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ОСОБАЯ ДАТА

Газете «ВЯР» 5 лет!
Нужна ли в наше время ветеранская газета? Несомненно!
Ведь многие пожилые ветераны
не владеют современными электронными средствами информации. Бумажный вариант им
привычен. К тому же у многих в
семейных альбомах бережно хранятся вырезки из старых газет,
которые когда-то писали о них.
Несмотря на меняющиеся условия
нашей жизни, всегда находятся люди,
предпочитающие читать бумажные
варианты изданий, держать в руках
материальный носитель информации, а не выбирать его виртуальную
альтернативу. Это дань классике, и со
мной согласится, скорее всего, большинство моих коллег. Считаю, что
общественные ветеранские газеты,
хорошо или плохо, но пытаются сохранить частицу истории данного местного события, а главное, человека.
Поэтому не случайно 20 октября
2015 года в нашем регионе вышел в
свет первый номер газеты «Ветеран
янтарных рубежей». Её появлению
мы обязаны здоровой инициативе
активиста ветеранского движения
полковника запаса Игоря Кандыбко,
энтузиазму председателя Совета ветеранов Управления ФСБ России по Калининградской области полковника в
отставке Сергея Захарова и бескорыстной поддержке депутата областной Думы Олега Болычева.
Читайте на 3 стр.

ИМЕНЕМ ДЕДА И ВНУКА
НАЗВАНЫ ПОГРАНЗАСТАВЫ
В ходе мероприятий, посвящённых 75-летию
начала охраны советско-польской границы и
морской береговой линии в пределах современной Калининградской области, в отделении (застава) имени старшего лейтенанта М. М. Козлова, которое дислоцируется в нп. Рыбачий Зеленоградского городского округа на территории
национального парка «Куршская коса», торжественно открыт бюст герою.
Особыми гостями на мероприятии стали сын героя
– полковник в отставке Юрий Михайлович Козлов и
правнук Владислав (на фото слева). Будущий герой Михаил Козлов ушел на фронт 17-летним юношей в 1943
году. После Победы по окончании военного училища
был направлен на морскую заставу 106-го Таллиннского пограничного отряда. В ночь со 2 на 3 сентября 1951
года во время ликвидации зарубежной разведывательно-террористической группы на побережье Балтийского моря старший лейтенант М. Козлов получил
смертельное ранение. Его последними словами были:
«Я сделал все, что смог».
Внук, Михаил Юрьевич Козлов, служивший в легендарном «Вымпеле» и освобождавший в сентябре 2004

года заложников в Беслане, погиб 15 апреля 2005 года
во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2006 году решением Коллегии пограничной службы ФСБ России имя майора
Козлова было присвоено пограничной заставе «Сальмиярви» Никельского пограничного отряда, а спустя три
года на территории заставы усилиями пограничников
была установлена стела с мемориальной доской.
Выступая на митинге, председатель комитета социальной защиты администрации Зеленоградского
городского округа Татьяна Рязанцева отметила, что в
Зеленоградской средней школе оформлен стенд, посвященный подвигам М. М. Козлова и М. Ю. Козлова, в
гимназии «Вектор» имя Михаила Матвеевича Козлова
носит кадетский класс.
В память о воине-пограничнике у ритуальной площадки было высажено семь туй – каждая за десять не
прожитых им лет. Ветераны, сотрудники погранотделения, юнармейцы и кадеты возложили живые цветы
к бюсту героя. Для них подвиг легендарного офицера,
по чьим стопам впоследствии пошли сын и внук, является не только примером героического мужества, но и
преданности воинскому долгу.
Татьяна ШАКИРОВА

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
Офицер не бывает в отставке

Там, где память живет
вечно
В микрорайоне Космодемьянского в Калининграде
отремонтировали
мемориальный комплекс.
Памятник находится на
братской могиле советских воинов, погибших
при штурме Кёнигсберга
в апреле 1945 года.

Н

а обновление воинского
захоронения
администрация Калининграда выделила 14,5 миллионов рублей.
На мемориальном комплексе
заменили старое замощение
на гранитную плитку и отремонтировали конструктивные элементы. Сделанная
архитектурная подсветка на
объекте позволит освещать
мемориальный комплекс в
тёмное время суток.
Также подрядчик устано-

вил новые плиты-эпитафии
с именами 941 погибшего воина в ходе штурма столицы
Восточной Пруссии. В том
числе здесь увековечили Героя Советского Союза Алексея Бордунова. Ранее из-за
ошибки его имя обозначили
на плитах братской могилы
в посёлке Гурьевского округа. Первичное место захоронения воина уточнили после
оцифровки документов о безвозвратных потерях.
Калининград.Ru

30 сентября ветерану
пограничных войск, подполковнику в отставке
Михаилу Олейнику вручено
Благодарственное
письмо
Калининградской областной Думы.
Этой почетной награды
воин-интернационалист
удостоен «за многолетний труд, активное участие в общественной и
культурной жизни муниципального образования
Зеленоградский
городской округ».
А накануне у памятного
знака «Воинам интернационалистам всех поколений» в г.
Зеленоградске активист ветеранского движения рассказал
членам военно-патриотиче-

ФОТО: Ирина ЛЕБЕДЕВА
Прогулка юнармейцев в историю с воином-интернационалистом.
ского движения «Юнармия»
об истории установления мемориального знака, о земляках-интернационалистах, бо-

ровшихся с международным
терроризмом за пределами
нашей страны.
Татьяна КАЛЯГИНА

Экскурсия в историю войны
Калининградский областной комитет «Российского Союза ветеранов»
провёл круглый стол с
ветеранским активом по
обсуждению вопросов сохранения
исторической
правды о Великой Отечественной войне, воспитания интереса к истории и
патриотического воспитания молодежи.

В

значимом мероприятии
приняли участие члены
президиума областного комитета, председатели Советов
ветеранских
организаций
силовых и правоохранительных ведомств. С докладом «О
работе по увековечиванию
памяти погибших советских
воинов на территории Восточной Пруссии, формированию электронной Книги Памяти» выступил председатель

КРОО «Наказ», заместитель
председателя Совета при губернаторе Калининградской
области по увековечиванию
памяти погибших при защите Отечества Дмитрий Востриков.
После выступления участников круглого стола по актуальным вопросам деятельности ветеранских общественных организаций состоялась
экскурсия по историко-художественной экспозиции музея «Кёнигсберг - 45. Последний штурм».
Герман БИЧ

Взяли под белы рученьки
Недавно сотрудниками
Пограничного
управления ФСБ Росси по Калининградской области у
гражданина Польши изъята контрабандная партия марихуаны.

В

автомобильном
пункте
пропуска через государственную границу Мамоново
(Гжехотки) в ходе проведения
осмотра грузового транспортного средства марки «Volvo»,
следовавшего с территории
Республики Польша на въезд
в Российскую Федерацию
под управлением гражданина Польши 1982 года рождения, обнаружено и изъято
79,7 граммов наркотического
средства растительного происхождения (марихуаны).
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств
совершения
правонаруше-

ния и причастных лиц. За
контрабанду наркотиков нарушителю грозит уголовная
ответственность в соответствии со статьёй 229.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по Калининградской области

КТО НА ДОЛЖНОСТИ
«ГЛАВНЫЙ ПО РЫБЕ»?

Акватории Балтийского моря, Куршского и Калининградского заливов
традиционно привлекают рыболовов разнообразием водных биологических ресурсов. Ежедневно для промысла в
26-й подрайон выходит
свыше 100 участников
прибрежного и любительского рыболовства.

У любителей морской
рыбалки наиболее популярными являются судак, треска, камбала-тюрбо и лосось
атлантический (сёмга). В Калининградском и Куршском
заливах калининградцы чаще всего ловят судака, леща
и угря. В прибрежном рыболовстве лидируют килька,
салака, треска и камбала
речная.
В акватории российской
части Балтийского моря и
Калининградского морского
канала контроль за соблюдением требований законодательства
осуществляют
инспектора Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской области.

Труд инспектора – это
ежедневная ответственная
работа по контролю промысловой деятельности, которую ведут как юридические,
так и физические лица. В
распоряжении инспекторов
имеются современные быстроходные корабли и катера, позволяющие быстро реагировать на любые сигналы о нарушениях и успешно
выполнять возложенные на
них обязанности.
Прибрежная зона ежедневно осматривается пограничными нарядами, в составе которых обязательно
присутствует инспектор. Напоминаем жителям и гостям
нашего региона о том, что
в связи с изменением федерального законодательства
установлены нормы вылова
водных биологических ресурсов на одного человека в
сутки. Так, ежесуточный вылов всеми любимого судака
теперь не может превышать
5 штук в сутки, трески - не
более 30 кг или одного экземпляра, если его вес достигает 30 кг. В 26-м подрайоне
Балтийского моря запрещен

вылов занесенной в Красную
книгу ручьевой форели.
Отдельного
внимания
требует популярная в нашем
регионе подводная охота в
акватории Балтийского моря. При её осуществлении
с помощью специальных
ружей нельзя применять акваланг или другой дыхательный аппарат. Подводной охотой запрещено заниматься
в местах массового отдыха
граждан и в запретные для
вылова биоресурсов сроки.
Любителям рыбной ловли
следует также учесть, что вышеуказанные ружья запрещено применять с берега, с
борта плавсредств и взаброд.
Во избежание проблем,
следует также помнить и
про промысловый размер
вылавливаемых видов рыб
и запрещенные орудия лова, к которым относятся
сети лесковые, перемёты,
остроги, капканы и любые
крючковые орудия лова с количеством крючков более 10
штук у одного гражданина.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ Росси
по Калининградской области
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К ЧИТАТЕЛЮ – С УВАЖЕНИЕМ!
ГАЗЕТЕ «ВЕТЕРАН ЯНТАРНЫХ РУБЕЖЕЙ» - 5 ЛЕТ!
По инициативе Сергея
Ивановича была создана
редакционная коллегия
из представителей ветеранских
организаций
силового ведомства и пограничной службы. Координация совместных
усилий благотворно сказалась на регулярном выходе издания. Ветераны с
энтузиазмом участвуют в
подготовке выпуска очередных номеров газеты:
пишут заметки, статьи,
делятся своим мнением,
публикуют
воспоминания, предоставляют фотографии из семейных
альбомов.
При этом редакционный
коллектив стремится сделать газету интересной и
познавательной для подрастающего поколения. Ведь
нынешняя молодежь чище,
светлее, умнее, любопытнее,
сообразительнее и прагматичнее предыдущих поколений. Стремления к добру
и справедливости, высоким
идеалам цивилизованного
общества у неё не отнимешь.
И фраза «служение Отечеству» для молодых парней не
пустой звук.
Прошло 5 лет со дня выхода первого номера газеты «Ветеран янтарных рубежей».
Время диктует новые темы,
круг освещаемых проблем
стал шире. Поэтому особые
слова благодарности нештатным корреспондентам и неравнодушным людям за их
непреклонное и ревностное
стремление поднять планку
содержательного
наполнения регионального издания,
повысить оперативность передачи информации.
В числе их – А. Костенецкий, Е. Кандыбко, В. Шевченко, В. Соломин, О. Богатырь,
М. Порохняч, А. Петров, С.
Левыкин, В. Бахмацкий, Б.
Ключерев, Ю. Ржевцев, В.
Кузнецов, В. Васильев, С.
Коржук, В. Грабовский, Ю.
Горбушин, В. Юрин, Н. Грелья, В. Артемов, Е. Сафронов,
В. Ращинский, В. Новиков,
Б. Левенков, Б. Пастушенко,
В. Меренков, В. Старцев, Г.
Тулибекова, О. Славский, В.
Пазеха, супруги Вера и Григорий Сопины, А. Голоколосенко, А. Бугаков, Г. Лебединцев, А. Зайцев, Н. Моторин,
супруги Валентина и Виктор
Топорковы, В. Хренов, С.
Прохоренко, Ю. Почтамцев,
В. Петряков, Н. Стародымов,
Ю. Чигорев, Л. Захарова, В.
Волосович, И. Гаврилов, Т.
Спицына, М. Олейник.
Благодаря их бескорыстному труду газета пользуется не только популярностью
у читателей региона, но и
высоко оценивается за его
пределами. Об этом свидетельствуют многочисленные
отзывы. Вот лишь некоторые
из них.
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ФОТО: Борис ПАСТУШЕНКО
Благодаря активистам ветеранского движения редакция газеты «Ветеран янтарных рубежей» не
просто публикует информацию, состоящую из имён, дат, событий, она прокладывает путь в историю, проливая свет истины, являясь вестником из прошлого и живой памятью.
Публицист,
ветеран
Станислав Прудько (г.
Королёв, Московская область): «Каждый номер газеты смотрится ярко, красочно
и привлекательно. А главное

четыре поздравления оригинально заверстанных на первой полосе! Номер насыщен
информативно, много красивых и удачных снимков, замечательные статьи. А верстка
– выше всяких похвал!».
Член Союза писателей
России, ветеран Николай
Стародымов (г. Москва):
«Спасибо за интересный
номер газеты (№ 7, октябрь
2019 г.) В частности, сравнил
свои впечатления от Парижа с теми, что приведены в
данной газете. Нет-нет, я по-

не финансируется. Каждый
выкручивается как может,
а ведь делаем мы большое
общественно значимое дело, сплачивая ветеранские
ряды, доводя до читателей
слова исторической правды
и воспитывая молодежь в
духе патриотизма и любви к
Родине».
Полностью разделяю мнение коллеги. Наша газета хотя и значительно моложе самарского издания, но уже начинает ощущать «усталость»
наших спонсоров.

Пять лет газете – свидетельство
стажа, опыта, высокого
уровня профессионализма
и востребованности, как бы
пафосно это ни звучало.
– познавательно! Чувствуется, что главный редактор
прекрасно ориентируется не
только в вопросах службы и
жизни ветеранов-пограничников, но и истории края».
Журналист
Елена
Владимирова (г. Благовещенск, Амурская область): «Поистине огромное
удовольствие дарят очерки
в вашей газете о ветеранах,
о тех людях, чья жизнь является примером мужества и
героизма!».
Из тематического обзора редакции газеты
«Экипаж XXI века» (г. Волгоград): «В декабре 2017 года
вышел из печати великолепный номер газеты «Ветеран
янтарных рубежей»! Газета
калининградских ветеранов
и раньше отличалась этим,
но праздничный – к столетию
ВЧК – превзошел все! Сразу

смотрел всё, и многое прочитал, и было интересно, в
частности, о девушке-снайпере Розе Шаниной, да и
хроника-подборка событий
на государственной границе
сегодня любопытна, да и ветеранские дела... Жаль, что
мало пишут о славных делах
советской
контрразведки
Балтийского Флота в СМИ,
лишь ваша газета восполняет этот пробел».
А теперь – о самом наболевшем... Сегодня, только
благодаря фанатам ветеранского движения 22 газеты
выходят «в свет» в различных субъектах Российской
Федерации. В проблемной
статье «О ветеранских региональных печатных СМИ»
главный редактор «Самарских чекистов», полковник
в отставке Георгий Тищенко
отмечает: «Работа редакции
в плановом порядке никак

К сожалению, она также выпала из поля зрения
руководителей Управления
ФСБ России по Калининградской области, Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской области,
Калининградского
пограничного института ФСБ России и Центра специальной
связи и информации Федеральной службы охраны
России в Калининградской
области. За 5 лет существования издания ни они, ни их
заместители, ни разу не удосужились встретиться с главным редактором, оказать
ему содействие в решении
редакционных проблем.
Но, несмотря на перипетии, жизнь продолжается.
Мы с вами, уважаемые читатели. Читайте нас!
Григорий ЗУЕВИЧ,
главный редактор газеты
«Ветеран янтарных рубежей»

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Подполковник в отставке
Анохин
Владимир Иванович,
70 лет (22. 09. 1950 г.).
***
Подполковник в отставке
Соломин
Валентин Николаевич,
75 лет (26. 09. 1945 г.).
***
Полковник в отставке
Девятов
Юрий Федорович,
70 лет (01. 10. 1950 г.).
***
Старший мичман запаса
Худяков
Валерий Алексеевич,
60 лет (02. 10. 1960 г.).
***
Капитан 1 ранга запаса
Белых
Александр Иванович
65 лет (01. 10. 1955 г.).
***
Полковник в отставке
Соболев
Николай Иванович,
80 лет (10. 10. 1940 г.).
***
Полковник запаса
Беломытцев
Александр Алексеевич,
60 лет (15. 10. 1960 г.).
***
Капитан 3 ранга в отставке
Шадаускас
Генрикас Стасио,
70 лет (17. 10. 1950 г.).
***
Подполковник запаса
Захаров
Владимир Иванович,
65 лет (17. 10. 1955 г.).
***
Капитан 2 ранга запаса
Дановский
Олег Викторович,
60 лет (22. 10. 1960 г.).
***
Капитан 2 ранга в отставке
Елин
Сергей Николаевич,
70 лет (21. 10. 1950 г.).
***
Подполковник запаса
Семка
Сергей Анатольевич,
65 лет (22. 10. 1955 г.).
***
Капитан 2 ранга запаса
Дановский
Олег Викторович
60 лет (22. 10. 1960 г.).
***
Подполковник в отставке
Быков
Владимир Владленович,
70 лет (24. 10. 1950 г.).
***
Генерал-лейтенант в отставке
Рахманин
Иван Васильевич,
80 лет (25. 10. 1940 г.).
***
Старший прапорщик в отставке
Бажанова
Тамара Мефодиевна,
85 лет (26. 10. 1935 г.).
***
Капитан в отставке
Родичева
Татьяна Евгеньевна,
70 лет (29. 10. 1950 г.).
***
Капитан 2 ранга запаса
Хохлов
Олег Михайлович,
60 лет (01. 11. 1960 г.).
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ПОГРАНИЧНАЯ
ДИНАСТИЯ
АППОЛОНОВЫХ

ЖИЗНЬ – ЭТО СЛУЖБА, ЭТО ГРАНИЦА
Нашу судьбу рисуют обстоятельства, возможности
и особенности характера.
Эту сложную картину пишет
опытный мастер по имени
Жизнь. Меняя детали сюжета, добавляя новые образы и
усиливая цвета, он пробует
тысячи вариантов. Пока человек живет, дышит, мечтает,
трудится – над картиной усердно работают.
Самые интересные события сюжета по обыкновению
приходятся на тот период,
когда человек реализует себя
как личность. И у каждого к
этому – свой путь. Одним,
словно балуя, судьба великодушно подкидывает всевозможные шансы; другим,
испытывая на прочность,
чинит препятствия и создает трудности; третьим, будто
играя, чертит крутые виражи
и бросает в пучину невероятных событий.
По признанию генералмайора запаса Алексея Евгеньевича Апполонова, судьба
к нему была очень благосклонна и предоставила прекрасные возможности для
реализации себя в профессии
военного. Ему повезло, что
практически все детство и
юность прошли на пограничной заставе, куда он впервые
попал в один год и четыре месяца. Именно с этого возраста
он и считает себя пограничником.

ИЗ ТАНКИСТОВ –
В ПОГРАНИЧНИКИ
В победном 1945 году отец
ветерана – Евгений Алексеевич Апполонов 18-летним
юношей был призван для
прохождения срочной службы в разведроту танкового
полка, которая дислоцировалась на территории Прибалтики. Впоследствии их полк
перевели в г. Черняховск Калининградской области, где
он продолжил службу уже
сверхсрочником в звании
старшины.
В 1960 году был организован дополнительный набор
в пограничные войска КГБ
СССР и отец принял решение
продолжить службу на границе. После кратковременных
курсов его направили в Озер-

ский район Калининградской
области на пограничную заставу «Гаршино», куда он поехал с супругой Софьей и тремя детьми.
В 1969 году 42-летний Евгений Алексеевич сдал экстерном экзамены за весь курс
обучения
Алма-Атинского
высшего пограничного командного училища им. Ф. Э.
Дзержинского и после присвоения звания лейтенанта
возглавил пограничную заставу.

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС
ПОДГОТОВКИ
Самый большой интерес
к пограничной службе проявлял младший сын Алексей,
который, прибегая домой из
школы, буквально ходил по
пятам за Евгением Алексее-

вичем.
Жизнь на заставе для любознательного и деятельного
Апполонова-младшего
(так
называли Алексея, «болевшего» пограничной службой)
была очень интересной и содержательной. Он участвовал
в спортивных соревнованиях, занятиях по дрессировке
служебных собак, построении личного состава по команде тревог и обработке
контрольно-следовой полосы. Вместе с солдатами закалялся водными процедурами, фотографировал старших
товарищей для дембельского
альбома и вечерами пел под
гитару бардовские песни.
– Все мое детство и юность,
– вспоминает генерал-майор
запаса А. Апполонов, – прошли на этой пограничной заставе, где атмосфера и весь

уклад жизни дышал одним
– границей. Лучшими друзьями были те простые солдаты-пограничники, которые
ежедневно, и днем и ночью,
в любую погоду несли свою
нелегкую службу по охране
государственной границы Родины. Именно в эти годы для
меня наполнились смыслом
такие понятия, как честь, достоинство, ответственность
и пограничное братство. Поэтому к окончанию средней
школы я уже точно знал, кем
хочу стать, и куда буду поступать.

ОСВОЕНИЕ
ПРОФЕССИИ
В 1976 году Алексей поступил в Высшее пограничное
военно-политическое Краснознаменное училище КГБ

СССР имени К. Е. Ворошилова, которое находилось в г. Голицыно Московской области.
Благодаря практическим
знаниям, полученным на заставе, он очень выделялся
среди своих однокурсников.
Основные виды деятельности, принципы, традиции и
ритуалы пограничной службы были для него не книжными сведениями, которые
его ровесники получали на
занятиях, а привычными понятиями повседневной жизни.
Когда Алексей учился на
втором курсе училища, от
сердечного приступа внезапно умер отец. Умер на боевом
посту начальника пограничной заставы.
Для Алексея, как и для
других членов семьи, это был
сильный удар, после которого
еще долго болела душа. Отец
для него был не просто близким и любимым человеком, а
являлся ориентиром в жизни
и профессии, которую избрал
делом всей своей жизни.
К окончанию училища в
1980 году Алексей написал
рапорт с просьбой о распределении его в пограничный
отряд, в котором нес службу
отец. Его просьбу удовлетворили, направив в Прибалтийский пограничный округ.
В 95-м пограничном Кёнигсбергском орденов Ленина и Красной Звезды отряде с
должности замполита пограничной заставы, расположенной возле города Мамоново,
и началась карьера будущего
генерала. Через год и восемь
месяцев он продолжил службу на заставе имени Героя Советского Союза замполитрука
В. И. Утина уже в должности
начальника. А в 1984 году
сбылась мечта – его перевели
на заставу «Гаршино», которой командовал отец.

РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ
Прибыв на заставу, которая долгое время была ему
родным домом, Алексей Евгеньевич поставил перед собой задачу – вернуть подразделению былой престиж. Для
этого, прежде всего, наладил
отношения с руководством
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1981 г. Лейтенант А. Апполонов отдает приказ пограннаряду на охрану государственной границы на
участке заставы имени Героя Советского Союза замполитрука В. И. Утина 95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и Красной Звезды отряда.
районной
администрации
и колхозов, возобновил деятельность добровольных народных дружин.
Руководители муниципалитета и хозяйств пошли навстречу старшему лейтенанту, и вскоре взаимодействие
уже дало ощутимые результаты.
Апполонову-младшему, как его с удовольствием
называли те, кто когда-то сотрудничал или служил с его
отцом, помогали с ремонтом
заставских помещений, служебной техники, обработкой
контрольно-следовой полосы
и заготовкой припасов для
личного состава. В благодарность за это оказывали по-

сильную помощь колхозам
в проведении сельскохозяйственных работ, самодеятельный ансамбль выступал с
концертами перед местными
жителями.
Целеустремленный
и
уравновешенный Алексей Евгеньевич стремился в службе
использовать стиль работы
отца, который всегда уважительно относился к людям и
никогда не перекладывал вину за какие-либо неудачи или
недочеты на плечи окружающих. Вполне естественно, что
такая позиция способствовала полному взаимопониманию с сослуживцами и подчиненными.

1988 г. Майор А. Апполонов на занятиях во время обучения в Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Но как бы хорошо не служилось на родной заставе,
жизнь не стоит на месте. Через время офицера перевели
на погз «Яковлевка», откуда
в 1987 году капитана Апполонова направили на учебу в
Военную академию имени М.
В. Фрунзе на факультет пограничных и внутренних войск.

СОВЕТСКОАФГАНСКИЙ РУБЕЖ
В 1990 году выпускник
академии получил назначение для дальнейшего прохождения службы в Краснознаменный Среднеазиатский
пограничный округ с назначением на должность офицера отдела штаба округа (г.
Ашхабад).
Ситуация на участке ответственности округа сильно отличалась от той, какая
была в Калининградской
области. Если там любые пограничные инциденты решались с польскими коллегами
в спокойной обстановке во
время погранпредставительских встреч, то здесь об этом
не могло быть и речи. Обстановка на границе характеризовалась как боевая, там попрежнему стреляли и происходили конфликты.
Через год майора Апполонова назначили заместителем начальника штаба - начальником отделения охраны государственной границы
Термезского
пограничного
отряда, поэтому вскоре состоялся переезд в город Термез
Сурхандарьинской области,
которая приветливо встретила еще одну семью пограничников.
Поскольку на афганской
территории активно велись
междоусобные войны, которые
характеризовались
многочисленными
вооруженными столкновениями
представителей разных диаспор, то нарушителей границы в тот период было много.

1962 г. Трехлетний Алексей с отцом Евгением Апполоновым на
пограничной заставе «Гаршино» в Озерском районе Калининградской области.
В Советский Союз, спасаясь
от преследования и расправы, бежали порою целыми
группами. Советские стражи
границы, патрулировавшие в
составе наряда не менее трех
человек, задерживали их и
днем, и ночью. Нередкими
были случаи, когда перебежчики оказывались с оружием.
Работы
пограничникам
добавляли и местные жители
приграничных
провинций
Афганистана. Гонимые нуждой, они собирали на узбекской территории фисташки и
фрукты. Их семьи с большим
количеством детей, жили
впроголодь, что и вынуждало
идти на риск.
Часть границы с соседним
Афганистаном проходила по
реке Амударья, на которой
несли службу пограничные
катера. Майор Апполонов, периодически возглавлявший
группу дозора, видел, как с
противоположного
берега
реки за ними в прицел автомата следят афганские боевики. Но, хорошо сознавая, чем
может обернуться конфликт,
они ни разу не открыли
огонь.

НШ В КААХКА

В 1992 году офицера назначили начальником штаба
Каахкинского пограничного
отряда, охранявшего сухопутную границу с Ираном. Обстановка на участке отряда была
совершенно другой. В большинстве случаев советскоиранскую границу с хозяйственно-бытовыми целями
нарушали мирные граждане.

Чаще всего ими оказывались
чабаны, которые гнали свои
отары овец на богатые травой советские пастбища.
Алексей Евгеньевич с
благодарностью вспоминает
начальника
пограничного
отряда полковника Виктора
Анатольевича Калеватых, который своими решениями
снискал среди сослуживцев
большой авторитет и уважение. Его интересовали не
только результаты служебной
деятельности, но также условия жизни подчиненных, состояние здоровья и устроенность семей.
Этим, по мнению ветерана, отличался не только командир, но и практически
все военнослужащие Среднеазиатского
пограничного
округа. Возможно, что на людей оказывала влияние боевая обстановка, из-за которой
они становились не только
собранными, мобилизованными и готовыми в любую
минуту принимать участие в
боевых действиях, но и более
чуткими по отношению друг
к другу. Тяжелые условия
службы научили их ценить
заботу, доброту и дружбу. Там
искренне переживали друг за
друга, бескорыстно помогали
и без повода звали в гости.
– Служба в Средней Азии,
– делится впечатлениями
генерал-майор запаса Алексей Апполонов, – дала мне
огромный опыт в профессиональном становлении, опыт
работы с разными людьми.
Совсем другим смыслом для
меня наполнились такие по-
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ятия как профессионализм,
взаимовыручка, поддержка,
плечо друга и, если хотите,
самоотверженность и готовность к самопожертвованию.
В годы моей службы там все
еще дышало войной. В подразделениях еще служили те
офицеры и прапорщики, которые участвовали в боевых
действиях на территории
Афганистана. В отрядах существовали мотоманевренные
и десантно-штурмовые маневренные группы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
Кто знает, как сложилась
дальнейшая служба, если
бы не произошел распад Советского Союза? В 1993 году
подполковник Апполонов отказался от предложения продолжить службу в пограничных войсках Туркменистана
и навсегда покинул гостеприимный среднеазиатский регион. Вернувшись в Россию,
он получил назначение на
должность начальника штаба
23-го дважды Краснознамённого пограничного отряда
Калининградской группы Пограничных войск. Так в судьбе офицера наступил новый
этап службы.
Отряд, чьи подразделения
под руководством полковника С. Казакова были передислоцированы из Клайпеды,
принял под охрану участок
государственной границы с
Литвой.
Необустроенность
государственной
границы
в инженерном отношении,
нехватка помещений для пограничных застав, отсутствие
жилья и многое другое – вот
лишь некоторые острые вопросы, которые пришлось в
короткое время решать коллективу отряда.
Ключевой
проблемой
являлось размещение личного состава, выведенного
на новые рубежи. Для этого
приспосабливались любые
здания, выделенные поселковыми и районными администрациями. Ускоренными
темпами приводили их в порядок, решали вопросы с отоплением, водоснабжением,
подводом электричества, ремонтом дорог и подъездных
путей. На вновь образованных заставах строили бани,
кухни, котельные.
Не все гладко было и со
снабжением личного состава необходимым продовольствием. Перебои с доставкой
хлеба и мясомолочной продукции, периодически возникающие из-за нестабильности экономического положения, заставляли этот вопрос держать на постоянном
контроле. Налаживали связи
с предприятиями и хозяйствами области, заключали
договора, принимая любую
помощь и рассматривая всевозможные варианты.
Успешному решению самых разнообразных вопросов во многом способствовала, по признанию Алексея
Евгеньевича, помощь руководства группой и лично
командующего генерал-лей-
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тенанта Ивана Рахманина,
который, контролируя ситуацию на участке, давал своевременные указания и ценные советы.

РОССИЙСКОЛИТОВСКИЙ
УЧАСТОК
В 1996 году подполковник
Алексей Апполонов стал преемником Сергея Казакова,
возглавив 23-й дважды Краснознамённый пограничный
отряд, почётными пограничниками которого являлись В.
И. Ленин, И. В. Сталин, А. М.
Горький, И. Д. Папанин. Ответственность в такое непростое время была столь огромной, что он буквально жил
на службе. Полным ходом
шли работы по делимитации
и демаркации границы. На
высоком уровне проходила
и погранпредставительская
работа. Большие результаты
приносило тесное сотрудничество с коллегами из Пагегяйского пограничного отряда, которые у себя решали
аналогичные вопросы.
Обстановку
периодически осложняли незаконные
мигранты, следовавшие через территорию Литвы и Янтарного края в европейские
страны. Подчиненные начальника отделения охраны
государственной
границы
подполковника М. Орехова
прерывали «турне» путешественников, которые в большинстве своем были выходцами из стран юго-западной
Азии – Ирана и Афганистана.
Посильный вклад в результаты деятельности отряда внесли сотрудники оперативного отдела, которым
руководил подполковник А.
Ермаков, а затем полковник
А. Першин. Они стояли стеной на пути контрабандистов. Последние, используя
разницу цен на российском и
литовском рынках, пытались
незаконно перемещать через
границу товары народного
потребления. Наибольшим
спросом традиционно пользовались лом цветного металла, продукты питания, алкоголь и табачная продукция.
– По итогам служебно-боевой деятельности за 1997
год, – уточняет генерал-майор
запаса, – 23-й дважды Краснознамённый пограничный
отряд был признан лучшим
пограничным отрядом Федеральной пограничной службы России. Отряду вручено
переходящее Красное знамя,
а мне, в 1998 году одному из
первых в стране, присвоили
почетное звание «Заслуженный пограничник Российской Федерации». Горжусь
тем, что оправдал высокое
доверие и заслужил столь
достойное звание! Считаю,
что государственная награда
– это признание заслуг всего
нашего коллектива пограничников, которые внесли
огромный вклад в обеспечение безопасности страны на
западных рубежах.
Рассказывая о тех годах,
ветеран отмечает, что люди,
несмотря на значительную

1994 г. Музей боевой славы 23-го дважды Краснознамённого пограничного отряда. Рабочая встреча с командующим Калининградской группой ПВ генерал-лейтенантом И. Рахманиным.

2006 г., Читинская область. Генерал-майор А. Апполонов в период проведения командно-штабной
тренировки.
загруженность по службе,
находили силы и время для
участия в различных культурно-массовых мероприятиях.
Одни занимались вокалом в
ансамбле, другие пели в хоре,
третьи участвовали в спортивных соревнованиях. Сотрудники с членами семей с
удовольствием проводили досуг в секциях и кружках. Для
детей тоже организовывались праздничные мероприятия, тематические встречи и
выезды на природу.

ПЕРЕВОД
НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК
В 1999 году Алексея Евгеньевича направили на учебу в
Военную академию Генерального штаба Вооруженных
Сил РФ, которую окончил в
2001 году. Вместе с дипломом
об окончании получил назначение в Дальневосточное ре-

гиональное управление ФПС
России на должность первого
заместителя начальника штаба – начальника отдела охраны границы.
После сравнительно небольшой по размерам Калининградской области Алексея Евгеньевича на Дальнем
Востоке поразили огромные
масштабы региона и участка
ответственности управления.
Здесь расстояния измеряли
не сотнями, а тысячами километров, поэтому применение
авиации было делом необходимым и привычным.
Обращал на себя внимание и другой характер нарушений. Граждане Китая
при задержании достаточно
часто вели себя агрессивно,
порою даже оказывая сопротивление российским пограничникам. Большой процент
нарушителей составляли браконьеры, которые рыбачили
и охотились на дальневосточ-

ных просторах, пытаясь затем вывезти на родину ценные трофеи для выгодной
продажи. Таких «предпринимателей» в пунктах пропуска
выявляли опытные сотрудники пограничного контроля
или наряды, патрулировавшие в пограничной зоне.
Неоценимый вклад в охрану рубежей на участке
регионального управления
вносили также четыре бригады пограничных сторожевых
кораблей, чьи бдительные
экипажи бороздили воды величественного Амура. Свято
чтя традиции, они всегда показывали высокую боевую
готовность и умение выполнять самые сложные задачи.

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ
РПУ
Приобретя большой опыт
организации охраны государственной границы на столь

www.kfvpr.ru
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9 мая 2005 г., г. Чита. Во время проведения войсками гарнизона парада в честь 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, парадную коробку
пограничников возглавил генерал-майор А. Апполонов.
обширном участке, полковник А. Апполонов в 2003 году получил назначение на
должность начальника штаба – первого заместителя начальника
Забайкальского
регионального пограничного
управления ФСБ России. Через год Указом Президента
Российской Федерации ему
было присвоено звание генерал-майора, что, по мнению
ветерана, накладывало еще
большую ответственность.
В состав ведомства, которое
охраняло
государственные рубежи с Китаем
и Монголией общей протяженностью более 7,5 тысяч
километров, входили семь
пограничных отрядов, три
отдельных контрольно-пропускных пункта, отдельный
авиационный полк, дивизион пограничных сторожевых
катеров, части обеспечения и
снабжения.
Частые выезды в подразделения по служебным вопросам и для доведения решений способствовали тому,
что Алексей Евгеньевич за
короткий срок изучил специфику местности и особенности несения службы. Это помогало не только полностью
владеть обстановкой, но и
быстро реагировать на любые изменения.
Следует отметить, что на
выполнение задач по охране
государственной
границы
оказывали влияние как географические особенности, к
примеру, низкая плотность
населения, так и политические, к которым в том числе относятся исторические
сложившиеся отношения с
сопредельными
странами:
дружеские – с Монголией и
периодически напряженные
– с Китаем. Это в свою очередь обуславливало характер
взаимоотношений, торговоэкономические связи, гуманитарные контакты, а также
участие в международных и
региональных учениях.

В 2005 году состоялась ратификация дополнительного
соглашения между РФ и КНР
о российско-китайской государственной границе в ее
восточной части, что завершило затяжной и многолетний процесс урегулирования
пограничных проблем.
Однако это отнюдь не способствовало уменьшению напряженности в регионе или
ослаблению
бдительности
пограничников. Страны в
целях укрепления дружеских
связей и повышения уровня
взаимодействия стали проводить совместные военные
учения, первые из которых
прошли в 2005 году. Через два
года Шанхайская организация сотрудничества провела
антитеррористические учения «Мирная миссия-2007», в
которых задействовали силы
и средства шести стран.
В таких условиях огромное значение уделялось работе инженерно-технических
сооружений, их исправности,
своевременному обслуживанию и внедрению современных разработок. С учетом того, что в среднем на каждую
заставу приходилось около
100 километров, важным вопросом являлось использование навигации и различных
типов связи.
В 2008 году управление
подверглось инспектированию центрального аппарата
ФСБ России. К чести забайкальцев проверка служебнобоевой деятельности всех
подразделений показала полную готовность к успешному
выполнению поставленных
задач по защите и охране государственной границы на
участке ответственности органа безопасности.
Календарь
показывал
сентябрь 2009 года, когда генерал-майор А. Апполонов
получил новое назначение.
Пришлось оставить доброжелательную Читу и улететь
из Забайкалья официальным

представителем
Пограничной службы ФСБ России в одну из европейских стран.
Край, в котором провел
шесть незабываемых лет,
остался в душе яркими эпизодами событий с незабываемыми эмоциями и сильными
впечатлениями. Служба в регионе с суровым климатом,
где ему посчастливилось работать с преданными, мужественными, ответственными
и исполнительными людьми,
до сих пор вспоминается как
самое эффективное время самореализации.

РАБОТА
ДИПЛОМАТА
После нелегкой, напряженной службы в должности
начальника штаба – первого заместителя начальника
Управления
дипломатическая работа воспринималась,
как возможность перевести
дыхание и сделать свежий
глоток воздуха.
Дипломатическая работа
А. Апполонову пришлась по
душе. Его внимательность,
обаяние, тактичность и доброжелательность помогали
созданию дружеской атмосферы и поддержанию комфортного общения. Это в
свою очередь являлось важным условием для достижения взаимного понимания
при решении различных
международных вопросов.
По истечении четырех лет
пребывания в длительной
заграничной командировке
и достижению предельного
возраста состояния на действительной военной службе
Алексей Евгеньевич был уволен в запас.

НАСТОЯЩИЙ
КАЛИНИНГРАДЕЦ
Поселившись в Калининграде, Апполоновы, которых
всегда волновала история,
при любой возможности с

огромным удовольствием изучали культурные объекты
и осматривали памятники
исторического наследия. И
когда Правительство области
в августе 2015 года объявило
конкурс «Настоящий калининградец», то бывший пограничник, не раздумывая,
принял в нем участие.
По условиям конкурса необходимо было посетить не
менее 100 достопримечательностей областного центра и
районных муниципалитетов,
сделав фотографии на фоне туристических объектов
региона. Чета Апполоновых
побывала на 132-х туристических объектах, что позволило
Алексею Евгеньевичу стать
обладателем знаков признания всех трех степеней.
– Ответственное отношение к исполнению взятых на
себя обязательств, –считает
председатель Калининградской региональной общественной организации «Ветераны пограничных оперативных органов» генерал-майор в отставке Р. Янкаускас,
– является характерным для
Алексея Евгеньевича. Это качество он унаследовал от своего отца, которого я хорошо
помню во время моей службы в 95-м пограничном отряде. Обязательный и объективный Апполонов-старший
был для всех нас большим
авторитетом. Он много внимания уделял молодым офицерам, к которым относился
по-отечески.
– Совершенно очевидно,
– высказывает мнение Ромас
Юозо, – что Алексей Евгеньевич так же, как отец, является настоящим образцом человека с активной гражданской
позицией. Отзывчивый и
энергичный, он с удовольствием участвует в различных мероприятиях, организованных ветеранами Черняховского пограничного отряда и нашего объединения.
Его коммуникабельность и

умение внимательно относиться к проблемам других
людей помогают сплочению
коллектива и созданию доброжелательной обстановки.
С таким человеком приятно
общаться, работать и воплощать в жизнь планы организации!

СЕМЕЙНАЯ
ЭСТАФЕТА
Оглядываясь сейчас на
пройденный путь, Заслуженный пограничник Российской Федерации счастлив
тем, что оправдал доверие
отца. Родного человека, который напутствовал его в далеком 1976 году перед поступлением в пограничное училище, уже давно нет рядом.
Зато есть общее дело, которому они посвятили лучшие
годы своей жизни. Их труд,
силы и энергия отданы обеспечению безопасности границ Родины.
Отрадно генералу, что
династию
пограничников
теперь продолжили сыновья. Третье поколение в семье Апполоновых служит на
передовых рубежах страны.
Старший сын охраняет границу на Дальнем Востоке,
младший – в одном из международных аэропортов Москвы. Они по примеру деда и
отца выбрали профессию военного, благодаря которой в
сюжет жизни будут вписаны
достойные поступки и дела.
Конечно, хочется думать о
том, что в свое время в семейную пограничную эстафету
включатся и внуки! Мечту
ветерана разделяет и супруга Елена Сергеевна, которая,
пройдя с ним все пограничные дороги, стала для него
за 40-летнюю совместную
жизнь самым близким человеком на земле! Ведь именно
она наполняла его жизнь особым смыслом, любовью и заботой!
Елена КАНДЫБКО
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НА НОВЫХ
РУБЕЖАХ
75 лет тому назад пограничные войска НКВД СССР приступили к охране советско-польского участка государственной
границы в переделах Восточной
Пруссии. Сегодня об этом свидетельствуют архивные документы, публикации специалистов-историков и политологов, а также
воспоминания ветеранов пограничных войск и участников восстановления Кёнигсбергской/Калининградской области.
В период с 1 по 2 августа 1945 г. –
в Протоколе Потсдамской конференции трех великих держав от 1 августа
1945 года в разделе V и в Сообщении
о Потсдамской конференции трех
держав от 2 августа 1945 года в разделе VI «Город Кёнигсберг и прилегающий к нему район» записано: «Конференция рассмотрела предложение
Советского правительства о том,
чтобы впредь до окончания решения
территориальных вопросов при мирном урегулировании прилегающая к
Балтийскому морю часть западной
границы СССР проходила от пункта
на восточном берегу Данцигской бухты к востоку – севернее Браунсберга-Гольдапа к стыку границ Литвы,
Польской Республики и Восточной
Пруссии» (Потсдамская конференция
руководителей трех союзных держав –
СССР, США и Великобритании 17 июля –
2 августа 1945 г., М., 1980, с. 161 - 162.).
16 августа 1945 г. – в Москве глава
НКИД СССР Вячеслав Молотов и премьер польского Временного правительства национального единства Эдвард Осубка-Моравский подписали
советско-польский договор, который
в общем виде определял разграничение между двумя государствами.
Выработанные дипломатами документы, в части касающейся пограничных вопросов, были немедленно
направлены в НКВД СССР для изучения и принятия соответствующих решений. В соответствии с этим документом была образована Смешанная
советско-польская демаркационная
комиссия (Сборник статьей и документальных материалов по истории органов государственной безопасности Калининградской области 1945 - 2011 гг. – М.:
Граница, 2001, с. 57).
17 августа 1945 г. – в общественно-политической ежедневной газете
«Известия Советов депутатов трудящихся СССР» опубликован Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской
Республикой о советско-польской
государственной границе (газета «Известия Советов депутатов трудящихся
СССР» № 193 от 17. 08 1945 г.).



И ложатся на гранитные
плиты воинского памятника красные гвоздики.

ДОРОГА К МЕМОРИАЛ

Ветеранов границы характеризует наличие активной жизненной позиции, стремление действовать во имя сохранения и развития благополучия своей страны.

Время всесильно и неумолимо. Ему подвластно все, лишь
только над памятью нет власти у времени. И пока мы с
вами помним – мы живем…

Пригра
могил
Восточ

Песня
ничног
ласти

ПОКА МЫ ПОМНИМ ПРОШЛ

www.kfvpr.ru

НА НОВЫХ
РУБЕЖАХ

Калининград. У памятника «Пограничникам всех поколений» традиционно проходит старт мероприятий социально-патриотической направленности.

Знаменная группа военно-спортивного клуба «Защитник»
Озерского техникума природоустройства с дубликатами
Боевых знамен пограничных частей.

ЛУ — ДОРОГА ПАМЯТИ

8 сентября 1945 г. – согласованные
с НКВД СССР дислокационные документы советско-польской границы в
пределах Восточной Пруссии, а также
копии карты полученной из Главного управления пограничных войск,
были направлены Уполномоченному
НКВД СССР в Кёнигсберг и начальникам 23-го дважды Краснознамённого,
95-го ордена Ленина и 97-го (II) пограничных отрядов. Начальникам отрядов предписывалось «немедленно
организовать рекогносцировочные
группы во главе с начальником штаба отряда и комендантами участков
для изучения участков границы и составления рабочих справок» (Сборник
статьей и документальных материалов по истории органов государственной
безопасности Калининградской области
1945 - 2011 гг. – М.: Граница, 2001, с. 58).
В период с 9 по 14 сентября 1945
г. – в ходе работы рекогносцировочных групп пограничных отрядов на
местности выяснилось, что ряд населенных пунктов, которые в соответствии с имеющимися документами
отходили к СССР, заняты польской
военной и гражданской администрациями. При этом ими была развернута деятельность по подготовке
данных районов к массовому заселению польскими гражданами. От
НКВД СССР были получены указания
– занятые поляками населенные пункты не занимать и охрану границы
осуществлять несколько севернее их
до решения вопроса в дипломатическом порядке (газета «Ветеран янтарных рубежей» № 3, май 2018 г.).

аничный город Неман. Эстафетная группа у братской
лы советских воинов, погибших во время проведения
чно-Прусской операции 1945 года.

я служит границе. Ансамбль песни и пляски Пограго управления ФСБ России по Калининградской об«Пограничник Балтики».

31 августа 1945 г. – из Главного
управления пограничных войск
(ГУПВ) в адрес Управления пограничных войск НКВД СССР Литовского
округа поступила карта с нанесенной
на ней линией советско-польской
границы в пределах Восточной Пруссии. После изучения документа и согласований с Уполномоченным НКВД
СССР штаб округа выработал предварительные предложения по дислокации соединений и организации охраны границы (Сборник статьей и документальных материалов по истории
органов государственной безопасности
Калининградской области 1945 - 2011 гг.
– М.: Граница, 2001, с. 58).

Зеленоградск. Ветераны возложили венок к подножию
памятника на братской могиле советских воинов, почтили
их память минутой молчания.

ЛОЕ, У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

21 сентября 1945 г. – Правительство СССР приняло постановление
о принятии под охрану войсками
НКВД СССР участка границы СССР
с Польской Республикой в пределах
бывшей Восточной Пруссии в соответствии с Договором между двумя
странами о государственной границе
(газета «Ветеран янтарных рубежей», №
3, май 2018 г.).



10

ГРАНИЦА
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НА НОВЫХ
РУБЕЖАХ
75 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА
НКВД СССР ПРИСТУПИЛИ
К ОХРАНЕ СОВЕТСКОПОЛЬСКОГО УЧАСТКА
ГРАНИЦЫ В ПРЕДЕЛАХ
ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

15 октября 1945 г. – 23й дважды Краснознамённый,
95-й ордена Ленина, 97-й (II ф)
и 115-й Кёнигсбергский ордена Красной Звезды пограничные отряды Управления
пограничных войск НКВД
CCCР Литовского округа приступили к охране советскопольского участка границы в
пределах Восточной Пруссии.
Управления пограничных отрядов находились: 23-го дважды Краснознамённого – в литовском городе Клайпеда; 95го ордена Ленина – восточнопрусском городе Фридлянд/
Правдинск; 97-го (II ф) – восточно-прусском городе Гумбиннен/Гусев; 115-го Кёнигсбергского ордена Красной
Звезды – восточно-прусском
городе Виттенберг/п. Нивенское Багратионовского района (газета «Ветеран янтарных
рубежей», , октябрь 2016 г.).
9 ноября 1945 г. – в соот-

ветствии с Договором между СССР и Польской Республикой о государственной
границе польская военная
и гражданская администрации покинули незаконно
занятый ими восточно-прусский город Норденбург/п.
Крылово Правдинского района. После этого здесь разместился штаб комендатуры
95-го пограничного ордена
Ленина отряда, пограничная
застава. Однако в ходе работы по демаркации и делимитации границы польская
сторона постоянно возвращалась к вопросу о спорных
участках и требовла территориальных компенсаций.
Такие уступки Польше были
сделаны Советским Союзом
на других участках границы
(в Белоруссии и Украине).
При этом не принимались
во внимание крупные затраты материального и морального характера. И когда

Старое кладбище г. Правдинска. Активисты ветеранского движения Владимир Шевченко, Михаил Борисов и Виктор Апуник высадили вечнозелёные туи у памятного знака военнослужащим 95-го
пограничного ордена Ленина отряда, погибшим при защите государственной границы СССР в период с 1945 по1960 гг.

1955 год, посёлок Невское Нестеровского района. После совместного концерта – военнослужащие 24-го (Озёрского) пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды отряда с девушками колхоза имени Кирова.
польское руководство было
проинформировано о том,
что СССР не намерен уступать просьбам Польши о
передаче ей города Пиллау,
демаркация советско-польской границы затянулась на
10 лет (Сборник статьей и документальных материалов по
истории органов государственной безопасности Калининградской области 1945 - 2011 гг. –
М.: Граница, 2001, с. 63).
28 ноября 1945 г. – на
участке 10-й линейной заставы 115-го пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды отряда, наряд в
составе младшего сержанта
Ш. Ибрагимова с розыскной
собакой «Арфа» и красноармейца Шикильязова, со стороны Польши обнаружил
следы, ведущие в наш тыл.
Сообщив
установленным
сигналом на заставу о случившемся, наряд начал преследование
нарушителей
государственной
границы.
Пересеченная
местность,
густая облачность и моментами срывавшийся мелкий
дождь сбивал собаку с запахового следа. Однако на 8-м
километре
преследования,
у шоссейной дороги Цинтен
– Магген, двое неизвестных
мужчин были задержаны и
доставлены на заставу (из донесения ВРИО начальника 115-го
погранотряда подполковника С.
Котова начальнику Управления
пограничных войск НКВД СССР
Литовского округа от 13. 01.
1946 г.).
В период 15 октября
по 31 декабря 1945 г. – на
вверенном участке государственной границы служебными нарядами 115-го пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды отряда
было задержано 270 нарушителей госграницы, пятеро из
которых впоследствии были
изобличены как агенты иностранных разведок, а 50 человек – как бывшие военнослужащие вермахта, бежавшие

из советских лагерей для
немецких военнопленных и
пробиравшиеся на Запад (газета «Калининградская правда»,
28 мая 2009 г.).
На 1 января 1946 г. – в
Кёнигсбергской области проживало около 160 тысяч немецких граждан. Только на
участке 115-го пограничного Кёнигсбергского ордена
Красной Звезды отряда войск
НКВД СССР было зарегистрировано свыше 10 тысяч граждан немецкой национальности. В пограничной зоне был
установлен особый режим:
с 18:00 до 8:00 запрещалось
всякое движение немецкого
гражданского населения (газета «Ветеран янтарных рубежей», № 3, май 2018 г.).
5 апреля 1946 г. – на
участке 8-й линейной заставы 2-й погранкомендатуры
97-го (II) пограничного отряда
подорвавшись на немецкой
мине, погиб пограннаряд в
составе ефрейтора Петрова
Петра Васильевича и рядового Бабарыкина Ивана Григорьевича. Оба воина с отданием воинских почестей были
похоронены на кладбище
восточно-прусского посёлка
Клешауен/Кутузово Озерского района (из справки Центрального пограничного архива
ФСБ РФ по материалам расследования военного дознавателя
97-го (II) погранотряда майора
Козиенко от 12. 04. 1946 г.).
5 апреля 1946 г. – подписан приказ МВД СССР на
формирование Отдельного
морского КПП «Кёнигсберг»
и Отдельного КПП «Гердауэн».
Основой для их формирования послужил ОКПП «Вержблово» и личный состав из
23-го дважды Краснознамённого, 95-го ордена Ленина, 97го (II ф) и 115-го Кёнигсбергского ордена Красной Звезды
пограничных отрядов войск
НКВД СССР Управления пограничных войск НКВД-МВД
СССР Литовского округа (при-

каз МВД СССР № 00289 от 05.
04. 1946 г.).
29 июня 1946 г. – накануне массового заселения Кёнигсбергской области принято секретное постановление
Совета Министров СССР «О
запретной пограничной зоне
и береговой пограничной полосе», в котором говорилось,
что вся вновь образованная
область отнесена к запретнопограничной зоне, въезд в
которую разрешается лишь
по пропускам, выдаваемым
органами внутренних дел
по месту жительства (Очерк
«Секретные документы Отдела
спецпоселений МВД СССР о заселении области в 1946 году».).
23 августа 1946 г. – прибыл первый эшелон на станцию Гумбиннен/Гусев, доставивший 570 человек (160 семей) из Брянской области. В
городе дислоцировался штаб
97-го (II ф) пограничного отряда Управления пограничных войск МВД Литовского
округа с подразделениями
обеспечения. Пограничники
отряда оказывали помощь
переселенцам в организации
колхозов. Всего на территории участка организовано 9
колхозов, в них проживало
2747 человек» (газета «Пограничник западных рубежей», № 2,
03. 02. 2005 г.).
Ноябрь - декабрь 1946
г.
– личный состав 23-го
дважды Краснознамённого,
95-го ордена Ленина, 97-го
(II ф), 115-го Кёнигсбергского ордена Красной Звезды
пограничных отрядов в местах дислокации оказывал
действенную помощь Чрезвычайной противоэпидемической комиссии по борьбе
с мышевидными грызунами
и ликвидации вспышки сыпного типа и туляремии среди
местного населения (газета
«Ветеран янтарных рубежей»,
№ 2, март 2020 г.).
Подготовил
Григорий ЗУЕВИЧ

www.kfvpr.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ
НЕ ОГРАНИЧЕНО СРОКОМ

11

НЕ ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ЛОЖАТСЯ НА ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ
ЦВЕТЫ КАК СИМВОЛ НАШЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ И ПАМЯТИ
Калининград. Парк 55-летия Победы. В нескольких десятках метров от памятника-мемориала «Воинам-разведчикам» находится полузабытое захоронение 29-летнего оперативного сотрудника Петра
Дмитриевича Андреева, геройски погибшего 31
декабря 1947 года, когда, действуя в одиночку, обезвреживал только что выслеженную им особо опасную банду убийц и грабителей. На нём никогда не
бывает цветов и венков, коих бессчётное количество возлагают к воинским захоронениям и памятным знакам, находящимся в данном месте. К тому
же с надгробья исчезла табличка с его именем. Герой забыт силовыми и правоохранительными органами региона. Редакция нашего издания решила вернуть его из небытия, узнать о его родных и
близких.

Весна 1943 года. Петр Андреев на
фронте.

ИЗ ВОЕННОЙ
КОНТРРАЗВЕДКИ
Наша работа началась с
изучения
немногословных
документальных источников
о герое. Вот что они гласили:
Петр Дмитриевич Андреев
родился 8 сентября 1918 года
в селе Ковылено Чернянского
района современной Белгородской области. Родители –
потомственные, но никогда
не знавшие особого достатка,
крестьяне.
Уже с детства Пётр жадно
тянулся к знаниям: закончил
десятилетку, а затем, подавшись на заработки в соседний Донбасс, – Курсы горных
мастеров. Мечтал о дипломе
горного инженера, но поступление в вуз пришлось отложить в связи с призывом
на действительную военную
службу в Красную Армию.
Повестка из военкомата
пришла на его имя в октябре
1939 года. И вот здесь, в рядах
Вооруженных Сил, юноша
нежданно-негаданно нашел
свое настоящее призвание –
стоять на страже конституционного строя и Закона. Так,
местом постоянной службы
отделённого командира П.
Андреева после окончания
им в 1940 году полковой школы стало одно из подразделе-

ний военной контрразведки.
Войну встретил подо Львовом. 10 сентября 1941 года
был назначен командиром
стрелкового отделения в отдельном стрелковом взводе
при Особом отделе НКВД
СССР 255-й стрелковой дивизии (I ф) Южного фронта (I ф).
Однако на весну победного
сорок пятого старший сержант П. Андреев уже являлся
оперативным сотрудником
дислоцирующегося в Каунасе
штаба Управления пограничных войск НКВД Литовского
округа, а с июня 1946 года
он (но по-прежнему в статусе оперативника) служил в
рядах одной из воинских частей пограничных войск МВД
СССР Кёнигсбергского военного гарнизона.

БОРЬБА
С БАНДИТИЗМОМ
Осенью 1947 года старший
сержант Петр Дмитриевич
Андреев 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 вооруженных разбоев и убийств.
Бандгруппы, как правило,
состояли из представителей
коренного немецкого населения, причем нередко именно
из лиц, некогда прошедших
специальную шпионско-диверсионную подготовку при
разведорганах Абвера. А с такими, применяя только методы борьбы с общеуголовной
преступностью, справиться
было сложно.
Требовался уровень и навыки профессионалов из
контрразведывательной сферы, причем даже с опытом
участия в чекистско-войсковых операциях. И в этом отношении кандидатура старшего сержанта П. Андреева
подходила как нельзя лучше.

уже давали подручные главаря, в том числе и его жена, поскольку сам он был убит при
попытке оказать вооруженное сопротивление.

ВСТРЕЧА
С БРАТОМ

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Впервые группа ветеранов-чекистов и ветеранов-пограничников в Парке Победы Калининграда возложила цветы на «безымянную» могилу
геройски погибшего в ночь с 30 на 31 декабря 1947 года в неравном поединке с особо опасной немецкой бандой оперработника Петра Андреева.
В отделе по борьбе с бандитизмом УМВД по Калининградской области Петру Дмитриевичу сразу и безоговорочно доверили офицерскую
должность старшего оперуполномоченного. Приказ об
этом назначении начальником управления генерал-майором В. Деминым был подписан 1 октября 1947 года.
Напомним, что подразделения по борьбе с политбандитизмом являлись чекистской
структурой внутри милиции,
в связи с чем их личный состав до июля 1945 года носил
чекистские звания, а затем
соответственно воинские!
Объектом же расследования Андреева стала преступная деятельность одной из
самых опасных и неуловимых банд, действовавших в
областном центре, – немца
Ханса Глиницки. Она специализировалась на вооруженных налетах на магазины и
убийствах граждан с целью
грабежа. Правда, личность
главаря, как, впрочем, и фамилии его кровавых сподручных, следствию тогда еще известны не были, ибо банди-

там всегда удавалось искусно
заметать следы.
П. Андреев без раскачки
приступил к розыску подозреваемых. В ночь с 30 на 31
декабря 1947 года, реализуя
только что полученную оперативную информацию, нагрянул в логово главаря. Это
была квартира жены Ханса
Глиницки. Что было дальше
– строками архивного документа: «Андреев П. Д. в ночь
на 31 января 1947 г. вступил
в единоборство с бандитом в
квартире его жены. В момент
борьбы Глиницки позвал на
помощь супругу. Последняя
схватила топор и ударила им
по голове Андреева. Освободившейся таким образом,
Глиницки добил Андреева».
Преступники закопали его
труп на месте будущего парка
55-летия Победы.
В течение последующих
двух месяцев оперативник
считался пропавшим без
вести. Его судьба была установлена только 5 марта 1948
года, когда его боевые побратимы захватили с поличным
банду Ханса Глински. Правда,
показания в ходе следствия

Наш поиск на родине героя начался с телефонного
звонка в отдел информации и
общественных связей УМВД
по Белгородской области. Откликнувшись на нашу просьбу, сотрудники отдела через
адресное бюро нашли родственника погибшего – Андреев Николай Дмитриевич
1930 года рождения, житель
села Ковылено Чернянского
района. Это оказался младший брат, ветеран органов
внутренних дел.
К сожалению, он мало
чем мог помочь своими воспоминаниями: старший брат
навсегда покинул отчий дом,
когда младший, что называется, еще пешком под стол
ходил. Но он бережно сохраняет его три единственные
фотографии, которые вклеены на самых первых страницах семейного альбома.
Николай Дмитриевич не
сразу даже согласился, пусть
и на некоторое время, но расстаться с этими священными
для себя реликвиями. Уступил нашим просьбам лишь
тогда, когда узнал, что копии
с них необходимы для пополнения экспозиции музея в
силовом ведомстве западного
региона.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
И ПАМЯТИ

И в заключение новость
с Белгородчины. Сотрудники правоохранительных органов направили письмо в
местный муниципалитет, где
родился и вырос П. Андреев, с
предложением к руководству
и депутатам подключиться
к работе по увековечению
на белгородской земле светлой памяти земляка-героя. В
общем, не исключено, что в
районном поселке Чернянка
появится улица имени Петра
Андреева или установленная
в честь него памятная мемориальная доска.
А мы надеемся, что в Калининграде «шефство» над
его могилой возьмут сотрудники и ветераны ведомства,
в котором в сороковые годы
прошлого столетия проходил
службу Пётр Андреев.
Юрий ФИЛАТОВ,
историк спецслужб
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НЕДЕТСКИЕ РАССКАЗЫ
О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ

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

О детях
войны
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой
вернулись.
Дети, что без детства повзрослели,
Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.
Мерзли вы в нетопленных
квартирах,
В гетто умирали и в печах.
Было неуютно, страшно, сыро,
Но несли на слабеньких плечах
Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую,
Каждый на своем посту стоял.
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Её сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!
Валентина САЛИЙ

МОБИЛИЗАЦИЯ
В КРАСНУЮ АРМИЮ
Мой папа, вместе со всеми
мужиками-односельчанами
был мобилизован на войну в
июле 1941 года. Помню, как
стояли лошади, запряжённые в телеги, как женщины
бросались на шеи к своим мужьям и громко голосили: «На
кого ж ты нас оставляешь?!».
А возле телег стояли маленькие дети. Отцы брали их поочерёдно на руки, обнимали,
крепко целовали и убеждали
жён, что скоро вернутся, что
ничего с ними не случится.
Мама молча стояла возле папы. Мы, прижавшись
к ним обоим, задрав головы
вверх, смотрели на их лица.
Помня о том, как муж Григорий раскулачил её родителей, мама не голосила, как
другие бабы, бросаясь ему
на шею. Несмотря на то, что
на её руках осталось четверо
малолетних детей, мама всю
работу взвалила на свои плечи и несла этот крест мужественно, без слёз и вздохов.
Последнее прощание у
обоза, и мы больше никогда не видели отца. Уже в наше время я делала запросы о
нём, но из военных архивов
отвечали, что отец числится
без вести пропавшим. Мы
знаем, что он был танкистом.
После войны читали папино
письмо, которое он написал
своей сестре в Москву. Письмо было тревожное, из-под
Ленинграда. Он беспокоился
за нас, зная, что Смоленщина оккупирована немцами и
нет возможности, чтобы на-

ладить связь с семьей.
Поэтому мы считаем, что
отец погиб в боях под Ленинградом. Мы долго ждали его,
надеясь, что жив, вернётся к
нам.

НЕМЦЫ В НАШЕЙ
ДЕРЕВНЕ
В одно теплое утро в деревню приехали отряды комсомольцев из Москвы, которые с утра до вечера рыли параллельно двум рукавам рек
противотанковый ров. Ров
глубокий, В несколько километров длиной.
– Фашист не пройдёт! –
убеждали они.
Были патриотически настроены, пели комсомольские песни, несли впереди
Красное знамя. Потом очень
быстро, так же как и появились, исчезли. Но противотанковый ров, который они
вырыли, был очень добротный, танком не переехать.
Спустя некоторое время,
мы услышали гул мотоциклов. Наконец, дорогу заполонили мотоциклы с людьми
в чёрной форме. Они говорили на непонятном языке.
Это были немцы. Каким-то
образом была дана команда
построить всех односельчан
на площадке недалеко от нашего дома. Нас стали пересчитывать, тыкая пальцами в
каждого человека, даже в маленьких детей. Я стояла возле
мамы, закручивая себя в её
широкую юбку.
В нашей деревне была
большая школа, были учителя немецкого языка. Слова

немецкого офицера переводила учительница. Он сказал:
– Есть ли у кого-нибудь
оружие, патроны, мины,
взрывчатка? Их надо сдать.
Если кто не сдаст, вся семья
будет расстреляна.
Наша изба состояла из
двух построек. Из одной её части был вход во вторую, которую отец построил перед войной. Там стояла небольшая
печь. Между печкой и стеной
было наложено много дров, а
в них лежал ручной пулемёт.
Мама знала, что там спрятано, но ничего не сказала, не
сдала оружие немцам. Они
всё перерыли в нашем доме,
но ничего не найдя, ушли.
Пулемет в наш дом принес
брат моего отца дядя Шура,
который с семьей приехал к
нам в гости из Москвы в начале лета. С началом войны
выехать в столицу он, партийный работник, не смог и
райком партии дал ему задание – остаться во вражеском
тылу, создать партизанский
отряд из мужчин непризывного возраста.

СТАРОСТА
И ПОЛИЦАИ

1988 г. Скудный ужин. Заслуженный художник РСФСР Ирина Воробьева.

Осень в 1941 году была суровой. Вскоре начались морозы. День и ночь по железной
дороге в сторону Москвы шли
немецкие поезда груженые
танками, пушками, солдатами. Ночью летали бомбардировщики. Мы хватали подушки и с братом Витей неслись
в огород прятаться.
Немцы сменяли друг друга. Надолго они в деревне
не задерживались, стояли
по два-три дня и двигались
дальше, по направлению к
Москве, а к нам приходили
другие.
В деревне был назначен
староста – Мирон. Два его
сына стали полицаями. Все
взрослое население немцы с
их помощью выгоняли засыпать противотанковые рвы,

вырытые
комсомольцами.
Мама не хотела подчиняться
и пряталась. Однако староста требовал, чтобы она шла,
иначе будут неприятности.
Однажды возле рва мама бросила лопату и побежала домой. За ней бросился немецкий солдат.
В нашем коровнике была
вырыта яма, закрывающаяся крышкой, а сверху лежал
навоз. Мама забежала в коровник прыгнула в эту яму,
захлопнув крышку. Немец
искал её, ругался по-своему,
но маму не нашел и вернулся
обратно злой. Мы понимали,
что он застрелил бы её за неподчинение. Через два дня
немцы ушли, на их место
пришли другие, и мама смогла выйти из убежища.
Наша мама была очень
смелой и часто ставила себя
в опасное положение. Когда
это случалось, мы носили ей
в яму пищу и теплую одежду.

ОККУПАНТЫ
«ХОЗЯЙНИЧАЮТ»
Зимой немцы стали отбирать скот у жителей села.
Узнав об этом, мама поспешила спрятать корову. Наша
изба-пятистенка состояла из
двух помещений. Каждое – с
отдельным входом. Корову,
которая обычно находилась в
сарае для скота, через жилое
помещение провели во вторую половину избы. Дверь
сразу же оклеили обоями.
Вход со стороны улицы в эту
часть дома был заметён снегом. Поэтому изба выглядела так, как-будто у неё один
единственный вход.
Староста к нам в хату поселил двух немецких солдат.
Они даже не подозревали,
что за стеной спрятана корова. Вечером немцы пили виски и пели песни. Мы с печи
смотрели на них.
Тамара СПИЦЫНА
(Продолжение следует.
Начало в № 5).
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КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

РАЗМЫШЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЁННЫМИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Ранее в нашей газете «Ветеран янтарных рубежей» (№ 2, май 2017 г.) была опубликована моя статья «Смертная казнь – быть или не быть?». В ней
шла речь о том, что в своё время по инициативе
президента Российской Федерации Бориса Ельцина
Конституционным судом РФ был установлен незаконный, по моему мнению, мораторий на применение в России смертной казни, как исключительной
меры уголовного наказания за наиболее тяжкие
преступления.
В частности, он противоречит ч. 2 ст. 20 Конституции
РФ: «смертная казнь впредь
до её отмены может устанавливаться Федеральным Законом в качестве исключительной меры наказания за особо
тяжкие преступления против
жизни при предоставлении
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей». Казалось бы, при чём
здесь мораторий, если Конституционная норма является нормой прямого действия.
И никто не имеет права её
изменять или не выполнять
иначе, как это определено в
той же Конституции, а именно в ст. 135.
Право пересмотра главы
2, куда входит ст. 20, предоставлено Конституционному
Собранию. Перед установкой
моратория такое собрание не
созывалось. По инициативе

Б. Ельцина за основу был принят утверждённый его указом (незаконно!) протокол №
6 Конвенции Совета Европы
о неприменении смертной
казни в мирное время. Таким
образом, Б. Ельцин, волевым
решением признав протокол
№ 6, «подогнал» ситуацию
под требование ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о преимуществе
международных договоров
РФ перед её законами. Но в
этой части статьи речь идёт
о законах, но не о Конституционных нормах. Так было
тогда. Но времена меняются.
Как известно, большинством голосов граждан РФ утверждена поправка в ч. 4 ст.
15 Конституции РФ, согласно
которой Конституция и Законы РФ теперь имеют преимущество перед противоречащими им международноправовыми актами. Вполне
очевидно, на этом основании

настало время вернуться к вопросу о законности действия
в РФ моратория на смертную
казнь. На сегодняшний день
отпали два условия, которые
первоначально были использованы для проталкивания
моратория, а именно:
1) Протокол № 6 к Конвенции Совета Европы, который
теперь противоречит внесённой в Конституцию РФ поправке, и
2) в Российской Федерации законодательством предоставлено право подсудимым на рассмотрение их дел
судами присяжных заседате-

лей повсеместно.
Каковым же представляется алгоритм действия власти
по приведению ситуации в
Конституционное русло? На
мой взгляд, он следующий.
Президент Российской Федерации В. Путин отменяет
Указ Б. Ельцина от 1996 года
об утверждении указанного
выше протокола № 6 и, таким
образом, обеспечивает выполнение поправки о преимуществах законодательства
РФ. На основании этого даёт
поручение Верховному Суду
РФ, как инициатору установления бессрочного моратория на применение смертной
казни, отозвать своё обращение из Конституционного Суда от 2010 года, как не основанное на законодательстве
РФ. Конституционному Суду
на этом основании отменить
своё постановление 2010 года
об установлении моратория.
Государственной Думе и Совету Федерации внести поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, вытекающие из ч.
2 ст. 20 Конституции РФ и на
основании вышеуказанных
решений президента и двух
высших судов.
В случае снятия моратория на применение смерт-

ной казни возникают два
практических вопроса: как
поступить с теми пожизненными сидельцами, которые
отбывают срок за тяжкие
преступления против жизни,
и с подобными лицами, в отношении которых ведётся
предварительное следствие?
Что касается первых, то восстановление смертной казни
в данном случае для них является ужесточением наказания, а в этом случае закон
обратной силы не имеет по
гуманным
соображениям.
Эти преступники должны отбывать свой пожизненный
срок. Дела второй категории
должны рассматриваться с
учетом изменённого законодательства: их должно ожидать не пожизненное заключение, а заслуженная кара
– смертная казнь.
Чтобы исключить спекуляцию на возможных судебных ошибках, можно было
бы законодательно установить отсрочку исполнения
смертного приговора на 2 – 3
года. Представляется, что за
этот срок вполне реально исправить возможную ошибку.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ,
Заслуженный юрист
Автономной республики Крым

ПОЧЕМУ СТАЛИН ВЕРНУЛ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ
ВОЖДЬ ПОСТАВИЛ ЛЮБИМЧИКОВ К СТЕНКЕ ЗА ПОПЫТКУ РАЗВАЛИТЬ СТРАНУ
70 лет назад, 12 января 1950 года, в Советском
Союзе был восстановлен расстрел как наказание
за тяжкие преступления. К тому моменту в стране
никого не казнили с 1947 года. Почему же советская власть изменила свое решение? Этот вопрос
представляет особый интерес на фоне дискуссии
по поводу возвращения высшей меры наказания.
Советские люди, одолевшие жестокого врага в
1945 году, устали от крови – своей и чужой. Руководство СССР хорошо это понимало. 26 мая 1947
смертная казнь была отменена: народу объяснили, что главные военные преступники получили
свое, а в мирное время злодеев лучше посылать
на восстановление народного хозяйства.
К тому же советское правительство хотело и
тут показать преимущество социалистической
системы перед капиталистической. Ведь на Западе от гильотины (Франция), электрического стула
(США) и виселицы (Великобритания) даже не думали отказываться. Но не прошло и трех лет, как
высшая мера вернулась в уголовный кодекс.

ДВА НАСЛЕДНИКА

Резкий поворот связывают с так называемым
Ленинградским делом – физическим уничтожением партийной группировки города Ленина. И это
тем более поразительно, что Сталин видел в них
своих сменщиков.
«Вот люди, которые будут после меня отвечать
за страну!» – сказал он однажды, указывая на
двух руководителей – Алексея Кузнецова и Николая Вознесенского. Первый успел дорасти до секретаря ЦК, курирующего все силовые ведомства,
второй – до члена Политбюро, 1-го заместителя
Председателя Совета министров СССР, главы Госплана СССР.
Уверенно говорили, что Иосиф Виссарионович
в первом из них видел главного партийного ру-

ководителя, второго же прочил в первого хозяйственника страны. Считается, что оба стали жертвами интриг Лаврентия Берии, Георгия Маленкова
и Никиты Хрущева в борьбе за власть
.

БЛЕСТЯЩИЕ КАРЬЕРИСТЫ

Кузнецов и Воскресенский были способными
управленцами, но и провалов у них хватало. Например, Кузнецов, будучи еще 1-м секретарем горкома Ленинграда, убеждал Сталина в начале войны, что нет необходимости эвакуировать жителей
города и предприятия, так как фашистов удастся
отбросить.
Именно Кузнецов подготовил печально известный доклад 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором уничтожались Михаил Зощенко и Анна Ахматова.
Что же до Воскресенского, по воспоминаниям
биографов, он отличался чванливым и вздорным
характером даже по отношению к членам Политбюро. Спорил и со Сталиным. Но тот, к счастью,
не прислушался к совету любимца отказаться от
осеннего контрнаступления под Москвой. Кто знает, устояла бы тогда столица... Однако, несмотря
на это, оба чиновника уверенно продвигались по
властной вертикали.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

В 1948 году в ЦК партии поступила докладная
записка о таинственном исчезновении из архива Госплана 236 секретных документов о добыче редкоземельных металлов, углеводородов и
других природных ресурсов – все это имело отношение к ядерной программе СССР. Позже выяснилось, что все они были переданы британской
и американской разведке. Параллельно обнаружилось, что Вознесенский в своих отчетах занимался откровенными приписками. «Обманывать

Политбюро?!» – удивился такой наглости Сталин.
Начали всплывать факты коррупции в Ленинграде – десятки эпизодов о многотысячных тратах на банкеты и увеселения для местной партийной верхушки под покровительством Кузнецова.
И это в тяжелые послевоенные годы!
Сталин не хотел верить, что его соратники замешены в предательстве. Несмотря на вопиющие
факты, он принял решение отправить их в почетную ссылку: Кузнецова – руководить Дальневосточным округом ЦК, Вознесенского – главой Госбанка СССР. Но партийные бонзы усугубили свое
положение. «Вместо того чтобы встать во фрунт,
они начали строчить доносы на своих политических конкурентов - Берию, Маленкова и так далее,
– поясняет историк Евгений Спицын. – И это окончательно предопределило их судьбу».
Однако главное, что разгневало Сталина, - это
планы питерской группировки создать российскую коммунистическую партию, параллельную
структуру партии всесоюзной. Кстати, именно
это провернул Геннадий Зюганов, основав свою
КПРФ. По сути, это путь сепаратизма – развала
СССР. И последствия этого в разоренной войной
стране могли стать катастрофическими для десятков миллионов людей даже за пределами Советского Союза. Этого Сталин, архитектор послевоенной Европы, допустить не мог. 20 человек по
этому делу были расстреляны, десятки отправились в тюрьму, сотни сняты с постов.
«Сейчас в России и в Европе не казнят, – констатирует публицист Виктор Семенчук. – Но представьте, если бы в США руководство нескольких
ключевых ведомств было бы изобличено в передаче ядерных секретов России или Китаю? Это
электрический стул или смертельная инъекция –
будьте уверены!».
Михаил ПАНЮКОВ
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Блики от ночных фонарей выхватили из темноты гордый силуэт маленького олененка. Он пришел сюда из сказки. Раньше он жил только в воображении, но потом заботливые руки мастера поколдовали над скрепками
и кусочками фольги – и вот чудо, олененок приобрел плоть. Теперь, перебирая стройными ногами, он красуется ветвистыми рогами в зеркальном
застенке шкафа. Вместо дремучего леса – уют калининградской квартиры.

ВОЛШЕБНЫЕ
ГРИБЫ
Каждый ребенок - художник. Трудность в том, чтобы остаться художником,
выйдя из детского возраста.
Пабло Пикассо
Хозяйку – Любовь Александровну Разживину, более
20 лет посвятившую пограничной службе, никто не обучал искусству преображения.
Просто руки сами просились
что-то делать. Первыми поделками были глиняные
гномики. Она мастерила их
на пару со старшей дочерью
Аней. Из большого количества этих лукавых человечков осталось только два –
остальных раздарили. Кого
– родственникам, кого – друзьям. По словам мастерицы,
увлекает не обладание, а сам
процесс. И чем кропотливее
работа, чем тоньше линии на
рисунке, тем интереснее, тем
дороже творение.
Но поделки – это не самое
увлекательное. Роспись на
трутовых грибах – вот действительно захватывающее
занятие. Вышло это все спонтанно, неожиданно. Просто
как-то шли с мужем по лесу
и увидели на березе гриб.
Любовь Александровна коснулась ладонью находки и
поразилась бархатистой поверхности. Вот, поистине, где
сама природа предопределила и форму, и контур, и поверхность. Только твори!
Однажды в газете ей попался рассказ о женщине из
Минска, которая, занимаясь
лаковой миниатюрой, расписывала шкатулки, пасхальные яйца и панно. Восхищение человеком, который
выражает свою потребность
в творчестве так необычно,
засело в душе занозой.

Сама Любовь Александровна рисовала с детства.
Шедеврами детской фантазии постоянно был завален
стол. Цветные и черно-белые
рисунки всегда выглядывали
из-под книг и школьных тетрадок. Замужество, рождение детей отодвинули увлечение, вернее, на него просто
не оставалось ни сил, ни времени. Теперь, когда пеленки,
детсады и школы остались в прошлом,
можно
выкраивать время и для
своего любимого занятия. Акварель, сверкая
палитрой красок, помогает
переместиться
в волшебный
мир фантазии,
сказочных героев
и грез. К тому же,
это прекрасный способ
забыть на время о повседневных хлопотах, неурядицах и
проблемах.
Миниатюры на грибах
наполняют комнату какойто неуловимой энергетикой.
Объемные рельефные линии
создают эффект присутствия.
Церковь с часовней, что спряталась в березовой роще, тянут свои купола в небо. Тучи,
заслоняющие вдали небосклон, дробят лучи солнца на
яркие полосы. Пахнет надвигающейся грозой. Чем дольше всматриваешься в картину, тем реальнее ощущаешь
сюжет картины. Хочется
зажмуриться и подставить
ветру лицо, сорвать букет полевых цветов и вдохнуть их
нежный аромат.
Гномик-лесовик, изображенный на соседнем творении, переносит в царство
мифов и преданий. Лукавый
и улыбчивый старец наслаждается обществом божьей

коровки и кузнечика. Нежноголубой колокольчик, словно
зонтик, заботливо укрывает
добрячка от палящего летнего солнца.
Переводишь взгляд на
другую картину и окунаешься в старину: молодая девушка в кокошнике и переднике
сидит за прялкой. Русая длинная коса ниспадает до пояса.
Она увлечена работой, которая, по всей видимости, ей
по душе. В светлой
горнице, освещенной свечами, у ног
хозяйки сладко
спит кот. Убаюканный пением
прялки,
пушистый комочек свернулся
клубком. Незатейливый
сюжет, но от него
так веет теплом и уютом, что хочется оказаться там – в зазеркалье, вместе
с красавицей поколдовать
над пряжей. Очаровывающий образ передает зрителю
то отношение симпатии и
восхищения, которые испытывала Любовь Александровна к своей героине.
Идеи работ черпаются из
сказок, песенных текстов и
фильмов. Порою, красивый
конфетный фантик может
подсказать
неожиданный
сюжет. Благоприятную почву
для творческого настроя создает и чтение книг, которые
заставляют размышлять и
переживать.
Любимая сказка – «Конекгорбунок» Петра Ершова с
еще черно-белыми иллюстрациями Дмитрия Брюханова
– легла в основу одноименного творения. Ушастый горбунок, вытянув голову и раскинув ноги, отдыхает после очередного высвобождения непутевого Ивана. Золотистая

грива начесана и аккуратно
уложена. Никаких ярких
красок! Только царственный
белый цвет на фоне природного коричневого бархата.
Рассматривая, невольно тянешь руки, чтобы погладить
маленького трудягу.
Самой сложной и долгой
была работа над миниатюрой
«Гончар». Она забрала у мастера 18 часов кропотливого
труда! Видимо, поэтому она
является и одной из самых
дорогих сердцу творений.
– Благотворное влияние,
– делится Любовь Разживина, – на меня в свое время
оказала палехская роспись.
Я не устаю восхищаться той
красотой, что выходит из-под
кисти палешан. Смотришь на
их жизнеутверждающую живопись, и хочется самой делать что-то значительное. Палехские шкатулки и брошки
с кудрявыми березами, жарптицами и легкогривыми лошадьми – это настоящее чудо
человеческих рук!
Любовь Александровна с
упоением рассказывала о палехской лаковой миниатюре,
а сама в руках держала новый
гриб с бело-матовой поверхностью. Тонкие пальцы мастерицы с трепетом трогали
его волнистую поверхность.
Пока гриб еще не высох, белый бархат нежный и податливый, поэтому контуры
можно рисовать тонким ка-

рандашом. Форма, похожая
на гребни волны, сама подсказывает будущий сюжет.
Фантазия уже рисует пейзаж
городских улиц с куполами
церквушек, башнями дворянских дворцов и базарной площадью. Хочется попробовать
изобразить сюжет из народной жизни с праздничными
гуляньями, историческими
личностями и мифическими
героями.
Особое удовольствие вызвала работа по созданию
истории русского костюма
в куклах. Для изготовления
шикарных нарядов русских
барышень
использовались
кусочки янтаря, остатки отживших свой век бус, отрезы
парчи, бархата и цветных ниток. В дело шли также шишки, ракушки, фольга, желуди
и каштаны.
При виде туалетов очаровательных кукол, сотворенных с соблюдением всех
пропорций и гармонии цвета, захватывает дух. Выразительный вид барышень завораживает! Тут им позавидует
любая модница!
Сейчас Любовь Александровна придумала уже новые
образы для будущих поделок.
И нет сомнения в том, что
они в скором времени дополнят коллекцию мастера!
Лишь бы не покидало вдохновение и не подвело терпение!
Елена МЕЗИНА
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ЭХ, ХВОСТЧЕШУЯ…
ОСОБЕННОСТИ
ВЕТЕРАНСКОЙ РЫБАЛКИ
Давненько ветераны не
брали удочки в руки! Коронавирус - «штука» серьёзная и
старая гвардия послушно выполняла
ограничительные
меры. Но вот с начала сентября режим самоизоляции
в области сняли и, выбрав
погожий денёк, Совет
ветеранов
организовал
выезд на
соревнования
по рыбной
ловле.
Пожалуй, впервые охотники за рыбой
собрались дружно без
опозданий в назначенное
время и в 8:00 автобус отъехал от места сбора. При этом
маски и санитарная дистанция - важнейший принцип
размещения. По прибытии
на традиционное место – озеро в Багратионовском районе, как и положено, построение участников соревнований, инструктаж по технике
безопасности, деление на команды и жеребьёвка.
Почему-то на рыбу коронавирус не подействовал.
Она буквально теснилась
и не требовала подкормки.

Особенно хорошо клевала
на манку-болтушку с чесночным ароматом. Забросил
удочку и, сразу клюёт. Правда, в основном карась и реже
плотва. За два с половиной
часа только успевай насаживать приманку и вытаскивай «живое серебро», От
этого ветераны даже
подустали.
П р и
подведении итогов рыбной
л о в л и
судьи были строги, но доброжелательны. В состязании
лидировала команда «Лев»
Левана Сванидзе. Второе место заняла команда «Чайка»,
возглавляемая Ольгой Блиновских. Третье место досталось команде «Амур» Валентина Соломина. Победители
личных первенств: 1-е место
– Ольга Блиновских, 2-е – Леван Сванидзе, 3-е – Владислав
Синёв. Победители награждены грамотами от Совета ветеранов и «рыбацкими» призами. Поощрительными призами отмечены: за вылов самой крупной рыбы – Сергей
Левыкин, за вылов самой ма-

Рыбалка это спорт, отдых, вдохновение, общение, азарт, любовь… – это стиль жизни!
ленькой рыбки – Владимир
Меренков, за самую вкусную
уху – Евгений Демьяненко, за
самый наваристый плов – Татьяна Малкова.
Но всё же главное это было не рыбку ловить, а общение сослуживцев. За полгода
самоизоляции личные встречи дорогого стоят, поэтому
ланч с ухой и пловом вышел
на славу. За это от лица участников соревнований восторженная благодарность организаторам – С. Захарову и В.
Васильеву. А поскольку денёк
выдался солнечным, то кроме рыбы ветераны «наловили» и витамина D от всякого
ковида и гриппа.
Полковник в отставке
Виктор ВАСИЛЬЕВ

Рыбалка стала популярным видом туризма и отдыха не только для мужчин, но и женщин.

ЛЕНД-ЛИЗ «СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ»
75 лет назад в Кёнигсберге состоялась передача американцам грузовиков, поступивших в СССР
из США по ленд-лизу
О том, как это было, вспоминал Почётный гражданин
Калининграда Петр Афанасьевич Чагин, в 1945 году
служивший
помощником
коменданта по патрульно-постовой службе комендатуры
№ 4 Кёнигсберга.
В сентябре 1945-го в воинские части в столице
Восточной Пруссии поступило указание: грузовики«студебеккеры» возвратить
союзникам. Пункт приема
подлежащих возврату машин
был устроен возле железной
дороги в районе Шёнфлисер
Аллее (ныне – улица Дзержинского).
Наши водители старатель-

Благодаря американским грузовикам повышенной проходимости марки
«Студебекер», Красная Армия смогла применять новую тактику механизированной артиллерии в наступательных операциях в 1944 – 1945 годах.
но ремонтировали автомобили, мыли. И вот первые «студебеккеры» пригнали в пункт
приема. Все машины – хоть
сейчас на парад. Осмотрев их,
американцы сказали «о’кей»
и попросили слить остатки
бензина и все жидкости из
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моторов в приготовленные
емкости. После этого автокран небрежно поднял один
из «студебеккеров» и швырнул в какую-то конструкцию.
Оказалось, что это был мощный пресс, который исправную, надраенную до блеска

Мнение наших авторов не всегда
совпадает с общепринятой точкой
зрения и позицией редакции.
Авторы несут ответственность
за достоверность публикуемых
материалов.
При перепечатке материалов и
использование их в любой иной форме,

машину быстро превратил в
безобразную лепешку. А автокран уже подавал ему следующую жертву…
«И все это еще и с ухмылками, – рассказывал Чагин. –
У наших же шоферов – слезы
на глазах. Старались, приводили в порядок. А «студебеккеры» американцам, оказывается, не нужны. Причем даже не пытались этого скрыть,
напротив, устроили какую-то
публичную казнь».
Впрочем, молва быстро
разнесла среди наших водителей подробности первой

передачи машин. И в дальнейшем подлежащие возврату «студебеккеры» передавались в гораздо менее «парадном» состоянии.
Для справки: согласно
справочнику Министерства
внешней торговли СССР, всего по ленд-лизу советской
стороне было отгружено
179 459 автомобилей этой
марки: 171 635 из них было
ввезено в СССР, 4 334 было
передано советским организациям в Иране и 3 490 – потеряно в пути.
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Отшумело лето и осень, разлив аромат запахов,
вновь стала властвовать миром. Листва, такая переменчивая и недолгая, скоро ляжет цветным покрывалом на землю. Кажется, что вместе с ней уйдет в небытие частичка тебя и твоей жизни. Хочется смотреть на
что-то вечное. Сами по себе всплыли чьи-то строчки о
том, что звезды зажигаются от добрых дел людей. Подумалось, что где-то среди этого изобилия горит, пусть
небольшая и не такая яркая, как другие, звездочка
старого солдата Заико Матвея Игнатьевича.

Коллективное фото группы участников пограничной выставки «Всегда на страже, всегда начеку» в демонстрационном зале Зеленоградского городского краеведческого музея.

«Новой войны не хочу» (1974). Художник Геннадий Доброва.
Воспоминания об этом человеке неотделимы от воспоминаний о детских годах. Поэтому память тут же услужливо распахнула двери в страну
детства. Там мы – тогдашняя
ребятня – когда-то гоняли мяч
и играли в прятки. Далекий
Казахстан не был тогда еще
независимым государством,
и целинная земля приняла
многих участников Великой
Отечественной войны.
Небольшой дом деда Матвея стоял напротив нашего,
и дети со всей улицы часто
собирались у него во дворе.
Шумные стайки малышни
приносили с собою смех, гам,
суматоху. Старик, невысокий и широкоплечий, обычно усаживался на завалинке.
Прошедший всю войну и
потерявший семью, старый
солдат жил один. Ордена и
медали, красовавшиеся на его
пиджаке в День Победы, свидетельствовали о нелегком
прошлом.
Насмотревшись за долгую
жизнь и слез, и горя, Матвей
Игнатьевич знал цену счастью, обожал смех и улыбки.
Он терпеливо выслушивал
щебет мальчишек и девчонок.
Мы считали его своим старшим другом и поэтому делились с ним всеми радостями,
неудачами и бедами. Родителям, работавшим целый день,
недосуг было выслушивать
детский лепет.
В глазах деда светились понимание и любовь. Он согревал нас душевным теплом, искренностью и твердой верой
во все доброе, хорошее.
Постепенно наша суета
угасала, шум стихал, и захватывающим рассказом лилась
какая-нибудь очередная история из его долгой и трудной

жизни. При этом он всегда
что-нибудь мастерил. В этих
историях зло непременно наказывалось, а добро выходило
победителем. Вот только героями были обычные люди, те,
с кем дед Матвей когда-то вместе работал, воевал на фронте
или просто жил по соседству.
Слушая, все мы очень переживали и с нетерпением
ожидали развязки. Финалом
повествования неизменно была фраза о том, что важно не
то, сколько дел человек совершил, а то, сколько добра он
отдает. Для многих из нас это
впоследствии стало жизненным кредо. Старик, учивший
не назиданиями, а собственным отношением к жизни,
старался воспитать в нас отзывчивость, участливость и
сострадание. Так мудрая старость наставляла неопытную
юность.
Потом мы выросли и разъехались кто куда. И вот, спустя
годы, приехав однажды в родной поселок, я увидела, что по
соседству теперь стоит пустой
дом с заколоченными окнами,
покосившимися стенами и заброшенным двором. Не стало
наставника. Сердце обожгла
пустота. Он был для нас тем,
на кого мы равнялись, кому
подражали. И поэтому его отсутствие было заметнее, чем
присутствие многих других,
равнодушных и черствых.
Вот уже много лет с нами
нет этого замечательного человека, но остались воспоминания – добрые и светлые.
Они согревают и в тяжелые
минуты помогают не отчаиваться, не озлобляться, а наоборот, идти под звёздным
небом вперед, не боясь трудностей.
Елена МЕЗИНА

ЭТО НАША ИСТОРИЯ,
ЗНАЧИТ, ЭТО МЫ!
В Зеленоградском городском краеведческом
музее открылась выставка «Всегда на страже,
всегда начеку». Она посвящена 75-летию начала охраны советско-польской границы и морской
береговой линии в пределах современной Калининградской области.
На открытии знаковой
выставки
присутствовали
представители прославленной династии героя-пограничника Козлова Михаила
Матвеевича, чьё имя носит
пограничное отделение (застава) в посёлке Рыбачий:
сын – полковник в отставке
Юрий Козлов и правнук –
Владислав.
Отрадно отметить, что
Юрий Михайлович, кавалер
орденов Красного знамени,
Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, ордена
«Звезда»
Демократической
Республики Афганистан начинал воинскую службу на
пограничной заставе имени
отца.
Председатель Совета Калининградской региональной общественной организации ветеранов пограничной
службы (войск) полковник
запаса Владимир Шевченко
передал в экспозицию музея
настольную медаль «75 лет на
страже западных рубежей.
1945 – 2020», сувениры с символикой пограничных войск.
Посильное участие в организации и проведении
пограничной
выставки
приняли председатель регионального отделения «Союз
боевых друзей Афганистана»
подполковник в отставке Валентин Медведев, руководи-

Настольная медаль «75 лет на страже западных рубежей. 1945 –
2020», которую полковник запаса Владимир Шевченко передал директору музея Елене Поздняковой, украсит экспозицию.

В ходе совместной работы над единым проектом сотрудники музея,
архивисты и любители истории смогли с большей достоверностью
показать тот или иной факт 75-летней давности.
тель Зеленоградского отделения «Союз боевых друзей
Афганистана» подполковник
в отставке Михаил Олейник,
члены творческого объединения «Арт – подвал» краеведческого музея.
На тематической выставке среди множества агитаци-

онных плакатов и фотодокументов внимание посетителей привлекают старые фотографии простых жителей
и даже детей-подростков,
оказывавших пограничникам помощь в задержании
нарушителей границы.
Григорий ГОРЕВИЧ

