегу реки Витушки 
(Ярфт) недалеко от мостика в 

жилой комплекс «Адмирал», 
я обратил внимание на же-
стянку, прикопанную в зем-
ле. Не поленился, поднял её, 
дома отмыл и расправил. Это 
был портсигар, который со-
ветский боец-умелец сделал 
из куска дюралевой обшивки 
сбитого самолета. Едва вид-
ные нацарапанные надписи 
рассказали о владельцах это-
го военного артефакта. 

В 1943 году портсигар 
принадлежал Асташенкову 
Ивану Егоровичу. Архивные 
данные свидетельствуют, что 
службу он проходил в 163-м  
гвардейском истребительно-
противотанковом артилле-
рийском полку. 10 октября 
1943 года награждён меда-
лью «За отвагу». В представле-
нии отмечено, что 7 октября 

1943 года, будучи наводчи-
ком противотанкового ру-
жья, во время боя уничтожил 
15 солдат и офицеров про-
тивника из автомата ППШ, а 
из ПТР трёх. Дважды ранен. 
Его фамилия на портсигаре 
зачёркнута, видимо он пере-
шёл к новому владельцу. 

Вторая отчётливо читае-
мая надпись – Тропин Сте-
пан Степанович». Он уро-
женец деревни Петряево 
Никольского района Воло-
годской области. В Красную 
Армию призван в 1939 году, 
а в октябре 1941 года во вре-
мя боёв пропал без вести. Из 

окружения сумел добраться 
до своих, а дальше разби-
рательство и специальный 
военно-пересыльный пункт 
штрафного подразделения. 
Ещё о нём известно, что 18 
января 1945 года был направ-
лен водителем в воинскую 
часть п/п 59900. Погиб 11 
марта 1945 года в районе на-
селённого пункта Грюнваль-
де (ныне – посёлок Липовка 
Мамоновского городского 
округа) и в послевоенное вре-
мя перезахоронен в братской 
могиле в Мамоново.

Геннадий ЛЕБЕДИНЦЕВ, 
краевед 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
ЛЮДСКИХ СУДЕБ

Открытие памятного обелиска погибшим советским воинам. Мамоново, 7 ноября 1952 года.  

Анна Николаевна Мамонова с племянником у могилы сына. 
Мамоново, 28 апреля 1954 года.    

Солдатский портсигар, сде-
ланный из куска дюралевой 
обшивки сбитого самолета.    

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ, А ТАК ЖЕ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ В НЁМ, 
НОСИТ ИМЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКО-
ЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАМОНОВА. РАНЕЕ ЭТО БЫЛ 
ВОСТОЧНО-ПРУССКИЙ ГОРОД ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ, 
ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕР-
ХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 25 ИЮЛЯ 1947 ГОДА. 

1 мая 1945 года – в при-
городе поверженного Кёниг-
сберга состоялся первый со-
ветский военный парад. Для 
приёма парада в 50-ю обще-
войсковую армию прибыл за-
меститель командующего 3-го 
Белорусского фронта генерал 
армии Иван Баграмян, член 
Военного совета фронта ге-
нерал-лейтенант Василий Ма-
каров. Командовал парадом 
командир 81-го стрелкового 
корпуса Герой Советского Со-
юза генерал-лейтенант Фёдор 
Захаров.

1 мая 1946 года – От-
дельный морской КПП «Кё-
нигсберг» при общей числен-
ности личного состава в 75 
военнослужащих приступил к 
несению пограничной службы. 
На ОМКПП «Кёнигсберг» воз-
ложены задачи: политический 
контроль, досмотр, оформле-
ние, охрана и сопровождение 
советских и иностранных су-
дов загранплавания, транс-
портных средств и пассажи-
ров, следующих в зарубежные 
страны, а также прибывающих 
в порт Кёнигсберг. 

Май 1947 года – в хо-
де специальной подписки на 
Второй заём восстановления 
и развития народного хозяй-
ства СССР военнослужащими 
95-го пограничного ордена 
Ленина отряда Управления по-
граничных войск МВД Литов-
ского округа собрано 798 055 
рублей. 

21 мая 1948 года – от-
крыто регулярное железно-
дорожное сообщение по ли-
нии Калининград – Полесск 
– Большаково – Славск – Со-
ветск. 

29 мая 1949 года – в 
Полесском районе проведён 
массовый воскресник по за-
готовке и подвозке топлива 
школам, в котором приняли 
участие военнослужащие по-
граничных подразделений, 
дислоцирующихся в данном 
регионе. 

9 мая 1950 – в Зелено-
градске и Полесске сооружён 
памятник на братских могилах 
советских воинов, погибших 
в ходе проведения Восточно-
Прусской операции в апреле 
1945 года.

31 мая 1951 года – Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР ратифицировал Дого-
вор между Союзом Советских 
Социалистических Республик 
и Польской Республикой об 
обмене участков государ-
ственной территории. 

2 мая 1952 года – впер-
вые дан старт комбинирован-
ной спортивной эстафете на 
приз газеты «Калининград-
ская правда», активное уча-
стие в которой приняли погра-
ничники.

8 мая 1953 года – кали-
нинградские художники прове-
ли выставку, на которой были 
представлены произведения 
разных жанров, в том числе 
полотна на исторические темы 
«Багратион под Прейсиш-Эй-
лау» и «Черняховский под Ин-
стербургом» В. Митяевского.
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В санчасть 95-го погра-
ничного Кёнигсбергского 
орденов Ленина и Красной 
Звезды отряда доставили 
солдата с тяжелым ранени-
ем головы и лица. Солдат 
утверждал, что подвергся на-
падению в ночное время на 
линии границы со стороны 
неизвестных лиц … бросив-
ших в него боевой бумеранг. 
Начальник штаба Сельчихин 
возглавил группу офицеров 
по проверке этого факта, на 
серьёзном уровне задейство-
вали представителей поль-
ской погранстражи. Со своей 
стороны мы тоже подключи-
лись к проверке факта при-
менения доселе неведомого 
нам оружия. Нашли подход к 
молодому солдату, который 
панически боялся возвраще-
ния на заставу. Оказалось, 
что он боится не бумеранга, 
а своего младшего команди-
ра, проявляющего откровен-
ное издевательство к нему 
во время несения службы на 
границе. 

 А дело обстояло так. Сер-
жант – старший погранна-
ряда – двигался вдоль кон-
трольно-следовой полосы, 
за ним в сплошной темноте 
на удалении 30 – 40 метров 
– подчиненный. Решив про-
верить бдительность и на-

блюдательность младшего 
наряда, сержант незаметно 
бросал на контрольно-сле-
довую полосу свою меховую 
рукавицу. Пройдя несколько 
десятков метров, он оста-
новился и спрашивал под-

чинённого, не заметил ли 
он чего подозрительного. 
Получив отрицательный от-
вет, подводил к брошенной 
рукавице и приказывал под-
нять её. Солдат нагибался за 
варежкой, а сержант ударом 
сапога под зад сбивал его с 
ног, и тот утыкался лицом 
в колючую проволоку, полу-
чая ранения головы и лица. 
А на заставе, при электриче-
ском свете, увидев «результа-
ты своей педагогической де-
ятельности», сержант приду-
мал историю про бумеранг.        

Мы предложили коман-

дованию пограничного от-
ряда снять с заставы сер-
жанта, поработали с ним и 
он откровенно признал всё, 
что нам уже было известно. 
В это время совместная рос-
сийско-польская делегация 
безуспешно продолжала ис-
кать бумеранг. Также началь-
ник пограничного отряда 
поручил начальнику штаба 
подполковнику Сельчихину 
провести по факту случивше-

гося рабочий эксперимент 
на участке погранзаставы. 
В присутствии погранпред-
ставителей с польской и рос-
сийской стороны начштаба 
приказал сержанту показать 
место, где он бросил вареж-
ку, а когда тот наклонился, 
чтобы поднять, Сельчихин 
воскликнул: «А вот как было 
дальше!» и со всей силы уда-
рил сапогом пониже спины 
сержанту. Младший коман-
дир буквально носом пропа-
хал КСП и врезался в острые 
шипы колючей проволоки. 
Эксперимент удался! Сер-

жанта отправили в санчасть, 
а после оказания помощи 
– на гауптвахту, где он напи-
сал жалобу на незаконные 
действия старшего офицера. 

Событие получило не-
хорошее развитие, тем бо-
лее что в отряде находился 
спецкорр союзного журнала 
«Пограничник». Он напро-
сился ко мне на встречу, на 
которой я высказал сожале-
ние в отношении поведения 
начальника штаба и, сослав-
шись на многочисленные 
примеры хамства и грубости 
Сельчихина, заявил корре-
спонденту, что это не наша 
епархия, у него другие вос-
питатели, а нас он игнориру-
ет, нет никакого служебного 
взаимодействия. 

А через месяц в погра-
нотряде начался ажиотаж. 
Все зачитывались большой 
статьей в очередном номере 
«Пограничника», посвящен-
ной Сельчихину.  Корреспон-
дент, пообщавшись с офи-
церами отряда, наковырял 
столько примеров его хам-
ства и грубости, что мы, осо-
бисты, были тоже удивлены. 
Через два дня, после выхода 
журнала в свет, Сельчихина 
с треском уволили в запас. 
Неприятно и горестно было 
смотреть на этого подавлен-
ного и сникшего человека, 
который ещё вчера кичил-
ся своей независимостью и 
«умением» оскорбить и уни-
зить любого подчиненного. 

А. Н. 

ТОЧКИ РАССТАВИЛ 
ЖУРНАЛ 
«ПОГРАНИЧНИК» 

НАКАНУНЕ РАЗВАЛА СССР НАШ ОПЕРРАБОТНИК, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ УЧАСТОК НА КАЛИНИНГРАД-
СКОМ НАПРАВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ, ПОЛУЧИЛ ИН-
ФОРМАЦИЮ О СТРАННОМ ПРОИСШЕСТВИИ. 

ПОДДЕРЖАНИЕ ДОБРЫХ 
ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 
– ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАЖЕЙ ГРАНИЦЫ.

МАЙ  
В ДАТАХ

9 мая 1954 года – Ка-
лининградское пограничное 
военное училище КГБ СССР 
с местом дислокации в Багра-
тионовске в полном составе 
участвовало в торжественной 
церемонии открытия на Цен-
тральной площади города па-
мятника российскому генера-
лу Петру Багратиону. Каждый 
выпускник училища вместе с 
лейтенантскими погонами по-
лучал в то время фотографию, 
где он в составе дивизиона 
был запечатлён на фоне па-
мятника герою Отечественной 
войны 1812 года. 

9 мая 1955 года – в Не-
стерове открылся памятник 
на братской могиле советских 
воинов, в которой захоронено 
около 1,2 тысяч человек.

17 мая 1956 года – от-
правился в первый рейс авто-
бус по маршруту Калининград 
– Клайпеда. Эта новая пас-
сажирская трасса проходила 
через города Гвардейск, Со-
ветск, Шилуте.

2 мая 1957 года – стро-
ители Калининградского теле-
центра провели испытание 
оборудования. Первую пере-
дачу принимали жители насе-
лённых пунктов на расстоянии 
20 – 25 километров от област-
ного центра. 

28 мая 1958 года – в 
Доме культуры пригранично-
го города Озёрска состоялось 
торжественное собрание, по-
священное 40-летию совет-
ских пограничных войск. Все 
были глубоко тронуты теплым 
приветствием пионеров горо-
да, которые пришли на вечер 
под развернутым Красным 
Знаменем районной пионер-
ской организации и с букета-
ми сирени. 

3 мая 1960 года – по-
граннаряд 23-го пограничного 
дважды Краснознамённого 
отряда, возглавляемый еф-
рейтором Зайкиным, с по-
мощью технических средств 
обнаружил в Балтийском море 
моторную лодку, идущую к бе-
регу Куршской косы. Приняты-
ми мерами лодка с тремя на-
рушителями государственной 
границы была задержана. 

28 мая 1961 года – из 
газеты «Калининградская 
правда»: «… успехи погранич-
ников неразрывно связаны с 
активной помощью, которую 
повседневно оказывает им 
весь советский народ и, пре-
жде всего, трудящиеся погра-
ничных районов. Патриотизм 
и высокую бдительность про-
явили народные дружинники 
Василий Иванович Матюхов и 
Иван Фёдорович Матнистый, 
которые лично задержали на-
рушителей государственной 
границы». 

В период с 10 по 13 
мая 1962 года – в Калинин-
граде состоялись соревно-
вания на личное первенство 
СССР по вольной борьбе.  

13 мая 1963 года – бок-
сёры Калининграда встрети-
лись со сборной Ольштына. 
Матч, проходивший в Польше, 
закончился вничью.
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МАЙ 
В ДАТАХ

20 мая 1964 года – По-
становлением Совета Мини-
стров РСФСР заставе 95-го 
пограничного Кёнигсбергско-
го орденов Ленина и Красной 
Звезды отряда присвоено 
«имя Героя Советского Союза 
замполитрука Василия Ильи-
ча Утина». 

9 мая 1965 года – на 
участке 10-й заставы 95-го 
пограничного Кёнигсбергско-
го орденов Ленина и Красной 
Звезды отряда, где началь-
ником капитан Н. Максимов, 
тревожная группа во главе с 
инструктором службы собак 
младшим сержантом И. По-
дымой задержала двух нару-
шителей, пытавшихся уйти за 
кордон. 

29 мая 1966 года – из 
газеты «Калининградская 
правда»: «…пограничники до-
рожат посильной помощью, 
которую оказывают им в служ-
бе дружинники. Имена товари-
щей П. Винник, Ф. Богданова, 
А. Ходуновой, Н. Турицы и Ю. 
Печинищак хорошо известны 
всему личному составу». 

27 мая 1968 года – Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР орденом Крас-
ной Звезды награждён на-
чальник штаба 95-го погранич-
ного Кёнигсбергского орденов 
Ленина и Красной Звезды 
отряда полковник В. Грибов, 
медали «За боевые заслуги» 
– начальник 2-й заставы май-
ор И. Проскура и старший ин-
структор политотдела отряда 
майор И. Оборотов. 

28 мая 1969 года – де-
легация от заставы «имени 
Героя Советского Союза зам-
политрука В. И. Утина» 95-го 
пограничного Кёнигсбергско-
го орденов Ленина и Красной 
Звезды отряда в представи-
тельстве  лейтенанта О. Кор-
дюкова, ефрейтора В. Тютяе-
ва и рядового С. Бобровского 
побывала в городе Дебальце-
во Украинской ССР, где воз-
ложила венок на могилу героя.

12 мая 1970 года – за 
отличные показатели в службе 
и учёбе начальник войск За-
падного пограничного округа 
генерал-лейтенант Б. Иванов 
вручил грамоты офицерам В. 
Степучёву и В. Нестерчуку. 
По решению Военного Совета 
округа в Книгу почёта войск 
округа занесены офицеры Ва-
силий Степучёв, Иван Прота-
сов и Николай Зелепугин. 

28 мая 1982 года – по-
граничную заставу «имени 
Героя Советского Союза зам-
политрука В. И. Утина» воз-
главляет лейтенант Алексей 
Апполонов. Его отец, Евгений 
Алексеевич, тоже был началь-
ником заставы. Заместитель 
начальника заставы – лейте-
нант Михаил Петров, зампо-
лит лейтенант Виктор Гусев, 
старшина заставы старший 
прапорщик Иван Зимич, се-
кретарь комсомольской ор-
ганизации рядовой Вячеслав 
Архипов. В числе лучших из 
лучших сержант Олег Козлов, 
рядовые Анатолий Смирнов и 
Сергей Лаврухин.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ  
ПО РЕЦЕПТАМ НЕ ОТПУСКАЕТСЯ
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

МОЛОДЁЖЬ  
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ 

 Молодёжь в основной массе очень 
внимательно впитывает информацию 
и уважительно относится к нашим ве-
теранам. Растет надежная смена, на 
которую можно положиться в сложных 
ситуациях. 

 Ребята очень любознательные. По-
нятно, что в последнее время их, как 
и всех нас, интересуют и беспокоят со-
бытия, происходящие сейчас на Дон-
бассе и Украине. Чувствуется, что они 
внимательно следят за обстановкой, 
много знают и иногда задают вопросы, 
на которые очень непросто ответить 
даже хорошо подготовленному взрос-
лому. Например, а почему мы не нано-
сим ударов высокоточным оружием по  
Генеральному штабу, правительствен-
ным зданиям. Почему этот так называ-
емый президент до сих пор свободно 
разъезжает по стране, принимает ру-
ководителей стран НАТО и выступает 
перед парламентами недружественных 
нам стран?

 Я, вот, думаю: разоружим мы Укра-
ину, будем проводить денацификацию 
населения, которое тридцать лет обра-
батывалось во враждебном нам духе. 
Работа по перевоспитанию сложная, 
начинать её придется с раннего дет-
ского возраста и особенно со школы. 
Прежде, чем к ней приступать, нам 
самим надо бы вылечить нашу школу 
от вредных последствий школьной ре-
формы 90-х годов. По настоящему вос-
становить воспитательную функцию 
школы.Убрать из школьной програм-
мы псевдоклассиков вроде Солжени-
цына, Бродского, Быкова и других, ху-
дожественные достоинства творчества 
которых определяются их ненавистью 
к СССР и России и оппозиционным от-
ношением к действующей власти. Усо-
вершенствовать преподавание исто-
рии. Создать грамотные учебники для 
детей Украины, чтобы вырастить их 
добрыми друзьями братских славян-
ских народов.

ЛИБЕРАЛЫ, ТЕАТР 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
РЕЗОНАНС 

Чтобы воспитывать патриотов, не-
обходимо разобраться с пятой колон-
ной, прежде всего в области культуры. 
Вы заметили, что когда запахло жаре-
ным, всю нашу либеральную богему, 
которая десятки лет заполняла обще-
российский федеральный телеканал – 
«Первый канал», словно ветром сдуло? 
Неладно у нас и с театрами. Многие из 
них превратились в очаги антикульту-
ры. Как ядовитые грибы растут голые 
театры, порнотеатры. 

Да чего далеко ходить? Наш главный 
очаг культуры – государственный дра-
матический театр Калининградской 
области после смены художественно-
го руководства сдает патриотические 
позиции. Живой пример: покойный 
художественный руководитель, За-
служенный работник культуры Рос-
сийской Федерации Михаил Андреев 
скрупулезно готовил к юбилею обла-
сти такой знаковый для Калининграда 
спектакль как «Вилла Эдит» о работе 
советских разведчиков в военном Кё-

нигсберге и контрразведчиков по по-
иску утраченных ценностей, в частно-
сти Янтарной комнаты. Обновил пьесу, 
ввёл в сценарий сцену из Тегеранской 
конференции, на которой было при-
нято историческое решение о передаче 
Советскому Союзу территории нынеш-
ней Калининградской области. Готовил 
артистов, возил их в военные музеи, 
организовывал встречи с ветеранами 
разведки и контрразведки. 

Пьеса прошла 7 апреля прошлого 
года при полном аншлаге, с востор-
женными рецензиями. Планировался 
её показ к 9 мая. Все билеты были рас-
проданы. Но вдруг… она была снята с 
репертуара без объяснения причин. Не 
потому ли, что в ней был положитель-
но показан Верховный Главнокоманду-
ющий Вооруженными Силами СССР? 

В этом году пьеса планировалась к 
показу 9 апреля, к 77-й годовщине со 
дня штурма и взятия города-крепости 
Кёнигсберг советскими войсками. Но 
неожиданно была заменена экспери-
ментальным спектаклем по повести 
Звягинцева «Нюрнбергский вальс» под 
названием «Нюрнберг». Действо начи-
нается с того, что со сцены рассказы-
вают несколько скабрезных анекдотов 
о Сталине – задается тональность. Ага! 
Молча проглотили, значит можно ха-
мить дальше. 

Дальше показываются симпатич-
ные гитлеровские генералы Эрнст 
Кальтенбрунер, Вильгельм Кейтель и 
другие, которые на международном 
Нюрнбергском процессе не признают 
своей вины за зверства, творившие-
ся гитлеровцами и их пособниками в 
Советском Союзе. Над сценой висит 
лозунг, который определяет всю идею 
пьесы: «Суд победителей над побежден-
ными не может быть правым». 

Что это, как не попытка пересмотра 
итогов Второй мировой войны и оправ-
дание фашизма, а, следовательно, и 
правомерности нашей Победы?

В конце все же показывается не-
сколько фотографий, на которых изо-
бражены жертвы фашистов, правда, 
почему-то на Украине и почему-то 
именно в районе Харькова, сильно на-
поминающие фейки нынешней укра-

инской пропаганды о якобы зверствах 
российских военнослужащих как раз в 
этом регионе. Вот такой спектакль. С 
некоторыми поправками был показан 
8 и 9 мая. И чего хорошего может полу-
чить из него российский зритель, наша 
молодежь?

ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, 
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА 

Не все ладно у нас с телевидением. 
Несмотря на некоторую «самоочистку» 
Первого канала, все еще много гряз-
ных передач. Достаточно вспомнить 
юбилейный концерт Киркорова в 
Кремлевском театре, где он позволил 
себе оскорбить чувства православных 
христиан, поправ главную святыню 
– крест, по которому он вальяжно топ-
тался, исполняя свои «ремейки».

Накануне празднования Дня  По-
беды был показан фильм про Ивана 
Денисовича по известному рассказу 
«классика» Солженицына, где призыва-
ют нас покаяться за, якобы, лагерные 
издевательства над «несчастными» бан-
деровцами.

До недавнего времени по 40-му кана-
лу шли мерзкие передачи «Евро-ньюс», 
где с позиций Запада «освещались» со-
бытия на Украине. С некоторым опоз-
данием канал все-таки очистили от 
этой вражеской грязи.  

Труднее очистить интернет. Не-
давно позвонил мне фронтовик Вла-
димир Пирожков: «Сергей Иванович! 
Посмотрите, что творится в интерне-
те!  На сайте (не буду его называть), 
как он выразился, идут антисовет-
ские передачи». Захожу на сайт. Лё-
гок на помине! «Ньюс». Множество 
клипов, на любой вкус – и все, как на 
подбор, – наглое вранье про Россию, 
наше руководство – продукция про-
пагандистской машины США и НАТО. 
И кто, как не мы, взрослые опытные 
люди, должны противостоять этой 
мерзости и делать все возможное для 
того, чтобы ограждать чистые сердца 
и души нашей молодежи от этой вра-
жеской скверны?

Полковник в отставке
 Сергей ЗАХАРОВ

ФОТО: discover24.ru
Сегодня мы все – участники войны. Информация стала таким же видом оружия, как 
автомат, пистолет или даже гранатомет. Разница в том, что целится (и надо отметить, 
попадает) такое оружие только в голову, повреждая ту часть мозга, которая способна 
мыслить критически и здраво оценивать информационную обстановку.
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Олега Николаевича БОЛЫЧЕВА

О «поющем пламени», 
звенящих напёрстках  
и о струнных инструментах 
немножко…

27 мая 1994 года – в 
калининградском Доме офице-
ров состоялся первый концерт 
формирующегося ансамбля 
песни и пляски Краснознамён-
ной Калининградской группы 
Поганичных войск. На суд зри-
телей подготовлено четыре но-
мера – один танец и три песни. 

28 мая 1996 года – в 
Москве Директор Федераль-
ной пограничной службы Рос-
сии генерал армии Андрей 
Николаев вручил нагрудный 
знак «Заслуженный погранич-
ник Российской Федерации» 
начальнику Отдельного кон-
трольно-пропускного пункта 
«Калининград» полковнику 
Владимиру Пюрову. 

30 мая 1997 года – в 
представительстве МИД 
России в Калининграде со-
стоялось вручение первого в 
области общегражданского 
загранпаспорта нового образ-
ца командующему Красноз-
намённой Калининградской 
группой пограничных войск 
генерал-лейтенанту Е. Болхо-
витину. 

 6 мая 2000 года – при-
казом министра связи Рос-
сийской Федерации офицер 
Калининградского Краснозна-
мённого регионального управ-
ления ФПС России Уваров-
ский Владимир Мефодьевич 
награждён нагрудным знаком 
«Почётный радист». 

25 мая 2004 года – в 
Краснознамённом Калинин-
градском региональном по-
граничном управлении ФСБ 
России служат три женщины, 
которые являются единствен-
ными среди военнослужащих 
Янтарного края Почетными 
донорами России. Это сестры 
Татьяна и Наталья Петушко-
вы, Татьяна Коротовских. 

9 мая 2005 года – огром-
ную работу по подготовке и 
проведению массовых меро-
приятий по юбилею Великой 
Победы провёл женсовет 23-
го пограничного дважды Крас-
нознамённого отряда, который 
возглавляет Ольга Ивашенко. 
В его состав входят Марина 
Пургина, Валентина Евсей-
ко, Татьяна Олейник, Инесса 
Макась, Валентина Гуторова, 
Галина Роенко и Наталья Му-
дрецова. 

9 мая 2015 года – погра-
ничный символ Эстафеты По-
беды, посвящённый 70-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг., пронесён в Ка-
лининграде на параде войск 
гарнизона. 

МАЙ 
В ДАТАХ

Друзья мои, вот призна-
ем: была же в пионерии 
прекрасная идея! Чем плохи 
были Правила Пионерии?.. 
И что хорошего в том, что 
сегодня не существует анало-
гичной структуры, занимаю-
щейся воспитанием нашей 
детворы?..

Ведь смотрите что полу-
чается! Семья кормит и оде-
вает ребёнка, воспитывает 
в нём именно члена семьи. 
Школа обучает его, и сейчас, 
согласно генеральной линии 
Министерства образования, 
с неё снята воспитательная 
функция. А кто занимается 
воспитанием в подрастаю-
щем поколении гражданина 
своей Родины?.. По идее, вро-
де как этим должно бы зани-
маться всё общество в целом. 
Но так это получается в реа-
ле?.. Коль само общество у 
нас раздираемо противоре-
чиями – теми же идеологи-
ческими, материальными, 

национальными…
Во времена оны эта вос-

питательная функция воз-
лагалась на октябрятскую 
организацию, на пионе-
рию, на комсомол. Да, мы 
знаем, что реально с 
этой миссией они не 
справились. И мы, 
по старинной рус-
ской традиции, 
решили выплес-
нуть из купели и 
ребёнка вместе с 
водой. Вместо того 
чтобы почесать ре-
пу, подумать, взять 
за основу здравое 
зерно, реформировать дан-
ную структуру, и запустить 
на качественно новом уров-
не, просто всё взяли и разру-
шили.

Теперь воспитанием мо-
лодёжи занимается исклю-
чительно улица, фанатские 
клубы, всевозможные не-
формальные структуры. Хо-

рошо это или плохо?.. Как и 
всё в этом мире – как на си-
туацию посмотреть. Зато со-
мнения не вызывает другое: 
если бы всё перечисленное 
существовало в дополнение 
к государственной структу-
ре, специально созданной 
для работы с молодёжью, 
было б лучше и правильнее. 
Не так?..

Что плохого было 
во Дворцах пионе-

ров?.. И существу-
ет ли ныне у них 
достойная аль-
тернатива?.. Что 

плохого было 
в наличии в 

школе пионер-
вожатой – че-
ловека, которая 

целенаправленно 
занималась толь-
ко подготовкой и 

проведением мероприятий 
с детьми (мы договорились, 
что сейчас не ведём речь об 
идеологии)?.. И слава Богу, 
что сегодня добрые тради-
ции молодежных организа-
ций возрождает Юнармия, в 
которую может вступить лю-
бой желающий с 8 до 18 лет.

Нет, братцы, можно спо-

рить о том, хороша ли была 
идеология социализма. Но в 
том, что само по себе суще-
ствование государственной 
структуры, которая целена-
правленно занималась имен-
но воспитанием подрастаю-
щего поколения, это благо 
– думаю, сомнения не вызы-
вает ни у кого.

…Недавно показыва-
ли телепередачу о недавно 
ушедшем из жизни актёре 
Альберте Филозове. Он вы-
сказал одно показательное 
наблюдение. Перескажу его, 
но от первого лица – так на-
гляднее. Итак, Филозов ска-
зал примерно следующее.

– Я всю жизнь в обще-
ственном транспорте езжу 
стоя. В молодости – потому, 
что меня научили уступать 
старшим место. Сейчас – по-
тому что этому не научили 
современную молодёжь. 
Правда, к месту пришлось?..

С Днём рождения, Пионе-
рия!

Николай СТАРОДЫМОВ

БУДЬ ГОТОВ!.. ДА НЕ ГОТОВ...
19 МАЯ 1922 ГОДА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСЕСОЮЗ-
НОЙ ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ. С ПРАЗДНИКОМ, 
ВСЕХ, КОМУ В МОЛОДОСТИ ДОВЕЛОСЬ ПОНОСИТЬ 
ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК!

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
В числе достопримечательностей в поселке Большаково Слав-
ского городского округа – памятник основателю советского го-
сударства и вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу 
Ленину, выкрашенный вместе с постаментом в исключительно 
черный цвет. Местные жители называют его «Ленин – негр».

А вы знаете, что такое 
пирофон или маримба?.. 
Не слыхали? Я до недавне-
го времени тоже не знал. 
Сколько же существует му-
зыкальных инструментов, 
названия которых незнако-
мы обывателю!

Маримба – это тот же 
ксилофон, только с несколь-
ко другими пластинами, по 
которым ударяют колотуш-
ками, несколько отличным 
резонатором, и, соответ-
ственно, с другим диапазо-
ном звучания.

А пирофон – это и вовсе 
музыкальный инструмент, 
известный как орган, толь-
ко в его стеклянных или 
керамических трубах горит 
огонь разной интенсивно-
сти, истечение от которого 
горячего воздуха и вызыва-
ет звучание разной же то-
нальности (эффект пироаку-
стики). Правда, этот инстру-
мент запретили, потому что 
первый же его экземпляр 
на первом же выступлении 
взорвался. Изобрёл же его 
франко-немецкий инженер 
Ойген Кастнер.

На творческом вечере 
Марселя Салимова девушки 
из музыкального коллек-
тива «Самру» танцевали, 
держа в руках.  Как описать-
то… В общем, представьте 
себе ярко раскрашенные 
ударно-музыкальные тарел-
ки, которые непременно 
имеются в каждом орке-
стре. Девушки держали эти 
тарелки надетыми на ладо-
ни темляками, и при этом 
вызванивали на них по 
внешней стороне мелодию 
надетыми на пальчики на-
пёрстками; ну и регулярно 
ударяли ими друг о друга, 
естественно.

А взять обыкновенный 
варган. Я как-то увидел вы-
ставку этих музыкальных 
инструментов – и пораз-
ился: даже не представлял, 
сколько разновидностей 
его существует, насколько 
каждый экземпляр может 
оказаться неповторим-ин-
дивидуальным. Мир музы-
кальных инструментов куда 
как богаче, чем мы привык-
ли его видеть.

Николай БОГУНОВ

ФОТОФАКТ
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