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ВЕРИМ В РОССИЮ, ЕЙ И СЛУЖИМ!

В 4 РАЗА В 2023 ГОДУ  
ВЫРАСТУТ РАСХОДЫ  
НА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

На протяжении многих лет со 
времён многочисленных перемен, 
начавшихся в нашей стране и про-
должающихся в настоящее время, 
проблема патриотического воспита-
ния подрастающего поколения оста-
ётся нерешённой. Получили широкое 
распространение такие негативные 
качества, как равнодушие, эгоизм, 
агрессивность. Забываются многове-
ковые традиции народов, молодёжь 
теряет интерес к историческому про-
шлому России и своей малой Родине. 
Особую тревогу вызывает неправиль-
ное отношение подростков к здорово-
му образу жизни. Среди них распро-
страняется алкоголизм и возрастает 
наркозависимость. В этих условиях 
школа остаётся основным инструмен-
том, способным остановить распро-
странение данных «болезней».

С 1 января 2021 года в России стар-
товала реализация федерального про-
екта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» в 
рамках национального проекта «Об-
разование». Проект направлен на 
обеспечение функционирования си-
стемы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации. В 
рамках проекта ведется работа по раз-
витию воспитательной работы в об-
разовательных организациях общего 
и профессионального образования, 
проведению мероприятий патриоти-
ческой направленности.

Финансирование этого федераль-
ного проекта в следующем году уве-
личится с 5 млрд, утвержденных за-
коном о бюджете на нынешнюю трех-
летку, до 20 млрд рублей.  В общей 
сложности расходы нацпроекта «Об-
разование», в состав которого вклю-
чены траты на патриотическое вос-
питание, увеличатся на 18 процентов, 
или 32  млрд рублей. На направление 
планируется потратить в 2023 году 
208 млрд рублей. 

ПО ГОРНЫМ 
ПЕРЕВАЛАМ 
ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ

В патриотической акции, кото-
рую в четвертый раз организовал 
и возглавил военный журналист 
Григорий Зуевич, приняли уча-
стие представители ветеранских 
пограничных организаций из Ка-
лининграда, Ставрополя, Адыгеи. 
В экстремальных условиях при-
родной и погодной среды они в те-
чение недели прошли по горным 
перевалам Фиштавского массива 
Северо-Западного Кавказа. Приве-
ли в надлежащее состояние памят-
ные знаки и обелиски, установи-
ли несколько мемориальных плит 
в память бойцов и командиров 23-
го пограничного Краснознамённо-
го полка и 33-го мотострелкового 
полка внутренних войск НКВД 
СССР (впоследствии – погранич-
ный Кёнигсберский). 

Продолжение на 8 стр.

В ГОД 80-ЛЕТИЯ БИТВЫ  
ЗА КАВКАЗ В ГОДЫ  
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В Пограничном управ-
лении ФСБ России по Ка-
лининградской области 
состоялась конферен-
ция о взаимодействии 
пограничных подраз-
делений с администра-
циями муниципальных 
образований, располо-
женных в приграничных 
районах региона.

В ней приняли участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 
округе Р. Балашов, депутат Го-
сударственной Думы Россий-
ской Федерации М. Оргеева, 
члены правительства Кали-
нинградской области, главы 
администраций муниципаль-
ных и городских округов.

На мероприятии обсужда-
лись вопросы привлечения 
граждан к защите государ-
ственной границы Россий-

ской Федерации и органи-
зация поддержки жителей 
приграничных территорий 
и их объединений в составе 
добровольных народных дру-
жин (ДНД).

В настоящее время в об-
ласти действуют 52 дружины, 
в которых состоят более 570 
человек из числа местного 
населения. С их помощью вы-
явлено более 60 нарушителей 
законодательства Российской 
Федерации в пограничной 
сфере.

Итогом конференции ста-
ли решения о проведении 
дальнейшей совместной ра-
боты по разработке норма-
тивно-правовых актов, опре-
деляющих меры по поддерж-
ке граждан, участвующих 
в защите государственной 
границы, а также увеличение 
состава ДНД муниципальных 
образований.
Пресс-служба ПУ ФСБ России  

по Калининградской области

Народ на страже рубежей

В Калининграде за-
держали сторонника за-
прещённой организации 
«Азов». Мужчина плани-
ровал устроить теракты 
на объектах Балтийско-
го флота и в аэропорту. 
Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на 
Центр общественных 
связей ФСБ.

В подготовке террористи-
ческого акта подозревают 
55-летнего местного жителя. 
«В Калининграде выявлен и 
задержан <… > приверженец 
<…> организации «Азов», вы-
нашивавший намерения по 
совершению диверсионно-
террористических акций в 
отношении объектов Балтий-

ского флота и военнослужа-
щих, а также аэропорта «Хра-
брово», – говорится в релизе. 
В ведомстве добавили, что он 
собирался совершить дивер-
сию и сбежать.

Дома у мужчины нашли 
тайник с самодельной бом-
бой мощностью около пяти 
килограммов в тротиловом 
эквиваленте, переписку с ак-
тивными участниками «Азо-
ва», агитационную литерату-
ру и символику запрещённой 
организации. Задержанный 
признался в преступлении. 
Против него возбудили уго-
ловное по статьям «Приготов-
ление к террористическому 
акту» и «Незаконное изготов-
ление оружия». 

ФОТО: Калининград.Ru

ФСБ предотвратила 
теракт

Поэтому не случайно на 
базе Аппарата Уполномо-
ченного КГБ СССР в городе 
Пионерский 2 сентября 1967 
года в городе-курорте Зеле-
ноградске создаётся новое 
подразделение органа госу-
дарственной безопасности. 
Первым его руководителем 
назначается опытный че-
кист Б. Ковалев. 

Для молодых сотруд-
ников силового ведомства 
новообразованный Отдел 
УКГБ при Совете Министров 
СССР по Калининградской 
области на Балтийском по-
бережье стал «стартовой 
площадкой» в получении на-
выков оперативной деятель-
ности, умении своевремен-
но правильно реагировать 
на события и факты, пред-
ставляющие оперативный 
интерес для обеспечения 
государственной безопасно-
сти в приграничном районе. 
В числе нынешних ветера-
нов, кто умело противосто-
ял скрытым угрозам – А. 
Мокров, В. Олешкевич, В.  
Агеев, А. Кириллов,  И. Бо-
рисов, Г. Новиков, В. Волков, 
В. Федоров, В. Концевой, М. 
Аксенов, А. Поднебенный, Н. 
Медведев. 

В канун 90-й годовщи-
ны ВЧК-КГБ-ФСБ прошло 
организационное собрание 
ветеранов-чекистов, про-
живающих на территории 
Зеленоградского района. За 
16 лет избранными члена-
ми Совета сделано немало 
добрых, полезных дел. Так, 
при активном содействии 

историка спецслужб, пол-
ковника в отставке Б. Ключе-
рева в одном из помещений 
Отдела открыта экспозиция 
по истории становления ор-
ганов безопасности в Янтар-
ном крае. В её оформлении 
приняли участие ветераны 
боевой и трудовой славы П. 
Трубицына, Б. Левенков, Г. 
Чуркин, В. Трушков, В. Ти-
тов. Изготовлен поимённый 
альбом Славы ветерана, пе-
риодически пополняется 
библиотека литературой по 
чекистской тематике. 

Работа нашего Совета 
ветеранов построена на до-
верии и взаимопонимании. 
Образно говоря, мы оркестр, 

и каждый отвечает за свою 
ноту. К тому же мы стремим-
ся работать в тесной связи со 
всеми ветеранскими струк-
турами района и области. И 
как иначе! Ведь мы живем 
по одним законам, дышим 
одним социальным возду-
хом, питаемся одной ин-

формационной пищей, под-
нимаемся в одной связке на 
бытовые эвересты. У нас од-
ни проблемы, ценности, ор-
ганизационные структуры, 
возможные партнеры, цели, 
формы и методы работы. И 
когда ветеранские структу-
ры на ниве патриотического 
воспитания молодежи дей-
ствуют грамотно и напори-
сто, то дело спорится.

Свидетельство тому на-
ше сотрудничество с вете-
ранской организацией и  
командованием морской во-
инской части. На базе музея 
боевого пути части органи-
зуем совместные встречи с 
учащимися средних школ 

города по случаю принятия 
присяги и торжественного 
посвящения в юнармейцы. 
Здесь же чествуем военнос-
лужащих, увольняющихся в 
запас, с привлечением моло-
дых матросов. К их услугам в 
музее подаренная нами би-
блиотечка военной и исто-
рической литературы. 

Вот лишь некоторые 
фрагменты той большой и 
сложной работы, которую 
выполняет наш Совет вете-
ранов. Главное: не зацикли-
ваться на традиционных ме-
роприятиях, а искать более 
доступные и неординарные 
формы. При этом нам с вами 
нельзя сбрасывать со счетов 
то, что уважение властью 
ветеранского движения и 
понимание его роли в разви-
тии региона во многом зави-
сит и от нас самих. В жизни 
очень много проблем и си-
туаций, где мы можем быть 
очень полезными. 

Генерал-майор в отставке 
Виктор БАХМАЦКИЙ,

 председатель Совета 
ветеранов КГБ-ФСБ России        

Зеленоградского района

СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ВРЕМЕНИ

КАКИЕ БЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
НЕ ДИКТОВАЛА ВЕТЕРАНАМ 
ЧЕКИСТСКАЯ ЖИЗНЬ, 
ИСПОЛНЯЛИ ОНИ СВОЙ 
ДОЛГ ЧЕСТНО, ЧИСТЫМИ 
РУКАМИ РЕШАЛИ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С СУДЬБАМИ 
ЛЮДЕЙ.

В середине 60-х годов иностранные разведки 
активизировали свою подрывную деятельность 
против СССР. Калининградская область в этом 
плане не была исключением. Нахождение на её 
территории соединений Советской Армии, а так-
же крупной военно-морской базы, наличие ряда 
военно-промышленных предприятий – всё это 
вызывало большой интерес спецслужб НАТО.

Пять лет Совет ветеранов Управления ФСБ по Калининградской 
области принимает участие в шефской работе над Центром по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» 
в городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря.
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Вдова
ЧЕРТЕНКОВА 
Галина Ивановна, 
75 лет (14. 09. 1947 г.). 

* * *
Старший прапорщик в отставке
ФЁДОРОВ
Виталий Николаевич,
60 лет (21. 09. 1962 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга запаса 
ПОЛИТИКО 
Юрий Николаевич, 
60 лет (23. 09. 1962 г.).

* * *
Полковник в отставке 
КЕРУОТИС 
Пранас Казимерович, 
80 лет (27. 09. 1942 г.). 

* * *
Вдова 
КУБЛИЦКАЯ 
Галина Павловна, 
75 лет (27. 09. 1947 г.).  

* * *
Подполковник в отставке 
ШУШПАНОВ 
Сергей Иванович,
65 лет (27. 09. 1957 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
СУЛИМ 
Анатолий Александрович, 
60 лет (28. 09. 1962 г.).

* * *
Старший мичман в отставке
ДЕМИНА 
Татьяна Евгеньевна, 
65 лет (30. 09. 1957 г.).

* * *
Старший лейтенант в отставке 
ШЕЛКОВАЯ 
Ольга Викторовна,
65 лет (02. 10. 1957 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
ЛОЗОВСКАЯ 
Варвара Геннадьевна, 
60 лет (06. 10. 1962 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
ТИШИН 
Сергей Станиславович,
60 лет (06. 10. 1962 г.).

* * *
Майор в отставке 
ИЛЬИН 
Павел Николаевич,
70 лет (07. 10. 1952 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
ЛЕЛИКОВ 
Евгений Георгиевич, 
65 лет (12. 10. 1957 г.). 

* * *
Майор в отставке  
БЕЗБОРОДОВ 
Сергей Юрьевич, 
60 лет (13. 10. 1962 г.). 

* * *
Старший лейтенант в отставке 
ТРАВНИКОВ 
Игорь Пантелеевич, 
60 лет (13. 10. 1962 г.). 

* * *
Генерал-лейтенант 
в отставке
ШАГАКО 
Александр Дмитриевич, 
70 лет (14. 10. 1952 г.). 

* * *
ДЕНИСОВ 
Юрий Лукьянович, 
60 лет (14. 10. 1961 г.). 

* * *
Полковник в отставке 
ЕМЕЛЬЯНОВ 
Валерий Алексеевич, 
70 лет (17. 10. 1952 г.). 

В состав Краснознамен-
ной Калининградской груп-
пы Пограничных войск 
вошли – 23-й пограничный 
дважды Краснознаменный 
отряд; 95-й пограничный Кё-
нигсбергский орденов Лени-
на и Красной Звезды отряд;  
Отдельные контрольно-про-
пускные пункты Калинин-
град, «Советск» и «Нестеров»; 
Отдельная ордена Красной 
Звезды бригада погранич-
ных сторожевых кораблей; 
Отдельный центр специаль-
ного назначения; 13-й и 14-й 
учебные отряды Погранич-
ных войск; Центр матери-
ально-технического обеспе-
чения; Отдельная авиаци-
онная эскадрилья; Отдель-
ный ордена Красной Звезды 
батальон связи; Отдельный 
инженерно-строительный 
батальон; Отдельная инже-
нерно-строительная рота и 
военный госпиталь.

Формирование Калинин-
градского регионального 
управления Федеральной 
пограничной службы Рос-
сийской Федерации, а также 
построение охраны границы 
по всему периметру Кали-
нинградской области, отде-
ленной от основной террито-
рии страны, было завершено 

к 15 мая 1993 года. 
Основными угрозами, ко-

торым противостоят погра-
ничники в Калининградской 
области, являются незакон-
ная миграция и контрабанд-
ная деятельность, которые 
имеют свои характерные осо-
бенности. Чаще всего пред-
метом контрабанды, которую 
пытаются незаконно переме-
стить через государственную 
границу, становятся янтарь-
сырец, наркотические сред-
ства, исторические ценности 
и подакцизные товары.  В 
настоящее время служебная 
деятельность Погранично-
го управления ФСБ России 
по Калининградской обла-
сти осуществляется в обста-
новке активного внедрения 
современных технических 
средств, систем паспортного 
контроля и оптимизации ра-
боты пунктов пропуска. 

Общая протяжённость 
государственной границы 
РФ в Калининградской об-
ласти составляет 648,3 км, 
из них 170,5 км охраняются 
подразделениями Берего-
вой охраны Пограничного 
управления ФСБ России по 
Калининградской области. 
Эти подразделения охраня-
ют морские границы Россий-

ской Федерации, поддержи-
вают режим государствен-
ной границы и пограничный 
режим в территориальных 
водах Балтийского моря и 
акваториях Калининградско-
го и Куршского заливов.

По случаю юбилея в парке 
Победы у памятника «Погра-
ничникам всех поколений» 
состоялось торжественное 
мероприятие. Официальную 
часть открыл митинг, на ко-
тором выступили начальник 
Пограничного управления 
ФСБ России по Калининград-
ской области генерал-лейте-
нант И. Краснощеков, депу-
тат Государственной Думы М. 
Оргеева, председатель зако-
нодательного собрания Кали-
нинградской области А. Кро-
поткин и председатель Совета 
Калининградской региональ-
ной общественной организа-
ции ветеранов Пограничной 
службы (войск) полковник в 

отставке В. Шевченко. Меро-
приятие завершилось тради-
ционным возложением цве-
тов к памятнику.

В честь юбилейной даты в 
образовательных учреждени-
ях области ветераны границы 
совместно с артистами ансам-
бля песни и пляски «Погра-
ничник Балтики» проводят 
уроки Мужества, тематиче-
ские встречи и выставки. 

В образовании музейного 
типа Пограничного управле-
ния, где собрано более 500 
уникальных экспонатов, для 
ветеранов, представителей 
общественных организаций, 
учащихся и членов воен-
но-патриотических клубов 
«Юные друзья погранични-
ков» организованы темати-
ческие экскурсии.

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России
 по Калининградской области

По случаю юбилея Пограничного управления ФСБ России по Ка-
лининградской области в областном парке Победы у памятника 
«Пограничникам всех поколений» состоялось торжественное 
мероприятие.

ПРАЗДНИК  
С ЗЕЛЁНЫМ КАНТОМ
ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛО 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
История ведомства ведется со 2 сентября 1992 года, 
когда согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации был упразднен Краснознаменный Прибал-
тийский пограничный округ. Войска, выведенные 
в кратчайшие сроки из Литвы, Латвии и Эстонии, 
перешли на новые места дислокации и взяли под 
контроль участок государственной границы протя-
женностью более 600 километров. 

Делегаты IX отчётно-выборной конференции Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров 
пограничной службы (войск). 27 октября 2022 года. 
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НАШИ  
ЮБИЛЯРЫОТЕЦ СКВОЗЬ ГОДЫ  

СМОТРИТ НА МЕНЯ
Прапорщик в отставке
ЖАЛИЛОВА 
Валентина Викторовна, 
65 лет (18. 10. 1957 г.). 

* * *
Прапорщик в отставке
СОБГАЙДА 
Ирина Павловна, 
60 лет (19. 10. 1962 г.). 

* * *
Вдова 
ПАТРУШЕВА 
Валентина Александровна, 
75 лет (20. 10. 1947 г.).

* * *
Майор в отставке
ШЕБКО 
Эдуард Петрович, 
85 лет (21. 10. 1937 г.).  

* * *
Вдова 
БИКНАЗАРОВА 
Евгения Михайловна, 
70 лет (23. 10. 1952 г.). 

* * *
Майор в отставке
ЛЕОНТЬЕВ 
Владимир Викторович, 
70 лет (24. 10. 1952 г.). 

* * *
Капитан 3 ранга 
ИВАНОВ 
Лев Львович,
70 лет (31. 10. 1952 г.). 

* * *
Старший прапорщик в отставке
МАТИЙЧЕНКО 
Виктор Григорьевич, 
75 лет (02. 11. 1947 г.).

* * *
Майор в отставке
ШИШКИН 
Игорь Иванович, 
60 лет (08. 11. 1962 г.).         

Прапорщик в отставке 
СУХАРНИКОВ 
Валерий Владимирович, 
65 лет (09. 11. 1957 г.). 

* * *
Капитан 3 ранга в отставке
ЕГОРОВ
Юрий Валентинович, 
65 лет (12. 11. 1957 г.).  

* * *
Старший мичман в отставке
БЕРЕЗЮК 
Юрий Васильевич, 
60 лет (13. 11. 1962 г.).

* * *
Вдова 
АКСЁНОВА 
Татьяна Васильевна, 
70 лет (14. 11. 1952 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
КОНОВАЛОВ 
Юрий Иванович, 
75 лет (17. 11. 1947 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга в отставке
ЕВМЕНОВ 
Александр Иванович, 
70 лет (20. 11. 1952 г.). 

* * *
Подполковник в отставке
БЕЗБОРОДЫХ 
Михаил Федорович, 
90 лет (21. 11. 1932 г.).        

* * *
Подполковник в отставке
КРАВЧЕНКО 
Александр Семенович, 
70 лет (24. 11. 1952 г.). 

* * *
Старший прапорщик в отставке 
ШЕВКУНОВА 
Вера Анатольевна, 
60 лет (26. 11. 1962 г.). 

В годы Великой От-
ечественной войны 
Красная Армия с боями 
вернулись на западную 
границу СССР. Для вос-
становления её охраны 
Государственный Ко-
митет Обороны поста-
новлением от 8 апреля 
1944 года обязал НКВД 
СССР сформировать 
10 управлений запад-
ных округов и 34 по-
граничных отряда.

Приказом Народного ко-
миссара внутренних дел Со-
юза ССР Берия Лаврентия 
Павловича от 27 июня 1944 
года началось формирова-
ние Управления погранич-
ных войск НКВД Литовского 
округа, начальником которо-
го назначен генерал-майор 
М. Бычковский, начальни-
ком политотдела – полков-
ник П. Зарецкий, начальни-
ком штаба – полковник Л. 
Головкин.

В состав новообразо-
ванного округа вошли 23-й 
дважды Краснознамённый, 
94-й (II ф), 95-й ордена Лени-
на, 97-й (II ф) пограничные 
отряды войск НКВД, а в на-
чале октября 1945 года – 31-й 
пограничный Кёнигсберг-
ский ордена Красной Звезды 
полк войск НКВД, перефор-
мированный в литовском 
городе Кедайняй в 115-й 
одноимённый отряд. На его 
укомплектование поступи-
ло пополнение в количестве 
358 человек из 220-го погра-
ничного ордена Кутузова III 
степени полка войск НКВД, 
дислоцировавшегося в горо-
де Алитус. 

Структура управления 
Литовского округа вклю-
чала: командование; штаб 
(отделения: оперативное, 
боевой подготовки, связи, 
оргстроевое, химическая 
служба); политический от-
дел; отдел кадров; санитар-
ный отдел; ветеринарная 
служба; финансовый отдел; 
строительно-эксплуатацион-
ный отдел; отделение тыла. 

Управление округа со дня 
формирования находилось 
в городе Вильно – совре-
менный Вильнюс – столи-
ца Литовской Республики. 
До начала Второй мировой 
войны практически всё на-
селение этого города и его 
сельской округи являлось 
белорусским. Осенью 1944 
года, по ходатайству заме-
стителя наркома внутрен-

них дел Союза ССР генерал-
майора Аполлонова Аркадия 
Николаевича, УПВ НКВД 
Литовского округа переве-
дено в Каунас «… с целью 
приближения руководства 
пограничными отрядами и 
облегчения связи с частями 
в пределах Литовской ССР... 
В Каунасе подготовлены по-
мещения для Управления и 
квартиры для офицерского 
состава». 

Пограничники Литвы 
приступили к охране восста-
новленной границы в край-
не сложной и напряжённой 
обстановке. Разведка про-
тивника активно забрасы-
вала разведывательно-ди-
версионные группы в тыл и 
на коммуникации 3-го Бело-
русского фронта. Сложность 
оперативной обстановки 
объяснялась и тем, что в рай-
онах республики оперирова-
ло  антисоветское национа-
листическое подполье и его 
вооружённые формирова-
ния, было немало пособни-
ков и ставленников оккупан-
тов, лиц, укрывавшихся от 
призыва в армию. Важней-

шей задачей пограничников 
стала борьба с «лесными бра-
тьями» в районах, прилегав-
ших к восстановленной за-
падной границе. 

Совместными действия-
ми Сводных погранкомен-
датур и подразделений вну-
тренних войск во второй 
половине 1944 года в по-
граничной полосе успешно 
проведено 65 операций. Зна-
чимую роль в этом сыграли 
оперативные органы Управ-
ления пограничных войск 
НКВД Литовского округа, ко-
торые начали успешно функ-
ционировать с 28 октября 
1944 года.

После освобождения от 
немецко-фашистских во-
йск Мемельского края, 23-й 
дважды Краснознамённый, 
94-й (II ф) и 95-й ордена Ле-
нина пограничные отряды 
войск НКВД с 12 февраля 
1945 года приступили к ох-
ране участка границы, уста-
новленной в соответствии 
с договором от 28 января 
1928 года между бывшей 
Литовской Республикой и 
Германией. Таким образом, 

советские пограничники 
приняли под охрану участок 
государственной границы в 
пределах территории Герма-
нии, завершив тем самым 
восстановление литовского 
суверенитета над территори-
ей, отторгнутой Германией у 
Литвы в 1939 году. 

В октябре 1945 года по-
граничные отряды Литов-
ского округа приняли под 
охрану новый участок гра-
ницы в пределах Восточной 
Пруссии (территория Кали-
нинградской области), уста-
новленный согласно догово-
ра между Польшей и СССР от 
16 августа 1945 года. 

Из донесения начальника 
1-го отдела штаба погранич-
ных войск НКВД Литовского 
округа полковника М. Бута: 
«Пограничные части округа 
– 23-й, 115-й, 95-й и 97-й по-
граничные отряды вышли 
на охрану новой линии гра-
ницы в период с 9 по 15 октя-
бря 1945 года. Штабы 115-го, 
95-го и 97-го пограничных 
отрядов соответственно 
расположились в восточно-
прусских городах Виттен-

ОТ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД 
ЛИТОВСКОГО ОКРУГА ДО ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ФСБ РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ЗАПАДНЫХ

Генерал-майор БЫЧКОВ-
СКИЙ Михаил Степанович – 
участник первых боёв на го-
сударственной границе с 22 
июня 1941 года. В период с 27 
августа 1944 по апрель 1951 
года – начальник Управления 
пограничных войск НКВД-
МВД-МГБ Литовского округа. 
Внёс значимый вклад в раз-
гром националистического 
подполья и его вооружённых 
формирований в Прибалти-
ке и установления советско-
польской границы в пределах 
Восточной Пруссии. 

Награды: ордена – Ленина 
(дважды), Красного Знамени 
(трижды), Кутузова II степени, 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды; медали, 
включая «ХХ лет РККА»; на-
грудный знак «Почётный ра-
ботник ВЧК-ОГПУ (XV)». Умер 
2 октября 1972 года в Москве, 
похоронен на Новодевичьем 
кладбище, колумбарий.  

Полковник ГОЛОВКИН  
Леонтий Афанасьевич в 
должности начальника шта-
ба Управления пограничных 
войск НКВД-МВД Литовского 
округа успешно осуществлял 
руководство служебно-бое-
вой деятельностью по борьбе 
с националистическим под-
польем и его вооружёнными 
формированиями на терри-
тории Литовской ССР, уста-
новления советско-польской 
границы в пределах Восточ-
ной Пруссии. 

Награды: ордена – Ленина, 
Красного Знамени (дважды), 
Отечественной войны I степе-
ни (дважды), Отечественной 
войны II степени, Красной 
Звезды; медали – «За оборо-
ну Ленинграда», «За оборо-
ну Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
гг.», «XX лет РККА», «XXX Со-
ветской Армии и Флота». 

Полковник ЗАРЕЦКИЙ 
Павел Иванович – начальник 
политотдела УПВ НКВД Ли-
товского округа. Умело ру-
ководил ведомственными 
средствами массовой инфор-
мации, в частности, сфор-
мированной при его участии 
редакции красноармейской 
газеты «Пограничник Литвы». 
На страницах данного издания 
особо подчеркивалась роль 
пограничных войск в борьбе 
с политбандитизмом в погра-
ничной зоне, их тесная связь с 
местным населением.

Награды: ордена – Красно-
го Знамени, Знак Почёта; ме-
дали – «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.»,  «XX 
лет РККА». 

В ознаменование 20-летне-
го юбилея пограничных войск 
НКВД СССР награждён По-
чётной грамотой наркома вну-
тренних дел СССР. 
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Прапорщик в отставке 
ЗАДОРОЖНЫЙ 
Сергей Леонидович, 
60 лет (27. 11. 1962 г.).

* * *
Подполковник в отставке
ТИХОНЮК 
Владимир Иванович, 
75 лет (30. 11. 1947 г.). 

* * *
Подполковник в отставке 
ДУДКИН 
Анатолий Анатольевич, 
70 лет (02. 12. 1952 г.).  

* * *
Старший прапорщик в отставке 
БУРДА 
Владимир Иванович, 
65 лет (04. 12. 1957 г.). 

* * *
Вдова
БОГДАНОВА 
Татьяна Семеновна,
75 лет (05. 12. 1947 г.). 

* * *
Капитан в отставке
СТАРЧИКОВ 
Николай Иннокентьевич,
70 лет (10. 12. 1952 г.). 

* * *
Вдова
ЯНКЕВИЧ 
Валентина Васильевна,
85 лет (10. 12. 1937 г.). 

* * *
Вдова
БАЛДИНА 
Валентина Федоровна, 
75 лет (11. 12. 1947 г.). 

* * *
Вдова
КОРНЕВА 
Надежда Степановна, 
85 лет (12. 12.1937 г.).

* * *
Прапорщик в отставке
ХОМЕНКО 
Андрей Федорович, 
70 лет (12. 12. 1952 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга в отставке
ПЛЕТНЕВ 
Владимир Васильевич, 
65 лет (13. 12. 1957 г.). 

* * *
Вдова
ВЕТОШКИНА 
Светлана Рафаиловна, 
85 лет (16. 12. 1937 г.). 

* * *
Вдова
САВИНОВА 
Клара Дмитриевна, 
85 лет (16. 12. 1937 г.). 

Капитан 1 ранга в отставке
ФИЛИМОНОВ 
Владимир Алексеевич, 
70 лет (18. 12. 1952 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
КОЛЕСНИЧЕНКО 
Леонид Филиппович,
85 лет (21. 12. 1937 г.). 

* * *
Капитан 2 ранга в отставке
КОВАЛЕВСКИЙ  
Валерий Леонардович, 
75 лет (26. 12. 1947 г.).

* * *
Подполковник в отставке 
НАРУТЬ 
Владимир Иванович, 
80 лет (27. 12. 1942 г.).  

* * *
Вдова
АНДРЯКОВА 
Ирина Викторовна, 
60 лет (28. 12. 1962 г.). 

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫНА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ

берг (ныне посёлок Нивен-
ское Багратионовского го-
родского округа), Фридланд 
(Правдинск) и Гумбиннен (Гу-
сев). Большой объем работы 
имеет КПП «Гардауен» (ныне 
посёлок Железнодорожный 
Правдинского муниципаль-
ного округа), где проходит до 
16 поездов в сутки, в том чис-
ле воинские эшелоны». 

К сожалению, привлече-
ние пограничных подразде-
лений к осуществлению не-
свойственных им функций 
– охрана общественного по-
рядка в населённых пунктах, 
выселению местного населе-
ния из пограничной полосы 
– накладывало своеобраз-
ный отпечаток на их служеб-
но-боевую деятельность. 

В 1953 – 1960 годы, в ре-
зультате политики нового 
руководителя страны и пар-
тии Никиты Хрущева, по-
граничные войска испытали 
на себе все пагубные послед-
ствия субъективистских и 
волюнтаристских решений 
советского руководства в 
отношении военной орга-
низации государства. Ска-
зывалась в этом процессе и 
прямая некомпетентность 
тех лиц, которые принимали 
такие решения. 

2 июня 1953 года на базе 
Управления пограничных 
войск МВД Литовского по-
граничного округа создаётся 
Прибалтийский погранич-
ный округ (Рига). 10 марта 
1956 года Западный округ 
(Минск) расформирован, а 
Прибалтийский округ пере-

именован в Западный. 28 
июня 1957 года Западный 
пограничный округ переи-
меновывается в Прибалтий-
ский пограничный округ. 
Через два года в погранич-

ных войсках начались новые 
сокращения. Приказом пред-
седателя КГБ при Совете Ми-
нистров СССР от 22 января 
1960 года расформированы 
Управления Прибалтийско-
го и Западного (Минск) окру-
гов. Создаётся оперативно-
войсковой отдел (ОВО) при 
КГБ Совета Министров Бе-
лорусской ССР. Части При-
балтийского округа вошли 
в состав Ленинградского по-
граничного округа. 

В дальнейшем, согласно 
приказу председателя КГБ 
при Совете Министров СССР, 

Северный и Ленинградский 
пограничные округа объ-
единены в Северо-Западный 
округ. В интересах усиления 
охраны северо-западного 
участка государственной гра-

ницы на Балтийском море 23 
октября 1975 года из состава 
Северо-Западного округа вы-
делен Прибалтийский погра-
ничный округ. 

После распада СССР в 
1992 году начался поэтап-
ный вывод российских по-
граничных войск с террито-
рий бывших республик. На 
первом этапе, с июля по де-
кабрь 1992 года, на государ-
ственную границу Россий-
ской Федерации с Эстонией, 
Латвией, Литвой были вы-
ведены части и соединения 
Прибалтийского погранич-

ного округа. По Указу Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 2 сентября 1992 года 
создана Краснознамённая 
Калининградская погранич-
ная группа. Приказом Дирек-
тора ФПС России  КГ ПВ от 7 
августа 1998 года перефор-
мирована в Краснознамён-
ное Калининградское реги-
ональное управление (КРУ) 
ФПС России. 

11 марта 2003 года Прези-
дент Российской Федерации 
подписал Указ № 308 «О ме-
рах по совершенствованию 
государственного управле-
ния в области безопасности 
Российской Федерации». В 
указе определялось, что «… 
в целях совершенствования 
государственного управле-
ния в области безопасно-
сти Российской Федерации» 
упразднялась с 1 июля 2003 
года Федеральная погранич-
ная служба и её функции 
передавались Федеральной 
службе безопасности Россий-
ской Федерации, в которой 
создавалась Пограничная 
служба.

20 июля 2004 года Крас-
нознамённое Калининград-
ское региональное погра-
ничное управление ФСБ 
России переименовано в 
Краснознамённое Погранич-
ное управление ФСБ России 
по Калининградской обла-
сти, а приказом ФСБ России 
от 1 марта 2007 года – в По-
граничное управление ФСБ 
России по Калининградской 
области.  

Григорий ЗУЕВИЧ

ФОТО: из архива Национального музея Республики Адыгея.
Информационный час с военнослужащими 23-го пограничного дважды Краснознамённого отряда. Клайпеда. 1945 год.

УПРАВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ 
ВОЙСК НКВД-МВД-МГБ 
ЛИТОВСКОГО ОКРУГА 
ВОЗГЛАВЛЯЛИ: ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
М. С. БЫЧКОВСКИЙ (АВГУСТ 1944 – 
МАРТ 1951); ПОЛКОВНИК 
В. В.  ЛУКЬЯНОВ (АПРЕЛЬ 1951 – 
АПРЕЛЬ 1953); ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТ П. Н. МИРОНЕНКО 
(АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 1953).
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ОСТРОВ 
МИЛОСЕРДИЯ 

В первые послевоенные 
годы санчасть погранично-
го отряда, расположенная в 
здании бывшей немецкой 
окружной больницы, была 
единственным медицинским 
учреждением для населения 
города и близлежащих насе-
ленных пунктов. Её медпер-
сонал, в меру сил и возмож-
ностей, оказывал медицин-
скую помощь не только воен-
нослужащим, но и немецким 
жителям и советским пере-
селенцам, хотя условия, в ко-
торых трудились санитары, 
санинструкторы, фельдшеры 
и военврачи, были в то время 
весьма далеки от заявленного 
идеала. 

В донесении от 31 декабря 
1945 года в Управление по-
граничных войск НКВД Ли-
товского округа начальник 
санитарной службы 95-го по-
граничного ордена Ленина 

отряда капитан медицинской 
службы Михаил Панёвин 
сообщал: «… размеры поме-
щений здания достаточны 
для размещения ПМП (пункт 
медицинской помощи) и тре-
бует незамедлительного теку-

щего ремонта – окон, дверей, 
внутренней электросети, 
частичного восстановления 
штукатурки и побелки. С со-
блюдением санитарно-эпиде-
миологических требований 
необходимо оборудовать пе-
ревязочную, операционную, 
физиотерапевтический каби-
нет, кухню для диетического 
питания. Однако за истек-
ший период, кроме устрой-
ства кухонного очага, КЭС 
(квартирно-эксплуатацион-
ной службой) отряда других 

ремонтных работ в здании не 
проводилось. В дополнение 
ко всему, во время боевых 
действий выведена из строя 
городская водопроводная 
система. Санитарный отдел 
округа дал указание началь-
нику КЭС отряда о приведе-
нии в надлежащее состояние 
здания ПМП к марту 1946 
года, которое из-за его нерас-
торопности и объему работ, 
вряд ли может быть выпол-
нено даже в такой поздний 
срок».

В данном донесении так-
же указывается: «… из-за 
неподготовленности отряд-
ного стационара ПМП к зи-
ме внутренние уборные не 
работают, а наружная – вет-
хая и отдалена от здания на 
60 метров. В коридорах с на-
чалом осенних холодов на-
блюдаются отрицательные 
температуры, а в комнатах 
для умывания вода в ручных 
рукомойниках сверху покры-
вается льдом. Для отопления 
палат с пациентами кругло-

ПРИКАЗАНО ВЫЛЕЧИТЬ   
ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ
КАК ПОГРАНИЧНЫЕ МЕДИКИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ ОКАЗЫВАЛИ  
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ НЕМЕЦКОМУ НАСЕЛЕНИЮ  
И СОВЕТСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

В октябре 1945 года, с выходом частей и под-
разделений Управления пограничных войск НКВД 
Литовского округа на новую советско-польскую 
границу в пределах Восточной Пруссии, 95-й по-
граничный ордена Ленина отряд – управление, 
подразделения обеспечения и школа сержантско-
го состава – стали  дислоцироваться в восточно-
прусском городе Фридланде, переименованном 7 
сентября 1946 года в Правдинск.

Начальник санитарной служ-
бы 95-го пограничного ордена 
Ленина отряда майор медицин-
ской службы Михаил Панёвин. 

Это первый выезд главы 
советского государства за 
границу. Ни один из преж-
них руководителей страны 
не выезжали за границу. Это 
было шоком для всего мира 
и надо отдать должное смело-
сти Хрущева. О том, как это 
было, 10 мая 1961 года рас-
сказал в своём кратком исто-
рическом очерке о ОКПП «Ка-
лининград» подполковник И. 
Тарадай. 

«По прибытию турбоэ-
лектрохода «Балтика» Бал-

тийского государственного 
морского пароходства, рабо-
тающего на линии Ленин-
град – Лондон с иностран-
ными пассажирами, члены 
партийного бюро подразде-
ления офицеры Ю. Пурашев, 
А. Тимошенко, М. Воробьёв 
приняли непосредственное 
участие в подборе состава по-
граничного наряда, в состав 
которого вошли коммунисты 
и комсомольцы-отличники 
пограничной службы. Поли-
тработники подполковник 

И. Тарадай и старший лейте-
нант А. Горбунов, секретарь 
партбюро капитан В. Степу-
чев и секретарь бюро 
ВЛКСМ сержант В. 
Скоропад прове-
ли совещания 
с членами 
партии и со-
юзной мо-
лодёжью по 
вопросу не-
сения служ-
бы в подго-
товке «рейса 
мира». 

В день рабо-
ты по оформлению 
судна к загранплаванию 
офицеры А. Чагин и М. Поно-
маренко довели до каждого 
члена пограннаряда обста-
новку и характер выполня-
емых задач. Кандидат в чле-

ны КПСС сержант Ковалёв 
возглавил выпуск боевых 
листков. В одном из них при-

водятся слова Перво-
го секретаря ЦК 

КПСС Н. С. Хру-
щева, произ-

н е с ё н н ы е 
им с палу-
бы турбоэ-
лектрохода 
«Балтика»: 
«… рабо-
чим – хоро-

шо работать, 
пионерам – 

хорошо учить-
ся, погранични-

кам – хорошо охранять 
границу». Зарубежные деле-
гации, отправляющиеся в 
Нью-Йорк, приняли на борт 
в Балтийске. Их возглавля-
ли Тодор Живков (Болгария), 

Янош Кадар (Венгрия), Георге 
Георгиу-Деж (Румыния).

Действия пограничников-
контролёров отличались сла-
женностью и организованно-
стью. В числе отличившихся 
офицер Саятевич, сержанты 
А. Андреев и М. Литвин, млад-
шие сержанты Н. Антонюк, 
В. Будзинаускас, рядовой А. 
Ваюта. С нескрываемым вол-
нением капитан А. Неганов 
вспоминает трогательный 
момент, когда Никита Серге-
евич у трапа выслушал крат-
кий доклад пограничника и, 
приветливо улыбаясь, креп-
ко пожал ему руку.  

«Балтика», забункерован-
ная топливом в оба конца, 
нарядно расцвеченная фла-
гами, стояла носом к выходу 
из порта. Турбины подготов-
лены. Кормовой флаг пере-
несен на гафель фок-мачты. 
Швартовы отдали – и со-
ветский турбоэлектроход 9 
сентября 1960 года в 19:10 
устремился в необычный 

«РЕЙС МИРА» В НЬЮ-ЙОРК
В сентябре 1960 года личный состав Отдельного кон-

трольно-пропускного пункта «Калининград» принял де-
ятельное участие в подготовке к рейсу в Нью-Йорк тур-
боэлектрохода «Балтика», на борту которого следовал 
руководитель СССР Н. С. Хрущев на XV сессию Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. 

Инфекционные заболевания: сыпной тиф, острые кишечные инфекции, венерические заболева-
ния – стали бедствием в бывшей послевоенной Восточной Пруссии, с которым результативно бо-
ролась советская санитарно-эпидемиологическая служба. 
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суточно используются печи, 
чем постоянно загрязняется 
помещение и уровень на-
ружного воздуха. В палатах и 
лечебных помещениях отсут-
ствуют тумбочки, вместо пле-
вательниц – цветочные горш-
ки, из постельных и носимых 
принадлежностей недостаёт 
больничных халатов, не име-
ются в наличии тапочки, но-
ски, брюки, куртки».  

НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ
В ходе проведения опера-

тивно-войсковых операций 
по ликвидации действующих 
антисоветских национали-
стических формирований в 
Литовской ССР военнослужа-
щие отряда в составе Свод-
ных подразделений несли 
не только боевые потери, но 
и санитарные. Как правило, 
это заразные кожные заболе-
вания, в числе которых чесот-
ка и микоз, случавшиеся при 
контакте с задержанными 
«лесными братьями» и банд-
пособниками. 

Медицинские отчеты сви-
детельствуют, что в феврале 
1945 года у оперработников 
отряда диагностировано три 
случая гиповитаминоза, свя-
занных с однотипным рацио-
ном питания, малым количе-
ством потребляемых фруктов 
и овощей. Острый ревматизм 
суставов в июле 1945 года пе-
ренёс солдат старшего возрас-
та, находясь с сослуживцами 
в засаде в сильно заболочен-
ной местности. Не редки бы-
ли случаи малярии, экземы, 
гриппа и ангины, не говоря 
уже о психических травмах, 
вызванных воздействием 
факторов боевой обстановки.

В октябре-ноябре 1945 
года в пограничной полосе 
отряда среди немецкого на-
селения и советских пере-
селенцев медслужбой было 
выявлено 17 очагов брюшно-
го тифа и 11 – сыпного, при 
этом широкое распростране-
ние получила чесотка и пе-
дикулёз (вшивость). Своевре-
менными противоэпидеми-
ческими мерами санитарной 

службы отряда удалось замет-
но снизить заболеваемость 
гражданского населения и 
снятия ограничений с небла-
гополучных населённых пун-
ктов. При этом, рискуя само-
му заразиться и заболеть, от-
личился старший фельдшер 
2-й погранкомендатуры стар-
ший лейтенант медицинской 
службы Сидоров. 

Налаженный быт и гиги-
ена в местах постоянной дис-
локации пограничных застав 
заметно сократили у солдат 
и офицеров заболевания пи-
щеварительной системы, 
патологии органов дыхания, 
кардиопатологии с приступо-
образным характером. 

Так, в сравнении с 1945 го-
дом, когда пограничный от-
ряд три раза менял место дис-
локации, в 1946 году остро 
желудочно-кишечные заболе-
вания с 28 случаев снизились 
до 14. Однако гнойничковые 
заболевания кожи – фурунку-
лы и пиодермия составляли 
одну из основных групп боль-
ных. Из-за перебоев со снаб-
жением продуктами диети-
ческого питания у пациентов 
наблюдалось обострение хро-
нического гастрита. Его рост, 
особенно во второй половине 
1946 года, в сравнении с про-
шлым годом составил 50 слу-
чаев против 25 и сказался на 
росте трудопотерь. 

ЭПИДЕМИЯ 
ТУЛЯРЕМИИ 

Эпидемию туляремии, на-
чавшаяся осенью 1946 года, 
породил массовый голод, ко-
торый приобрел в регионе 
трагические масштабы. Из-за 
серьёзных проблем с продо-
вольствием в пищу шли пор-
ченные зерновые продукты, 
животные и дикая птица, 
оказывающихся переносчи-
кам и инфекции. И каждый, 
кто подхватил эту заразу, ста-
новится нетрудоспособным 
на период от полугода до де-
сяти месяцев.  

Начальник санитарной 
службы отряда капитан ме-
дицинской службы М. Панё-

вин первым диагностировал 
случай бубонной туляремии 
у заболевшего солдата, при-
менив внутрикожную пробу 
тулярина в среднюю треть 
ладонной поверхности пред-
плечья пациента. Данный 
метод диагностики был де-
бютным в Калининградской 
области, несмотря на зареги-
стрированные участившиеся 
случаи заболевания зооан-
тропонозной инфекцией. И 
тотчас же начальник погра-
ничного отряда полковник С. 
Скородумов издал специаль-
ный приказ о запрещении 
охоты на носителей палочки 
туляремии – диких кроликов, 
зайцев, куропаток, водяных 
крыс. Он предписывал и тре-
бовал от должностных лиц 
создания продуманных мер 
к защите продовольственных 
блоков и казарм от мелких 
грызунов, своевременной 
изоляции больных, обработ-
ки очагов заражения в погра-
ничной полосе. 

Недостатком в проведе-
нии противоэпидемических 
мероприятий в подразделе-

ниях отряда стало  отсутствие 
необходимых продуктов для 
приманок грызунов - не ис-
пользовались дератизацион-
ные яды, коих имелось в до-
статочном количестве. 

В течение сентября-дека-
бря 1946 года среди личного 
состава отряда санитарная 
служба выявила 17 эпидеми-
ологических случаев. Боль-
шинство из них протекали 
в виде ангинозно-бубонной 
формы, что связано с употре-
блением инфицированной 
воды и пищи. Зарегистри-
ровано два  случая редкой 
и серьёзной формы заболе-
вания – тифоидная туляре-
мия, вызывающая высокую 
температуру и озноб, боль 
в мышцах и горле, рвоту и 
диарею. Вскрыт один случай 
железисто-глазной формы ту-
ляремии, которой присущи 
лихорадка, истощение, пора-
жение глаз. 

Больных с туляремией на-
правляли в окружной погра-
ничный госпиталь в уездный 
город Каунас, а с подозре-
нием на неё, в ПМП отряда. 

Лабораторной диагностикой 
своевременно занимались 
врачи – старший лейтенант 
медицинской службы Плясу-
нова и капитан медицинской 
службы Суханов.

Персонал санитарной 
службы пограничного отряда 
оказал действенную помощь 
Чрезвычайной противо-
эпидемической комиссии по 
борьбе с мышевидными гры-
зунами и ликвидации вспыш-
ки сыпного тифа и туляре-
мии в пограничной полосе. 
Старшие фельдшеры погра-
ничных комендатур отряда 
лейтенанты Константинов-
ский и Ротанов, старшие лей-
тенанты Васильев и Терпугов 
служебным автомобильным 
и гужевым транспортом до-
ставили в лечебные пункты 
117 инфекционных граждан-
ских больных. При этом они 
неоднократно занимались са-
нобработкой эпидемических 
очагов и поражённых педику-
лёзом немецкого населения и 
советских семей переселен-
цев-колхозников. 

Григорий ЗУЕВИЧ

Здание, в котором с октября 1945 года располагалась медсанчасть 95-го пограничного ордена Ле-
нина отряда. Правдинск, октябрь 2019 года.

рейс. В море к «Балтике» при-
строились два эсминца, кото-
рые должны были сопрово-
ждать пароход до Ла-Манша. 
К этому времени вся мировая 

пресса и телевидение уже гу-
дели: «Русские плывут заво-
евывать Нью-Йорк». 23 сен-
тября Хрущев прочел на пле-
нарном заседании Ассамблеи 

доклад, опубликованный за-
тем под заголовком: «Свободу 
и независимость всем коло-
ниальным народам. Решить 
проблему всеобщего разору-
жения». Доклад вызвал много 
откликов в мировой печати. 

В историю ООН вошел слу-
чай, когда Хрущев, недоволь-
ный выступлением диплома-
та одной из западных стран, 
снял ботинок и начал громко 
стучать им по столу, обещая 
показать всему миру «кузьки-
ну мать». За этот эксцентрич-
ный поступок Первого секре-
таря ЦК КПСС советская деле-
гация была оштрафована на 
сумму в $10 тысяч. На пресс-
конференции «главного 
коммуниста в мире» присут-
ствовали сотни корреспон-
дентов, а репортажи из зала 
ООН занимали часто больше 
места в американских газе-
тах, чем приближавшаяся к 
концу президентская изби-
рательная кампания. Перед 
отъездом на родину Хрущев 

принял участие в острой дис-
куссии, которая транслиро-
валась по телевидению.

И ещё. Когда в 1964 году 
Хрущева сместили со всех 
занимаемых им постов, пер-
вый помощник капитана 

«Балтики» С. Марков вырвал 
его фотографию из судовой 
Книги почёта. Однако вы-
рвать историю «Рейса мира» 
из памяти людей и с фотогра-
фий, хранящихся в семейных 
альбомах, не так-то просто». 

Пограннаряд из Отделения по оформлению и досмотру судов 
заграничного плавания, возглавляемый майором Чагиным, на 
среднетоннажном грузовом автомобиле ГАЗ-51 прибыл в порт 
для несения службы. Апрель 1960 года. 

Пограннаряд по проверке документов у физических лиц, пере-
секающих Государственную границу. Лето 1962 года.
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БИТВЕ  
ЗА КАВКАЗ

(Продолжение. Начало на 1 стр.).

Но летом 1942-го горы бы-
ли другими. И война была 
особая, потому что она велась 
на значительной высоте, сре-
ди скал, льда, вечного снега и 
глубоких трещин. Большин-
ство советских воинов не бы-
ли подготовлены для войны в 
заоблачных высотах и впер-
вые попали в горы, где надо 
было приспосабливаться к 
новым условиям и сражаться 
с отборными альпийскими 
частями врага. Вместо красо-
ты, романтики, ощущения 
радости победы над собой 
после восхождения, здесь их 
ждали фашистские снайпе-
ры, засады, труднодоступные 
скалы, суровый горный кли-
мат. Один неосторожный шаг 
здесь стоил жизни... 

Советские бойцы и коман-
диры буквально замерзали в 
своих тонких шинелях, под 
которыми было лишь летнее 
обмундирование. Из камней 
сооружали укрытия, где кры-
шей служила плащ-палатка, 
а вместо матраца был лёд. 
Трудно было с боеприпаса-
ми, продовольствием, меди-
каментами, но они терпели, 
страдали, рисковали, мёрзли, 
голодали, погибали. И высто-
яли, не имея за собой ничего, 
кроме Кавказских гор, кото-
рые были Родиной, частью 
родного дома. 

Никаких слов не хватит, 
для того чтобы описать, что 
они для нас сделали в те тя-
желые дни и годы, когда ре-
шалась судьба нашей Родины. 
Низкий поклон героям. А наш 
долг, долг живущих – сделать 
зримыми картины их жизни, 
сохранить благодарную па-
мять ради блага поколений 
следующих.

Сергей ТВЕРДОХЛЕБОВ

Гузерпильский перевал. Нагорье Лагонаки – это собрание уди-
вительных памятников природы и богатейшей флоры. Через 
его плато проходил в советское время знаменитый Всесоюзный 
маршрут № 30 («Тридцатка»). Здесь удивительное разнотравье и 
особый насыщенный озоном воздух.

Фишт-Оштеновский высокогорный перевал. Здесь в августе 1942 
года, при штурме заоблачной высоты, совершили коллективный 
подвиг бойцы и командиры 2-го батальона 23-го пограничного 
Краснознамённого полка войск НКВД.  

Белореченский перевал. Здесь были остановлены части немец-
кой горной дивизии «Эдельвейс», рвущихся через горы Адыгеи 
на Черноморское побережье в район Дагомыса и Сочи. Участник 
акции Эдуард Рагимов крепит мемориальную табличку к памят-
ному обелиску, изготовленную Калининградской региональной 
общественной организацией «Ветераны пограничных оператив-
ных органов» и группы компаний «Славяне».  

Война в горах... Даже 
в мирное время горы лю-
бить непросто. Они пере-
менчивы, требовательны, 
суровы. Порой устраива-
ют жестокие экзамены 
тем, кто дерзнул бросить 
им вызов. Не всегда и не 
все выдерживают такие 
испытания. 
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Подвигу советской 
разведывательно-ди-
версионной группы 
«Джек» посвящен про-
шедший турнир учебных 
заведений Полесского 
и Славского районов, 
проводимый с 2010 го-
да коллективом Соснов-
ской основной общеоб-
разовательной школы, 
в которой находится му-
зей легендарной развед-
группы. 

В нынешнем героико-па-
триотическом мероприятии 
приняли участие команды из 
Полесской средней общеоб-
разовательной, Сосновской, 
Саранской и Славянской 
основных общеобразова-
тельных школ Полесского 
района, из Славского района 
– Славской, Большаковской  
и Тимирязевской средних 
общеобразовательных школ. 

Первое испытание – тео-
ретический конкурс по кни-
ге Геннадия Юшкевича «По-
следний из группы «Джек», 
в котором каждой команде 
нужно было ответить на 30 
вопросов за 10 минут. Умело 
справились  с этой задачей 
представители Сосновской 
школы. В командирском кон-
курсе, где необходимо было 
узнать всех джековцев по 
фронтовым фотографиям, 
лидировал Данила Оборин. 

В ориентировании по ази-
муту на местности безуслов-
ную победу одержал Виктор 
Бабенко. В конкурсе стрелков 
из винтовки лучшим был 
Никита Ятайкин, костровых 
– Иван Шедов из Саранской 
школы, а из пистолета – Ка-

сьянов Станислав из Полес-
ской школы. Умение рабо-
тать с навигационным транс-
портиром показала Богдано-
ва Ксения из Тимирязевской 
школы, проложив по карте 
маршрут с наименьшим ко-
личеством ошибок. 

В лесоводческом конкур-
се лучшие знания продемон-
стрировала Мурыгина Алена 
из Славянской школы. Зало-
гом успеха Елизаветы Федер-
ко из Большаковской школы 
в состязании при оказании 
первой медицинской помо-
щи пострадавшим явилась 
быстрота действий, знания и 

умение в наложении повязок 
на раны. 

Заключительным испы-
танием для всех команд стал 
тест на знание системы воин-
ских званий в современной 
российской армии. Многим 
юношам в ближайшее вре-
мя предстоит служба в рядах 
Вооруженных Сил России,  а 
знание воинских званий на-
много облегчит им службу 
в первые месяцы. Победила 
команда из Славской школы, 
набрав 16 баллов из 20.

После нескольких часов 
при ненастной погоде – обед 
у костра с подведением ито-

гов. Гречневая каша, сварен-
ная Татьяной Юдиной и Ли-
дией Черногузовой, получи-
лась рассыпчатой, а горячий 
чай невероятно вкусным.

Победителями в турни-

ре стали: 1-е место – МБОУ 
«Саранская ООШ», 2-е место 
МБОУ «Сосновская ООШ», 3-е 
место – МБОУ «Тимирязев-
ская СОШ». 

Николай СТАРОКОНЬ 

ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР
ОСНОВОЙ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНИНА  
ПРИЗВАНА БЫТЬ ОПОРА  
НА ГЕРОИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО

Ориентирование по азимуту на местности.  

С выпуском боевого листка на отлично справился В. Гулулян.
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ДОЙТИ  
ДО КАЖДОГО ВЕТЕРАНА

В составе нашего Совета ветеранов 
30 человек, где каждому определен 
круг функциональных обязанностей, 
исходя из его возможностей и интере-
сов дела. В рассматриваемый период 
Совет ветеранов строил свою работу 
на основе годовых планов. Главное 
внимание направлено на решение 
основной задачи – социальной защи-
те наших ветеранов, повышению их 
общественной активности. Чтобы 
никто не был забыт, как гласит наш 
лозунг. Это не кабинетная работа, это 
именно работа «на земле», она требу-
ет постоянного общения с людьми. 

Хорошо известно, что многие 
представители старшего поколения 
страдают хроническими заболевани-
ями и нуждаются в более вниматель-
ном отношении со стороны медиков 
и местных властей. Поэтому члены 
Совета совместно с сотрудниками от-
дела кадров и медицинской службы 
Управления ФСБ России по Калинин-
градской области участвовали в про-
ведении ежегодных мониторингов 
состояния здоровья, условий прожи-
вания и быта ветеранов. Накануне 
Дня Победы и профессиональных 
праздников посещали малоподвиж-
ных фронтовиков на дому. Как прави-
ло, не оставались без внимания боль-
ные в стационаре нашей медслужбы, 

в госпитале и больницах. 
Нами уделяется постоянное вни-

мание совершенствованию работы с 
ветеранами в наших первичных, меж-
районных организациях. Регулярно 
проводились выездные заседания Со-
вета ветеранов в Советске, Багратио-
новске, Черняховске, Зеленоградске 
и Балтийске. Лучше других работа с 
ветеранами поставлена в Зеленоград-
ском районе, где ветеранскую орга-
низацию возглавляет генерал-майор 
в отставке Виктор Бахмацкий.

Особо отмечу, что все члены на-
шего Совета трудятся безвозмездно,  
добросовестно и инициативно. Они 
рассматривают свою работу как по-
чётную обязанность. Особой благо-
дарности заслуживает заместитель 
председателя Совета ветеранов Вла-
димир Васильев, который многие 
годы организует соревнования по 
спортивной рыбной ловле и выезды 
членов охотколлектива Управления 
на ежегодную традиционную пред-
праздничную загонную охоту. 

ГОРЖУСЬ ДЕДОМ!  
ГОРЖУСЬ ОТЦОМ!

Основное направление в нашей 
работе нацелено на оказание внима-
ния и посильной помощи в первую 
очередь участникам Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, за от-
четный период многие фронтовики 
ушли в мир иной. В числе их боец 
легендарного партизанского отряда 
«Мстители» Карельского фронта Ни-
колай Григорьевич Лазарев; коман-
дир реактивной установки БМ-13 
Василий Архипович Шарпатов; сын 
стрелкового полка, снайпер Вален-
тин Миронович Ермаков; участник 
боёв на территории Западной Украи-
ны, Польши, Германии и Чехослова-
кии, форсирования глубоководных 
рек Висла, Одер, Нейсе, Шпрее и Эль-
ба Александр Семёнович Саликов; 
сотрудник контрразведки «Смерш» 
260-й отдельной бригады морской 
пехоты Ленинградского фронта Сер-
гей Гурьянов. На сегодняшний день 
из здравствующих фронтовиков в 
нашем ветеранском строю участник 

штурма Кёнигсберга в апреле 1945 го-
да Гавриил Иванович Хоменко.

Одним из важных направлений 
нашей работы является сохранение 
памяти о наших героических пред-
ках для следующих поколений. В 
братских могилах на территории Ка-
лининградской области захоронены 
39 сотрудников «Смерш», погибших 
во время проведения Восточно-Прус-
ской стратегической военной на-
ступательной операции Рабоче-кре-
стьянской Красной армии против 
вооружённых сил нацистской Герма-
нии. Места захоронения и памятники 
находятся в ухоженном состоянии и 
посещаются ветеранами совместно с 
молодежью в дни воинской славы и 
памятные даты России. 

Без нашего должного внимания не 
остаются могилы погибших и умер-
ших чекистов на Старом кладбище 
Калининграда. Начинаем проводить 
эту работу и на военно-мемориаль-
ном комплексе «Курган Славы» у по-
сёлка Медведевка, где за последние 
годы похоронены многие наши сослу-
живцы.  

Проведена большая работа по уве-
ковечению памяти легендарного со-
ветского военного контрразведчика 
генерал-майора Николая Кравченко, 
внесшего значительный вклад в обе-
спечение безопасности Тегеранской 
конференции в 1943 году. После Побе-
ды Николай Григорьевич возглавлял 
Управление военной контрразведки 
«Смерш» по Особому военному округу  
в Кенигсберге, а после увольнения с 
военной службы жил и работал в Ка-
лининграде. С нашим участием о нём 
изданы документально-художествен-
ные книги «Смерш в Тегеране», «Он 
спас Сталина»; Государственная теле-
радиокомпания «Янтарь» подготови-
ла документальный фильм; открыта 
мемориальная доска на доме по ули-
це Чайковского 38-40, где жил герой; 
в городе Гурьевске появилась «улица 
генерала Кравченко».

Проводится работа по увековече-
нию памяти наших сотрудников, по-
гибших при выполнении служебного 
долга. Гимназии № 7 гор. Балтийска 
присвоено имя капитана 3 ранга Кон-
стантина Покровского. В честь его па-
мяти проходит ежегодный городской 
легкоатлетический кросс.

Именем майора Владимира Бори-
сова названа школа № 38 города Кали-
нинграда – выпускника этого учебно-
го заведения, дважды награжденного 
орденом Мужества, медалями «За от-
вагу», «За отличие в борьбе с терро-
ризмом», «За доблесть», «За возрожде-
ние Крыма», именным оружием. 

ДАНЬ ПАМЯТИ  
И УВАЖЕНИЯ

Активно проводится работа по 
героико-патриотическому воспита-
нию в городской школе № 25 имени 
подполковника Ивана Грачева, в под-
шефных школах № 4, 10, 50 им. М. А. 
Булатова, а также в Сосновской ос-

СДЕЛАНО МНОГО, 
ПРЕДСТОИТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УФСБ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

На прошлой неделе состоялось отчётно-выборное собрание 
ветеранов силового ведомства региона. На предстоящие че-
тыре года председателем Совета ветеранов Управления ФСБ 
России по Калининградской области вновь избран полковник 
в отставке Сергей Захаров (на снимке). Предлагаем вниманию 
читателей основные выдержки из его отчётного доклада.

Несколько в необычной тональности шёл разговор на собрании по вопросам вы-
боров членов нового Совета и его председателя, подготовки резерва кадров ве-
теранского актива из числа «молодых» пенсионеров.

РАЗВИВАЕТСЯ, ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД
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новной  общеобразовательной школе 
Полесского района. У нас сложились 
теплые дружеские отношения с кол-
лективом Центра помощи детям, 
оставшихся без попечения родителей 
«Наш дом» в городе-курорте Зелено-
градске. В этом благородном деле ак-
тивно проявляют себя члены Совета 
Владимир Багалин, Юрий Горбушин, 
Валентин Соломин, Александр Тол-
стов, Владимир Старцев, Алексей 
Иволгин. Опыт проделанной работы 
позволил расширить круг ветеранов, 
желающих участвовать в героико-па-
триотической работе.

Совместно с молодыми сотрудни-
ками Управления, учениками под-
шефных школ и воспитанниками 
детского дома мы принимаем актив-
ное участие в походах и экскурсиях 
по местам боевой славы специальной 
диверсионно-разведывательной груп-
па «Джек», действовавшей в тылу Вос-
точно-Прусской группировки немец-
ких войск в июле-декабре 1944 года. 

ZА ПОБЕДУ!

Ветераны-чекисты словом и делом 
поддерживают проведение специаль-
ной военной операции российских 
вооруженных сил с целью демилита-
ризации и денацификации Украины. 
Мы регулярно участвуем в гумани-
тарных акциях по оказанию матери-
альной помощи воинам Балтфлота, 
сражающимся на Донбассе. Собрана 
и перечислена значительная сумма 
денежных средств, оправлены посыл-
ки с предметами личной гигиены, 
нательное бельё, сигареты, кондитер-
ские изделия, шоколад, кофе, носки, 
перчатки. Эта работа продолжается. 

Сбором денег занимается Анатолий 
Петров, посылки принимают в Доме 
офицеров флота.

Война — это всегда страшно. И 
сильнее всего она бьёт по детям. Вы-
зывает у них ощущение рушащегося 
мира, бессилия и одиночества. Наша 

задача – дать почувствовать детям 
Донбасса, что они не одни. Поэтому 
мы вместе с нашими подопечными 
школьниками и воспитанниками 
учебных заведений активно участву-
ем в акции «Дети Калининградской 
области – детям Донбасса». В рамках 
этой акции в школы Донбасса на-
правлены учебные принадлежности, 
канцтовары, учебники, книги, разви-
вающие игрушки, спортинвентарь, 
вещи первой необходимости, а также 
поделки, рисунки и письма ребят.

ВЕТЕРАНЫ – ЛЮДИ 
ТВОРЧЕСКИЕ

Благодаря творчеству ветераны 
нашей организации чувствуют вос-

требованность. Мы все с вами чита-
ли замечательные стихи Олега Рахта, 
слушали под гитару песни Леонида 
Горбушина – автора гимна Управле-
ния. Несколько сборников стихов 
издал и подарил нам Владимир Ме-
ренков. Замечательны «афганские» 

стихи и песни Владимира Тихонюка 
и Владислава Маслякова. Борис Клю-
черев выпускает интересные стен-
газеты и фоторепортажи ко всем ос-
новным праздникам и ветеранским 
мероприятиям, кроме того – автор 
персональных тематических выста-
вок и прекрасно иллюстрированной 
книги по истории спецслужб «Брат-
ство, рожденное в боях». Интересную 
научную работу в СМИ опубликовал 
Сергей Нарыжный – о  цикличности 
социальных и исторических процес-
сов в человеческом обществе. 

Активно сотрудничают с редакци-
ей газеты «Ветеран янтарных рубе-
жей» Александр Костенецкий, Вален-
тин Волосович, Владимир Старцев, 
Валентин Соломин, Игорь Гаврилов, 

Виктор Васильев, Борис Ключерев, 
Олег Тогунов, Владимир Кузнецов. 

ЧТО НАМ ПОКА  
НЕ УДАЁТСЯ?

К сожалению, Совету ветеранов 
не  удается дойти до каждого пенсио-
нера. Иногда потому, что он поменял 
адрес или телефон и не сообщил об 
том в Совет ветеранов. Иногда пото-
му, что впал в уныние и не хочет ни 
с кем общаться. Пытаемся расшеве-
лить, зачастую это удается. В данном 
случае необходим поиск новых форм 
работы с людьми с учётом их потреб-
ностей, возрастных и социальных 
особенностей. 

Слабо решаются вопросы вовлече-
ния в работу первичных ветеранских 
организаций молодых пенсионеров. 
Хотя ежегодное обновление, безус-
ловно, есть. Имеются пробелы по 
привлечению ветеранов боевых дей-
ствий к участию в воспитательной 
работе с молодёжью, особенно с под-
ростками.

Жизнь течёт, обстановка меняется 
и требует новых подходов к организа-
ции нашей работы, свежего взгляда 
на некоторые проблемы. Мы должны 
помнить о необходимости находить и 
привлекать более молодые и энергич-
ные кадры в ветеранский актив, о но-
вом подходе к вопросу финансового 
обеспечения нашей работы, к вопро-
су заботы о ветеранах. Бесспорным 
ориентиром в этом являются слова В. 
В. Путина: «Убеждён, вместе мы спра-
вимся с любыми трудностями и зада-
чами, но только, если будем слышать 
людей. Только тогда сможем решить 
стоящие перед нами задачи». 

СДЕЛАНО МНОГО, 
ПРЕДСТОИТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

Безусловно, качество работы и авторитет общественной ветеранской организации во многом зависят от человека, который её возглавляет. Поэтому не случайно 
представители «первичек» подавляющим большинством голосов переизбрали на второй срок полковника в отставке С. Захарова. Принципиальный и настойчивый, он 
душой болеет за свою общественную работу. Залогом успеха Сергея Ивановича являются трудолюбие, исполнительность, поиски новых форм работы с ветеранами 
с учётом их потребностей, возрастных и социальных особенностей.

В ЛЮБОМ ВАЖНОМ ДЕЛЕ ИЛИ МЕРОПРИЯТИИ, 
ПРОХОДЯЩИХ В НАШЕМ РЕГИОНЕ, КАСАЮТСЯ 
ЛИ ОНИ ЗНАЧИМЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ 
ДАТ, ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
– ЗАСТРЕЛЬЩИКАМИ И ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ 
ЗАЧАСТУЮ ВЫСТУПАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 
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пограничника. В парке 
Победы возле мемориа-
ла «Пограничникам всех 
поколений» собралось 
много людей в той или 
иной степени связанных 
с пограничной службой. 
Знакомые и улыбающие-
ся лица, дружеские объ-
ятия. Весьма жаль, что 
рядом со мной нет мое-
го верного и надежного 
спутника жизни, безвре-
менно ушедшего в мир 
иной. И в моей памяти 
калейдоскопом мелька-
ют картинки прошлого...

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЖИЗНЬ!

1968 год. На мне элегант-
ный костюм серо-голубого 
цвета, белоснежная накрах-
маленная блузка с кокетли-
вым бантом вместо галстука, 
новенькие, немного тесно-
ватые туфли на шпильках. В 
руках большой круглый ту-
бус с чертежами и схемами. 
Я выпускница Волжского по-
литехнического техникума 
и сегодня у меня защита ди-
пломной работы. Мысленно 
прокручиваю текст высту-
пления, который выучила на-
зубок с помощью кассетного 
магнитофона, подаренного 
отцом. Но все равно волну-
юсь... Очень! Впереди новая 
самостоятельная жизнь. Как 
она сложится? 

Час икс наступил. Я стою 
перед членами государствен-
ной экзаменационной комис-
сии, готовая выслушать их 
вердикт. Расхрабрилась. Зада-
ваемые альтернативные во-
просы парирую как теннис-
ный мячик. Даже пытаюсь 
кусаться, отстаивая свой про-
ект, что вызывает у некото-
рых членов комиссии улыб-
ку. В итоге получаю хорошую 
оценку. Вздох облечения и 
неведомые крылья выносят 
меня из аудитории. 

При распределении была 
направлена в научно-техни-
ческую исследовательскую 
лабораторию химического 
производства, которой руко-
водила научный сотрудник 
Лера Браун. Она настоятель-
но рекомендовала мне про-
должить обучение в политех-
ническом институте. Как мо-
лодой специалист, я могла по-
ступить в вуз вне конкурса по 
своей специальности, но я-то 
понимала, что это не моё! Я 
решила поступить в архи-
тектурно-строительный ин-
ститут на общих основаниях, 
однако аттестата о среднем 
образовании у меня не было, 
так как в техникум приняли 
после восьмого класса. При-
шлось идти доучиваться в ве-
чернюю школу. 

Год пролетел незаметно, 
снова выпускные экзамены. 
Сочинение... Выбираю сво-

бодную тему: «Комсомоль-
ская юность моя». Подвигнул 
меня на эту тему погранич-
ный конфликт на острове Да-
манском – вооруженное стол-
кновение между СССР и КНР 
на реке Уссури по причине 
территориальных претензий. 
Ни один из советских погра-
ничников не дрогнул, не спа-
совал, не поддался панике, не 
отступил. Они были герои на-
шего времени.

На 12 листах школьной 
тетради я постаралась выра-
зить свои мысли и чувства 
к тем незнакомым молодым 
парням, кто, не щадя своей 
жизни, защищал священные 
рубежи нашей Родины. Пола-
гала, что ошибок наделала, но 
получила отличную оценку. А 
на ежегодной августовской 
конференции преподаватель-
ского состава среднеобразо-
вательных школ города моё 
сочинение полностью зачита-
ли всем присутствующим. Об 
этом рассказала моим роди-
телям знакомая учительница. 
А они с гордостью сообщили 
об этом мне. Это была пре-
дыстория, которая незримой 
нитью связывала меня с буду-
щей жизнью на границе..

.
ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Я родилась в семье воен-
ного летчика, и многие годы 
жила в гарнизонах среди лю-
дей с погонами цвета голубо-
го неба, рядом с аэродромами 
и несмолкаемым шумом реву-
щих реактивных двигателей 
самолетов. В те годы в наших 
краях редко предоставля-
лась возможность встретить 
офицера-пограничника. Но 
однажды такая встреча состо-
ялась. Тысяча случайностей 
подводила нас двоих к ней. 
У нас совпали и маршрут, и 
время, и день вылета – из Вол-
гограда в Москву. Зал ожида-
ния в здании аэропорта. Из-за 

переменчивой и непредска-
зуемой погоды регистрация 
на наш рейс откладывалась 
на неопределенное время. 
Пребываю в сомнениях. Ле-
теть? Ждать? Стоим у окна с 
мамой. Она провожала меня. 
И вдруг увидела лейтенанта 
в зелёной фуражке! Как же 
его занесло в наши края? Не 
могу поверить своим глазам! 
Подтянутый, в новеньком с 
иголочки мундире. По всему 
было видно, что он весьма 
доволен собой. Счастливый! 
Улыбается стоящему рядом 
с ним мужчине. Мне вдруг в 
одночасье вспомнились сти-
хи: «Я иду военным франтом, 
и от гордости тупею, через 
плечи лейтенанта с хрустом 
льётся портупея». Мои мыс-
ли опять прерывает высокий 
женский голос из громкого-
ворителя: «Рейс №... отклады-

вается». Ждать вылета уже не 
вижу смысла, сдаю билет в 
кассу аэрофлота и принимаю 
решение – следовать до Мо-
сквы поездом. Надежнее!

Лейтенант-пограничник 
билет не сдавал, но на желез-
нодорожном вокзале тоже 
оказался. Провожал отца на 
тот же поезд Волгоград – Мо-
сква. Увидев огромную оче-
редь в кассу, я осознала, что 
поездка в столицу может не 
осуществиться. Набралась 
храбрости и обратилась к мо-
лодому офицеру с просьбой 
купить для меня билет в во-
инской кассе. К удивлению, 
он согласился помочь. Вскоре 
маленький картонный билет 
за 18 рублей, который я ещё 
долго хранила среди своих 
книг, у меня в руках. 

Мы познакомились. И до 
отправления скорого пасса-

жирского поезда пошли ко-
ротать время, окончательно 
забыв о наших родителях, 
которых свели вместе с на-
шими вещами. Посидели на 
скамейке в сквере «Аллея Ге-
роев» и даже успели посетить 
музей обороны Сталингра-
да. На всякий случай, что бы 
не потеряться, обменялись 
адресами родителей. Потом 
я получала от него письма, 
которые приходили не часто. 
И мой оптимизм потихоньку 
угасал. Мне не хотелось, что 
бы наша история закончи-
лась так же горестно, как она 
закончилась у одного из руко-
водителей Севастопольского 
восстания 1905 года лейте-
нанта Шмидта и его возлю-
бленной Зинаиды Рисберг.

Почему-то я невольно 
проводила параллель между 
нами и теми людьми из про-
шлой жизни... Их встреча так 
же была случайной в купе по-
езда и длилась 40 минут, а по-
том были только письма. Сот-
ни писем. Почтовый роман, 
длившийся семь месяцев. 
Там был мятежный крейсер 
«Очаков», здесь государствен-
ная граница с недружествен-
ным государством.

ПРОСТРАНСТВО 
ЛЮБВИ

Прошло несколько лет, 
когда мы встретились снова. 
В отличие от моих однокурс-
ников, которые окружали ме-
ня в Волгоградском архитек-
турно-строительном инсти-
туте, пограничник Виктор 
не блистал великосветскими 
манерами, не рисовался, не 
кичился своим красным ди-
пломом. А на нашем первом 
свидании в кинотеатре он… 
спал! Только много позднее я 
поняла почему. В тот момент 
он наконец-то абстрагировал-
ся от забот нелегкой погра-
ничной службы и мог позво-
лить себе расслабиться… 

В очередной отпуск Вик-
тор приехал, что бы сделать 
мне предложение – стать его 
женой. Подруги, то ли из со-
чувствия, то ли из-за зависти 
в один голос твердили, что я 
совершаю ошибку – погра-
ничник не твоя партия, в за-
холустье на границе сгубишь 
свою молодость. Однако наш 
староста группы Артур, про-
шедший срочную службу в 
пограничных войсках и име-
ющий опыт семейной жиз-
ни, сказал мне одну важную 
вещь: «Знаешь, Галка, за изы-
сканными манерами  иногда 
скрывается изворотливый 
негодяй или подлец. А здесь? 
Сама можешь видеть и судить 
по его делам и поступкам. 
Он весь как на ладони: про-
стой, открытый, честный и 
порядочный. А утончённым 
манерам можно научиться. 
Здесь альтернативы быть не 
может».

Главными свидетелями на 
свадьбе были наши родители: 
отец мужа – Александр Пав-
лович и моя мама – Клавдия 
Семёновна. Сразу после тор-
жества мы уезжали на Даль-
ний Восток, к месту службы 
мужа на пограничную за-
ставу. Гости и родственники 

МОЯ ГРАНИЦА –  
МОЯ ЛЮБОВЬ

Быть женой пограничника – подвиг, который дано совершить не каждой.   

Супруги Калмыковы у памятника «Пограничникам всем поколе-
ний». Калининград. 28 мая 2018 года.
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провожали нас в том самом 
аэропорту, где когда-то прои-
зошла наша первая встреча. 
Свадебное путешествие на-
чалось с многочасовых пере-
летов самолётами Аэрофло-
та по маршруту Волгоград 
– Москва – Благовещенск, а 
затем продолжилось в плац-
картном вагоне пассажир-
ского поезда до города Ши-
мановска Амурской области, 
где находилось управление 
78-го пограничного ордена 
Александра Невского отряда. 
Не обошлось и без курьезов. 
После бракосочетания я не 
успела сменить девичью фа-
милию в паспорте на фами-
лию супруга, и нас поначалу 
отказались заселять в один 
номер в гостинице. Нрав-
ственность тогда ценилась 
всеми. Боролись за чистоту 
отношений. Наверное, это 
правильно. Администратор 
многозначительно улыбну-
лась, когда мы ей объяснили 
ситуацию, и выдала ключ. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. 
ГРАНИЦА

В управлении погранич-
ного отряда муж получил но-
вое назначение на далёкую 
таёжную заставу, и наш путь 
продолжился на небольшом 
самолете Ан-2 «кукурузни-
ке». Я смотрела из окна ил-
люминатора на бескрайнюю 
тайгу, и дух захватывало от 
восторга и эмоций. Хотелось 
во весь голос запеть: «А в 
этот край таежный только 
самолетом можно долететь». 
Тем временем пассажиры, 
жители таёжного поселка, 
посматривали на меня вни-
мательным оценивающим 
взглядом. Какую особу везёт 
на пограничную заставу её 
начальник? 

После приземления наш 
путь не завершился, пред-
стояло ещё преодолеть на 
заставском автомобиле УАЗ-
469 более 30 километров по 
таёжной в колдобинах доро-
ге. Тайга! Она произвела на 
меня неизгладимое впечат-
ление. Девственная природа, 
сопки розовые от цветущего 
багульника с дурманящим 
запахом, от которого кру-
жится голова и приходят на 
память слова песни: «Где-то 
багульник, на сопках цветет, 
кедры вонзаются в небо...». 

Волнение моё усиливает-
ся, когда из салона автомо-
биля вдалеке вижу вышку на 
пограничной заставе. Ведь 
именно здесь мне предстоит 
начать самостоятельную се-
мейную жизнь. Как встретят 
меня? Все для меня ново, не-
знакомо и волнительно. По-
разила идеальная чистота и 
порядок военного городка, 
не к чему придраться. Нет 
суеты. Служба на первый 
взгляд течет спокойно и раз-
меренно. Кто-то заступает в 
наряд, кто-то отдыхает, кто-
то занимается хозяйствен-
ными делами. Застава на-
ходится в низине на берегу 
Амура, по фарватеру которо-
го изредка проходит старый 
китайский пассажирский 
пароход с лопастями на кор-
ме, как в фильме «Волга-Вол-

га», почему-то окрещенный 
пограничниками «Марья 
Ивановна». Мне удалось од-
нажды вблизи её увидеть. Но 
лучше бы я «это» не видела. 
Не скажу, что испугалась. 
Нет! Там было все другое... В 
общем, мерзкая невообрази-
мая грязь! 

Поселились в деревянном 
доме офицерского состава 
в двухкомнатной квартире. 
Обстановка – спартанская, 
на окнах ситцевые занаве-
ски, купленные заблаговре-
менно в сельмаге. Стол на 
кухне и в зале, пара стульев 
и солдатская кровать. Удоб-
ства на улице. Для меня, го-
родской девушки с комфор-
табельными привычками, 
это было непривычно. Выезд 
в село для всех нас был на-
стоящим праздником. Из не-
го привозили почту – газеты, 
журналы и письма от род-
ных и близких. Кому-то они 
приносили радость, кому-то 
огорчение... 

Летом и осенью тайга ода-
ривала нас грибами и яго-
дами в таком количестве, о 
котором и нельзя мечтать. В 
разгар ягод  жены офицеров 
с военнослужащими, сво-
бодными от службы, ходили 
за голубикой и черникой. 
Ягоды с кистями быстро за-
полняли бак, который на за-
ставе ставили на крыльцо, а 
возвращающиеся с границы 
наряды с удовольствием ели 
чернику до «синения». Ходи-
ла я на реку Амур рыбу ло-
вить и на ближайший пруд 
за серебряными карасями. 
Что удивительно, в том ме-
сте, где находилась погран-
застава, всего было в огром-
ном количестве: если цветы 
– то это бескрайнее море, ес-
ли рыба – то немало её благо-
родных пород, если лес – это 
бескрайняя тайга.

Порой с противополож-
ного заграничного берега 
реки на нашу сторону при-
летали шары со светящи-
мися фонариками и тогда в 
тайге начинались пожары. 
Личный состав заставы опе-
ративно использовал все воз-
можности, что бы не дать 
разгореться огненной сти-
хии и поглотить военный 
городок. Посильное участие 
в этом деле  принимал и наш 
маленький женский коллек-
тив. Тогда все мы были чёр-
ные от гари с обгоревшими 
подошвами обуви. Это было 
не часто, но случалось. Равно 
как наводнения и паводки, 
особенно, когда идет ледо-
ход и на Амуре появляются 
заторы.

С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ

Однажды я тяжело за-
болела, и меня доставили в 
Нововоскресеновскую сель-
скую больницу. Мы с мужем 
были постоянно на связи по 
телефону. Но за двое суток, 
перед моей выпиской, связь 
с заставой прервалась. А в 
село начала подходить боль-
шая вода, затапливая улицы 
и дома. Со мной в палате ле-
жал пожилой мужчина в тя-
желом состоянии, и за ним 

из Шимановска прилетел 
санитарный самолет. Зная, 
что в этом городе находит-
ся управление погранич-
ного отряда, я попросила, 
что бы меня взяли на борт 
в качестве сопровождающе-
го тяжелобольного. К месту  
приземления самолёта, из-
за прибывающей воды, мы 
смогли добраться лишь в 
тракторном прицепе. 

По прилету в аэропорт 
города я передала больного 
медикам, которые прибыли 
за ним на машине скорой 
помощи, а сама направилась 
в погранотряд. Вскоре ока-
залась у ворот КПП. Идя по 
центральной аллее к штабу, 
заметила стенды с портре-
тами лучших офицеров от-
ряда, в числе которых был и 
мой любимый муж. 

Дежурный офицер про-
водил меня к начальнику 
пограничного отряда пол-
ковнику Николаю Громо-
ву. Как сейчас помню этого 
прирождённого командира 
и не могу забыть его ясные 
глаза, открытый взгляд, как 
рентген пронизывающим 
голубым ясным цветом. Он 
говорил со мной спокойно 
и приветливо. Объяснил, 
что связь с заставой мужа 

потеряна по причине её эва-
куации в сопки из-за наво-
днения. В ближайшее время 
он планирует вылететь на 
вертолёте для её проверки, 
в который возьмут и меня. 
А для начала дал команду 
устроить меня в гарнизон-
ную гостиницу. 

Спустя два дня винтокры-
лая машина несла меня на 
заставу к мужу. Подлетая к 
ней в бортовой иллюмина-
тор увидела, как к месту по-
садки бежит, придерживая 
левой рукой зеленую фураж-
ку, начальник пограничной 
заставы, мой Виктор, что бы 
доложить полковнику Гро-
мову: «На вверенном участке 
государственной границы 
происшествий не допуще-
но». Но нужно было видеть 
в этот момент глаза супруга, 
когда я предстала перед ним 
как чудо с небес. Он до по-
следнего момента ничего не 
знал обо мне. Где я? Что со 
мной? Очень волновался...

Так начиналась моя насы-
щенная пограничная жизнь 
на Дальнем Востоке, которая 
к её окончанию тернистыми 
дорогами привела в самый 
западный город России – Ка-
лининград. 

Галина КАЛМЫКОВА

«Осенью прошлого года в Калининградском Немецком до-
ме-бюро Вольфганга Вебера открылась первая выставка 50 ак-
варельных картин жены офицера, служащей Калининградского 
регионального управления ФПС России Галины Калмыковой. 
Её полотна уводят в царство улиц старого Кёнигсберга и совре-
менного Калининграда. Особенно хороши изображения исто-
рических зданий в дождь. Размытые отражения на мокрой по-
верхности булыжных тротуаров и асфальта делают их очертания 
объемными и живыми. Первоначально планировалось, что вы-
ставка продлится месяц,  однако колоссальный успех обеспечил 
её работу до 23 февраля 2004 года». 

Тяжелейшим испытани-
ем для Пограничных войск 
СССР стало начало Великой 
Отечественной войны, так 
как именно они приняли на 
себя внезапное нападение 
гитлеровских войск и ценой 
своих жизней  на многих 
участках задержали их про-
движение.

Пограничники принимали 
участие во всех стратегиче-
ских операциях, выполняя как 
специальные, так и общево-
йсковые задачи. Пограничные 
полки войск НКВД обороняли 
Одессу, Сталинград, Севасто-
поль, Ленинград, Москву, Се-
верный Кавказ, участвовали в 
разгроме нацизма на террито-
рии Европы. Зелёные фураж-
ки участвовали во взятии и ос-
вобождении от гитлеровских 
войск столиц и городов евро-
пейских государств. 

Из Перечня, утвержденно-
го Генеральным штабом Во-
оруженных Сил СССР:
В освобождении Белграда: 
91-й пограничный полк.
В освобождении Варшавы: 
Управление войск по охране 
тыла 1-го Белорусского фрон-
та – 32-й, 38-й, 220-й, 273-й и 
332-й пограничные полки; 16-
й, 84-й, 35-й и 87-й погранич-
ные отряды; 102-я и 107-я от-
дельные маневренные группы.
Во взятии Будапешта: 134-й 
и 336-й пограничные полки и 
109-я отдельная маневренная 
группа.
Во взятии Кёнигсберга: 
Управления войск по охране 
тыла 3-го Белорусского и 1-го 
Прибалтийского фронтов – 13-
й, 31-й, 33-й, 86-й, 87-й (из со-
става 2-го БелФ), 108-й сп ВВ, 
132-й, 218-й и 219-й погранич-
ные полки.
Во взятии Вены: 336-й погра-
ничный полк и 109-я отдельная 
маневренная группа.
В боях по штурму Данцига: 
в составе 2-го Белорусского 
фронта 104-я и 105-я отдель-
ные маневренные группы.
Во взятии Берлина: Управ-
ление войск по охране тыла 
1-го Белорусского фронта, 
38-й Краснознаменный и ор-
дена Суворова, 105-й Рижский 
Краснознамённый, 127-й По-
меранский ордена Суворова, 
157-й Краснознаменный ор-
дена Богдана Хмельницкого 
и 333-й орденов Кутузова и 
Красной Звезды пограничные 
полки.
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7 ноября 1945 года – со-
стоялись военные парады в 
Кёнигсберге и в Инстербурге.

27 ноября 1946  года – из-
дан Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР «О пере-
именовании г. Пиллау Примор-
ского района Калининградской 
области». Город получил на-
звание Балтийск.

24 ноября 1947 года – по-
сле передислокации Бакин-
ское военно-морское училище 
переименовано в Калинин-
градское военно-морское под-
готовительное училище. 

6 ноября 1948 года – в Со-
ветске на Театральной площа-
ди состоялось открытие памят-
ника воинам Красной Армии, 
павшим в боях за город в янва-
ре 1945 года.

3 ноября 1949 года – всту-
пил в строй новый централь-
ный пассажирский вокзал Ка-
лининграда.

14 ноября 1951 года – ка-
лининградская команда по 
боксу заняла 2-е место на со-
ревнованиях боксеров север-
ной зоны РСФСР в Мурманске. 
Калининградец В. Тарасенко 
впервые стал чемпионом Се-
верной зоны. 

4 ноября 1953 года – сдан 
в эксплуатацию новый желез-
нодорожный вокзал в Мамо-
ново. В этот же день к перрону 
вокзала прибыл первый поезд.

6 ноября 1954 года – на ба-
зе фельдшерско-акушерской 
школы открыто Калининград-
ское медицинское училище.

26 ноября 1955 года – Ка-
лининградский горпромкомби-
нат освоил выпуск патефонных 
пластинок из лома старых не-
мецких пластинок. На этикет-
ках этих пластинок изображал-
ся силуэт памятника-обелиска 
1200 воинам-гвардейцам. 

30 ноября 1956 года – с 
Балтийска начал свои гастро-
ли в области известный артист 
П. Кадочников – лауреат трёх 
Сталинских премий.

4 ноября 1958 года – в 
Калининграде на площади По-
беды открыт памятник В. И. 
Ленину. Скульптура отлита из 
бронзы. Автор памятника – на-
родный художник Грузинской 
ССР В. Б. Топуридзе.

17 ноября 1959 года – об-
разовано Калининградское об-
ластное отделение общества 
советско-польской дружбы.

6 ноября 1961 года – в 
Калининград по приглашению 
обкома КПСС и облисполкома 
прибыла на празднование 44-й 
годовщины Октябрьской ре-
волюции делегация трудящих-
ся Ольштынского воеводства 
Польской Народной Респу-
блики. Художники воеводства 
привезли более 200 картин и 
скульптурных работ, которые 
были размещены в выставоч-
ных залах Калининградского 
отделения Художественного 
фонда РСФСР.  

14  КИНОГИД
НОЯБРЬ 
В ДАТАХ

Летопись 
Калининградской 
области

По сюжету советский 
разведчик Александр Бе-
лов, выехавший в 1940 го-
ду в Германию из Риги под 
именем немца-репатрианта 
Иоганна Вайса вместе со сво-
им другом Генрихом Шварц-
копфом, к 1944 году достиг 
прочного положения в Абве-
ре, а затем был переведён в 
Берлин, в службу СД. По роду 
службы офицер для особых 
поручений Вайс получил 
доступ к сведениям страте-
гической важности и воз-
можность упреждать начало 
крупных военных операций 
Третьего рейха. Мастерски 
сыграл эту нелегкую роль 
Станислав Любшин, кото-
рый годом ранее уже сни-
мался в Калининграде для 
начальных эпизодов фильма 
«Альпийская баллада».

Всего в кадры картины 
«Щит и меч» попали четыре 
локации Калининграда: пер-
рон Южного вокзала; здание 
почтового отделения по ули-
це Железнодорожной, 29; 
руины элеватора на Правой 
набережной; руины Рейх-
сбанка и флигель Унфрида 
замка Кёнигсберг.

1. Перрон Южного вок-
зала, куда в начале фильма 
прибывают репатрианты 
Йоган Вайс и Генрих Шварц-
копф (первая роль Олега 
Янковского). Здесь же про-
исходит знакомство с дядей 
Генри – штурмбанфюрером 
СС Вилли Шварцкопфом. 

2. Возле здания почтамта 
на улице Железнодорожной, 
29 Йоган Вайс после прой-
денной проверки на благо-

надёжность встречается со 
своим другом Генрихом. 
Друг просит своего дядю по-
мочь Вайсу и тот устраивает 
его шофёром в автопарк. 

3. Йоган Вайс проходит 
мимо конвоируемой поль-
ской партизанки на фоне 
разрушенного здания. Это 
бывший элеватор Кёниг-
сберга, расположен на Пра-
вой набережной, 21. В на-
чале 70-х годов фрагменты 
стен разобрали, оставив цен-
тральный фронтон и трёх-
этажный цоколь. В правой 
части впоследствии была по-
строен новый корпус.

4. Завершается первая  
серия картины встречей 
Александра с резидентом 
«Бруно», роль которого сы-
грал режиссёр картины Вла-
димир Басов. Она происхо-
дит на руинах Рейхсбанка, 
стоявшего восточнее замка 
на пересечении бывшей 

Замковой площади и Кузнеч-
ной улицы. Через три года, 
на этом самом месте начнут 
строительство Дома Советов. 
Так что бросая щебень в ку-

зов грузовика, Любшин и Ба-
сов стали одними из первых 
строителей этой калинин-
градской доминанты.

Андрей БОЙКО

Калининградский регион – большая кино-
площадка. Во времена СССР здесь снимали по 
нескольку фильмов в год. Не стал исключени-
ем и  четырёхсерийный военно-исторический 
драматический художественный кинофильм 
«Щит и меч» – о подвигах советских развед-
чиков в годы Великой Отечественной войны. 
Его выход был приурочен к 50-летию Службы 
внешней разведки КГБ СССР.

БЕЗ ПРАВА  
НА СЛАВУ...

Калининград. Вид на арку почтамта по улице Железнодорожной, 29 сегодня.  Кадр из фильма «Щит и меч», 1967 год.

Дом Советов. Станислав Любшин, сыгравший главного героя, 
вместе с режиссёром картины Владимиром Басовым, сами то-
го не зная, стали одними из первых строителей калининград-
ского Дома Советов.

Встреча Вайса с резидентом «Бруно» на руинах Рейхсбанка, стоявшего восточнее замка на пере-
сечении бывшей Замковой площади и Кузнечной улицы. Кадр из фильма «Щит и меч», 1967 год.
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Олега Николаевича БОЛЫЧЕВА

НОЯБРЬ 
В ДАТАХ

15 ноября 1963 года – под-
писана к печати книга «Слава 
бессмертна», посвящённая Ге-
роям Советского Союза, участ-
никам Восточно-Прусской опе-
рации в 1945 году. 

28 ноября 1965 года – об-
ластной совет по туризму при-
ступил к реализации проекта 
первого туристического поез-
да по маршруту Калининград 
– Ленинград – Москва – Одес-
са – Севастополь – Волгоград 
– Киев.

28 ноября 1966 года – тен-
нисисты Калининграда заняли 
1-е место в соревнованиях на 
приз имени Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта А. 
А. Леонова. Алексей Архипо-
вич окончил среднюю школу № 
21 Калининграда в 1953 году. 

22 ноября 1967 года – в 
Калининграде состоялась оче-
редная сессия областного Со-
вета депутатов трудящихся. 
Сессия утвердила «Положение 
об охране природы Куршской 
косы». 

26 ноября 1969 года – в 
Калининградском областном 
драматическом театре высту-
пили польские артисты из Оль-
штынского государственного 
театра имени Стефана Ярача. 
Гастроли были приурочены к 
25-летию Польской Народной 
Республики. 

18 ноября 1970 года – в 
Московском издательстве «На-
ука» вышла книга командую-
щего 11-й гвардейской арией 
во время штурма Кёнигсберга 
К. Н. Галицкого « В боях за 
Восточную Пруссию».

5 ноября 1971 года – Кали-
нинградская область первая в 
СССР осуществила автомати-
зацию внутриобластной связи. 

 5 ноября 1973 года  – в по-
сёлке Подгоровка Гусевского 
района состоялось открытие 
памятника Герою Советского 
Союза С. И. Гусеву. 

5 ноября 1974 года – в Ка-
лининграде на площади перед 
кинотеатром «Россия» открыт 
монумент «Мать-Россия» мо-
сковского скульптора Б. В. 
Едунова.

9 ноября 1976 года – в при-
граничном городе Правдинске 
на улице Кутузова открыт Дом 
спорта. Данное здание в 1951 
году было построено руками 
солдат и офицеров 95-го по-
граничного ордена Ленина 
отряда и использовалось ими 
под воинский клуб. Летом 1960 
года, после передислокации 
погранотряда на новые рубе-
жи, здание служило горожа-
нам Домом культуры.

Гуляли с  внуком. Навстре-
чу – полицейский патруль. 
Худенькая юная миловидная 
девушка с хвостиком, про-
детым в прорезь формен-
ной бейсболки, и напарник 
– крепкий здоровяк, судя по 
внешнему виду, как бы это 
сказать, больше вписываю-
щийся в спортзал, чем в би-
блиотеку.

Что ж, такая спарка, на 
мой взгляд, не худший ва-
риант. Вспомнил ирониче-
скую фразу, услышанную 
от директора московского 
Колледжа полиции Сергея 
Михайлова. Он ввёл единые 
нормативы по физподготов-
ке для юношей и девушек. И 
объяснил это так: 

– Если придётся гнаться 
за преступником, не будет 
же она кричать: «Ау, погоди-
те, не так быстро, я девуш-
ка – у меня другие нормати-
вы!»…

Внук с ними поздоровался 
– людей при погонах он ува-
жает. Ответила девушка…

* * *
Ребёнок бежал и заходил-

ся в истеричном крике:
– Мама, мама, остано-

вись!.. Мама, не уходи!..

Впереди шла мама. Не 
останавливаясь и не обора-
чиваясь. Я понимаю, что это 
воспитательный процесс. 
Наверное, мама права. Но 
сердце моё – на стороне ре-
бёнка. Как поступить, если 
ребёнок истерит?.. Никто не 
ответит. А если кто ответит, 
как правильно, не сомнева-
юсь, что это кабинетный те-
оретик, у которого навряд ли 
имеются свои детишки.

* * *
Забавно додумывать си-

туацию из случайно увиден-
ной на улице сценки, или до-
нёсшегося обрывка фразы. 
Девочка лет десяти говорит 
деду: «…это про тебя так ро-
дители говорят…». И какой 

простор для фантазии – и о 
том, что же именно говорят, 
и о том, чем руководствова-
лась девочка, провоцируя 
последствия, и о том, как на 
сказанное отреагирует дед!..

* * *
Идут мама, мальчик лет 

восьми, девочка на пару лет 
младше… Девочка, продол-
жая разговор, клянчит-про-
сится на концерт.

Мальчик:
– Платить деньги незна-

комым дядям и тётям, что-
бы послушать, как они поют 
песни, которые написали 
другие чужие дяди и тёти – 
глупо…

Если к этому добавить, 
что ещё и поют «под фанеру», 

какой-то резон в словах ре-
бёнка есть.

* * *
Прохожу через детскую 

площадку, слышу, что де-
вочки собираются играть в 
«сумасшедшую мамашу». А в 
наше время играли в «дочки-
матери».

* * *
И ещё о странных детях и 

их родителях.
…Посторонний мальчик 

подбегает и начинает отби-
рать у Богдана его машин-
ку. Внук не отдаёт, но явно 
озадачен таким поведением 
незнакомца. Конечно, я всту-
паюсь за Богдана… А рядом 
стоит папаша забияки и что-
то вяло мямлит: не трогай, 
мол. Его сынишка на это 
внимания не обращает, но 
моему внушению подчиня-
ется, пусть и нехотя…  Боль-
шое желание взять малень-
кого наглеца за шиворот, 
встряхнуть как следует, и 
провести с ним воспитатель-
ную беседу порезче. Так ведь 
Заратустра, то бишь закон, 
не позволяет.

Николай БОГУНОВ

ВЫХОДНЫЕ С ВНУКАМИ: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Когда гуляешь  
с внуками, поневоле 
становишься 
свидетелем микро-
эпизодов, связанных  
с детьми

В нашем издании  
за октябрь 2020 года 
опубликован материал 
историка спецслужб 
Юрия Филатова 
«Возрождение памяти 
не ограничено сроком». 
Кратко напомним его 
содержание. 

«Калининград. Парк 55-ле-
тия Победы. В нескольких 
десятках метров от памятни-
ка-мемориала «Воинам-раз-
ведчикам» находится полуза-
бытое захоронение 29-летне-
го оперативного сотрудника 
Петра Дмитриевича Андре-
ева, геройски погибшего 
31 декабря 1947 года, когда, 
действуя в одиночку, обез-
вреживал только что высле-
женную им особо опасную 
немецкую банду убийц и 
грабителей. На нём никогда 
не бывает цветов и венков, 
коих бессчётное количество 

возлагают к воинским захо-
ронениям и памятным зна-
кам, находящимся в данном 
месте. К тому же с надгробья 
исчезла табличка с его име-
нем. Герой забыт силовыми 
и правоохранительными ор-
ганами региона. 

В послужном списке П. 
Андреева – одно из подраз-
делений военной контрраз-
ведки после окончания им в 
1940 году полковой школы. 
На весну победного сорок пя-
того П. Андреев уже являлся 
оперативным сотрудником 
дислоцирующегося в Кауна-
се штаба Управления погра-
ничных войск НКВД Литов-
ского округа, а с июня 1946 
года он (но по-прежнему в 
статусе оперативника) слу-
жил в рядах одной из воин-
ских частей пограничных 
войск МВД СССР Кёнигсберг-
ского военного гарнизона.

Осенью 1947 года Петр Ан-
дреев по линии чекистского 
ведомства был направлен на 
службу в калининградскую 
милицию. И это было особым 

назначением. Дело в том, 
что советскую территорию 
бывшей Восточной Пруссии 
захлестнула волна воору-
женных разбоев и убийств. 
Бандгруппы, как правило, 
состояли из представителей 
коренного немецкого населе-
ния, причем нередко именно 
из лиц, некогда прошедших 
специальную шпионско-ди-
версионную подготовку при 
разведорганах Абвера. А с та-
кими, применяя только мето-
ды борьбы с общеуголовной 
преступностью, справиться 
было сложно. В ночь с 30 на 
31 декабря 1947 года, реали-
зуя только что полученную 
оперативную информацию, 
старший оперуполномочен-
ный Петр Андреев геройски 
погиб в неравном поединке с 
особо опасной немецкой бан-
дой». 

В конце лета, благода-
ря стараниям ветеранов Б. 
Ключерева, А. Беломытцева 
и представителей Калинин-
градского пограничного ин-
ститута ФСБ России, на над-

гробии Петра Андреева уста-
новлена именная табличка и 
обустроено место его захоро-
нения.

Редакция газеты 

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Калининград. Парк 55-летия 
Победы. Недалеко от брат-
ской могилы советских во-
инов, погибших при штурме 
города-крепости Кёнигсберг в 
апреле 1945 года, одиночное 
захоронение оперработника 
Петра Андреева, погибшего 
на боевом посту в предново-
годнюю ночь 1947 года.

Осень кисточку достала, яблочки раскрасила...
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События начала 2000-х го-
дов в Северо-Кавказском ре-
гионе и специальная военная 
операция России на Украине, 
целями кото-
рой являются 
денацифика-
ция и деми-
литаризация 
страны, а 
также защита 
людей, кото-
рые подвер-
гаются изде-
вательствам, 
геноциду со 
стороны киев-
ского режима, 
подхлестнули 
о б щ е с т в е н -
ный и иссле-
довательский интерес к про-
блеме борьбы с бандитскими 
группировками. В связи с 
этим появилось относительно 
много работ, повествующих 
о деятельности правоохрани-
тельных органов и спецслужб 
в различные исторические 
эпохи по выявлению и уничто-

жению бандформирований не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом.     

Новое фундаментальное 
исследование 
Михаила Кры-
сина и Михаи-
ла Литвинова 
рассказыва-
ет о борьбе 
с о в е т с к и х 
органов госу-
дарственной 
безопасности 
с национа-
листическим 
подпольем в 
Прибалтий-
ских респу-
бликах. Ав-
торы рассма-

тривают вхождение Прибалти-
ки в состав Советского Союза, 
сотрудничество латвийских, 
литовских и эстонских наци-
оналистов с немецкими спец-
службами, их послевоенную 
антисоветскую деятельность и 
разгром вооружённого подпо-
лья в середине 1950-х годов.

16 ВОСПИТАНИЕ

Для Калининград-
ской области идеи па-
триотического воспита-
ния особенно актуаль-
ны в силу её оторванно-
сти от основной части 
страны, широких свя-
зей молодежи с пред-
ставителями соседних 
стран Евросоюза. 

Внутри самой области 
особое положение занимают 
районы, непосредственно 
примыкающие к границам 
наших европейских соседей. 
В них посещение иностран-

ных государств, широкие 
контакты национальных диа-
спор носит систематический 
и плотный характер, что есте-
ственно оказывает морально-
психологическое воздействие 
на российское население, 
включая подрастающее по-
коление. Налагает свой от-
печаток и текущая ситуация, 
связанная с проведением спе-
циальной военной операции 
России с целью защиты на-
селения Донбасса, частичной 
мобилизации и возникающи-
ми настроениями в молодеж-
ной среде. И это обуславлива-
ет необходимость усиления 
патриотического воспитания 
в учебных заведениях нашего 
региона, особенно в пригра-
ничных районах.

Члены общественной ор-
ганизации «Ветераны воен-
ной контрразведки Калинин-
градской области» совместно 
с Советом ветеранов Управле-
ния ФСБ России по Калинин-
градской области в данной 
работе используют инстру-
мент бесед. Это позволяет де-
тям и подросткам общаться с 
непосредственными участни-
ками исторических событий 
– ветеранами и тружениками 
тыла Великой Отечественной 
войны, участниками локаль-
ных войн и военных кон-
фликтов, живущих в самом 
западном регионе страны. 
И это дает ребятам возмож-
ность почувствовать свою со-
причастность к истории сво-
ей семьи, страны и народа. 

Особенно активны в этом 
благородном и нужном деле 
активисты ветеранского дви-
жения С. Захаров, А. Петров, 
В. Старцев, Ю. Семениченко, 
В. Васильев, Ю. Горбушин, А. 
Иволги, В. Соломин, В. Смы-
ченко. Их часто можно ви-
деть в учебных аудиториях 

средних общеобразователь-
ных школ г. Калининграда. В 
числе их единственная в Ка-
лининградской области шко-
ла № 10 – участник междуна-
родного проекта Ассоцииро-
ванных школ UNESCO, школа 
№ 25 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 
имени И. В. Грачёва, школа № 
50 имени М. А. Булатова, гим-
назия № 40 имени Ю. А. Гага-
рина, Андрея Первозванного 
кадетский морской корпус, 
Калининградский институт 
управления и колледж в его 
составе. 

По мнению самих школь-
ников и студентов встречи 
с ветеранами интересны не 

только по содержанию, но и 
поучительны для определе-
ния их будущего. 

Полковник в отставке 
Владимир БАГАЛИН 

Фото Владимира КУЗНЕЦОВА

ПАТРИОТИЗМ ВЕТЕРАНОВ В СЕРДЦА МОЛОДЕЖИ

В средней общеобразователь-
ной школе № 10 г. Калинин-
града еженедельно проходить 
церемония торжественного 
поднятия Государственного 
флага Российской Федерации, 
в которой участвуют ветераны 
органов безопасности.  

Ветераны-чекисты и подшефные юнармейцы школы поселка Рыбачий, где  территории усадьбы 
«Чайков пруд» созданы экспозиция истории Куршской косы, зал Воинской славы, воссоздана уни-
кальная фотогалерея становления и развития рыболовецкого колхоза, лесхоза и школы.

Образование музей-
ного типа Пограничного 
управления ФСБ России 
по Калининградской об-
ласти бережно хранит 
уникальные раритеты, 
связанные с подвигом 
советских и российских 
пограничников при за-
щите Отечества. 

Недавно это культурно-
просветительское учрежде-
ние посетила группа юнар-
мейцев МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа г. 
Зеленоградска» во главе с со-
ветником по воспитательной 
работе школы К. Городюком. 
Инициаторами данного ме-
роприятия выступили кон-
сультант отдела по делам мо-
лодежи и спорту управления 
образования г. Зеленоградска 
М. Ягунова и руководитель 

Зеленоградского отделения 
общественной организации 
«Союз боевых друзей Афга-
нистана» подполковник в от-
ставке М. Олейник.

У юнармейцев осталось 
много впечатлений от уви-

денного. В книге почётных 
посетителей они оставили 
свой восторженный отзыв и 
пожеланиями новых экспо-
зиций и креативных форм 
работы экскурсоводам. 

Татьяна СИЛОНОВА 

НЕ ПРОСТО ИЗУЧАТЬ,  
НО ПРОЖИВАТЬ И ПОГРУЖАТЬСЯ

ФОТО: Марина ЯГУНОВА 
Экскурсия по залам пограничного музейного образования для 
мальчишек и девчонок, это возможность пополнять школьные 
знания по истории Отечества, которые приобретаются в нефор-
мальной обстановке. 

НОВАЯ  КНИГА

Встреча ветеранов-чекистов С. Захарова, Ю. Горбушина, А. Тол-
стова с воспитанниками кадетского класса МАОУ г. Калинингра-
да СОШ № 38 имени В. М. Борисова. 


