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Под
зелёным
вымпелом
ЮБИЛЕЙ МОРСКИХ
СТРАЖЕЙ ГРАНИЦЫ
Отряд пограничных сторожевых
кораблей в г. Балтийске Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, который является правопреемником 3-й Отдельной ордена Красной звезды бригады
пограничных сторожевых кораблей,
9 мая празднует свой 75-летний юбилей. Его корабли и катера охраняют
государственную границу с Литвой и
Польшей в южной части Балтийского моря, Калининградском и Куршском заливах.
Совет Калининградской региональной организации ветерановпенсионеров Пограничной службы
(войск) и редакция газеты «Ветеран
янтарных рубежей» обращаются ко
всем ветеранам Отдельной бригады
пограничных сторожевых кораблей
с просьбой – оказать посильную помощь в освещении всех аспектов
службы и быта в период передислокации части из Прибалтийского пограничного округа и становления её
на калининградской земле. Воспоминания, публикации того времени,
фотографии мы с благодарностью
примем на электронный адрес редакции нашего издания (www.kfvpr.
ru) или по адресу: г. Калининград,
ул. Суворова, 15, музей – председатель Совета ветеранов Владимир Николаевич Шевченко.

Победой
рождённая
Оценка трудового вклада стражей границы в восстановление сельского хозяйства
в начальный организационный период в жизни вновь образованной Кёнигсбергской - Калининградской области РСФСР на территории Восточной Пруссии еще ждет
своего исследователя.
Массовое заселение бывшей Восточной Пруссии
было инициировано подписанным руководителем Советского государства И. Сталиным 9 июля 1946 года
постановлением «О первоочередных мероприятиях
по заселению районов, развитию сельского хозяйства
Калининградской области».
Готовясь к приезду переселенцев-колхозников,
районные гражданские Управления, исполнявшие в
то время функции органов государственной власти,
разработали план мероприятий, опираясь на воинские части, дислоцированные в населенных пунктах
региона. Ведь в первые послевоенные годы в при-

граничных городах Даркемене - Озерске, Фридлянде
- Правдинске, Гумбиннене - Гусеве, Хайлигенбайле
- Мамоново и населенных пунктах на Куршской косе одними из главных действующих лиц в них были
военнослужащие 23-го дважды Краснознаменного,
95-го ордена Ленина, 97-го (II ф) и 115-го Кёнигсбергского ордена Красной Звезды пограничных отрядов.
Поэтому не случайно на них была возложена задача
по оказанию всемерной помощи по приему, размещению и хозяйственному устройству переселенцев, в налаживании жилищно-коммунального хозяйства.
Продолжение на 12 стр.

Привокзальная площадь города Советска. Памятник первым переселенцам,
прибывшим в область в 1945 - 1950-х годах.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

О работе «телефона
доверия» ФСБ России
В 2019 году на «телефон доверия» Федеральной службы безопасности Российской
Федерации
поступило
56586 звонков.
Сообщения, содержавшие
оперативно значимую информацию о возможных признаках противоправной деятельности (593), направлены для
проверки и принятия мер с
учетом компетенции в органы
федеральной службы безопасности и ФСО России.
На «телефоны доверия»
территориальных
органов
безопасности осуществлено
17653 звонка, в основном информационного и справочного характера.
В результате проверки и

реализации поступившей информации возбуждено шесть
уголовных дел, задержано с
поличным за преступления
коррупционного
характера
три человека, пресечена незаконная деятельность двух
игорных заведений. Девять
человек привлечены к уголовной ответственности, в
том числе, за незаконное распространение наркотических
средств и за передачу ложных
сообщений о террористических угрозах.
За размещение в сети Интернет призывов к осуществлению экстремистской деятельности на территории
нашей страны задержан один
гражданин Российской Федерации.
Пресс-служба ФСБ России

март 2020

Весело, интересно
и с огоньком
В МАОУ лицей № 17 Калининграда прошел
патриотический фестиваль «Будь готов!».
Его участниками стали
учащиеся 10 - 11 классов. Ребята исполнили песни, родившихся в годы Великой Отечественной войны, показали
строевую подготовку и выполнение команд, соревновались
в неполной разборке-сборке
автомата Калашникова, перевязке «раненых», отвечали на
вопросы
военно-исторической викторины.
В ходе состязаний учащиеся показали пример активности и проявления волевых

качеств, необходимых в жизни. Их результаты порадовали
организаторов и судейскую
комиссию, во главе с председателем Калининградской
региональной общественной
организации ветеранов-пенсионеров Пограничной службы (войск) полковником запаса В. Шевченко.
Подводя итоги, Владимир
Николаевич отметил, что Выполнение норматива по окаучастие ребят в проведении занию первой медицинской попатриотического фестиваля мощи.
способствовало воспитанию
их эмоциональной отзывчи- вития лицея направлена на
вости, уважения к старшему формирование у учащиеся
поколению, развитию чув- способностей творчески мысства патриотизма, гордости и лить, находить нестандартлюбви к своей Родине.
ные решения, проявлять иниОтрадно отметить, что циативу.
Подполковник в отставке
под руководством директора
Владислав АРТЕМОВ
Л. Зубковой программа раз-

В разборке и сборке автомата Калашникова все девушки
были на высоте.

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
А судьи кто? Ветераны пограничных войск и сотрудники правоохранительных органов.

Полмиллиона взятки
Житель
приграничного города Мамоново
попал под статью за попытку дать полмиллиона
взятки сотруднику Управления ФСБ по Калининградской области.
По предварительным данным осенью 2019 года при обыске квартиры подозреваемого
были обнаружены наркотики.
Чтобы избежать наказания,
45-летний мужчина попытался
дать взятку в размере 500 тысяч
рублей сотруднику региональ-

ного управления ФСБ. Однако
тот от денег отказался, и сразу
после их передачи злоумышленник был задержан. Свою вину житель Мамоново признал.
Дело направлено в суд.

Шефство
обязывает
Посильная помощь ветеранов
школе, носящей имя Героя
нашего времени
С 2014 года средняя общеобразовательная
школа № 25 г. Калининграда носит имя
её выпускника Ивана Грачёва, сотрудника
Центра специальных назначений ФСБ России,
погибшего на Северном Кавказе в ходе
контртеррористической операции. На фасаде
здания открыта мемориальная доска,
а в музейном образовании оборудована
экспозиция, посвященная Герою нашего времени.
Бескорыстную помощь в
пополнении её экспонатами,
документами, редкой документальной и художественной
литературой, повествующими
о территориальных органах
государственной безопасности, оказывает Совет ветеранов Управления ФСБ по Калининградской области.

Так, недавно музейное образование школы пополнилось 11 видеофильмами об органах военной контрразведки
«СМЕРШ» периода Великой
Отечественной войны и о работе российских военных контрразведчиков. В этом существенную помощь Совету ветеранов оказал бывший руково-

ФОТО: Андрей ЕМЕЛЬЯНОВ
Участники V Всероссийского патриотического форума «Герои нашего времени» в аудитории средней общеобразовательной школы № 25 г. Калининграда.
дитель Департамента военной
контрразведки Федеральной
службы безопасности генералполковник Александр Безверхний и сотрудники силового ведомства. Подарок москвичей
послужит делу дальнейшего
патриотического воспитания
школьников на славных традициях военных чекистов всех
поколений.
Недавно в школе прошли мероприятия в рамках V
Всероссийского патриотического форума «Герои нашего
времени». В них приняли участие ветераны органов госу-

дарственной
безопасности,
курсанты Калининградского
пограничного института ФСБ
России, представители Центра
специальных назначений ФСБ
России, а также мама Ивана
Грачёва Татьяна Андреевна и
его сестра Евгения.
Было заслушано 75 выступлений о подвигах, совершенных как военнослужащими,
так и гражданскими лицами в
XXI веке в Российской Федерации и за рубежом. А в одной из
групп доклад об Иване Грачёве
сделала его племянница, учащаяся 11-го класса Надя Крит-

ская. Её интересное и содержательное выступление экспертами было оценено высшими
баллами.
В музейном образовании
учебного заведения участники
форума смогли увидеть необычную выставку стрелкового
оружия времен Второй мировой войны и посетить выставку репродукций картин красноярского художника, члена
Союза художников России
Игоря Башмакова «Отчизны
верные сыны».
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ
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Через искусство – к памяти

ПРАВО

Артисты драмтеатра под сенью Боевых Знамён

ФОТО: Елена СИНЬКОВА
Актёры Калининградского областного драматического театра с председателем Совета ветеранов
УФСБ по Калининградской области полковником в отставке Сергеем Захаровым (в центре) в музее боевой славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

Калининградский областной драматический театр
приступил к реализации театральной постановки,
посвященной 75-й годовщине Великой Победы.
Инсценировка
«Вилла
«Эдит» или Прусские ночи»
создана по мотивам повести
Марка Баринова, пьесе Зиновия Корогодского и воспоминаниям Нины Перетяки о
калининградском
писателе
Юрие Иванове. Спектакль посвящён советским разведчикам, работавшим в годы Великой Отечественной войны на
территории Восточной Пруссии, штурму города-крепости
Кёнигсберг и поиску утраченных в годы войны культурных ценностей, в том числе и
знаковой для истории нашей

страны Янтарной комнаты.
Премьерный показ спектакля
состоится 8 мая 2020 года и в
дальнейшем он войдет в репертуарный план драматического театра. Режиссер постановки – Вячеслав Виттих.
Прототипом одного из
героев пьесы стал Николай
Кравченко – офицер
контрразведки СМЕРШ, успешно
обеспечивший безопасность
лидеров трёх стран: И. В. Сталина (СССР), Ф. Д. Рузвельта
(США), У. Черчилля (Великобритания), на конференции
состоявшейся в Тегеране 28

ноября – 1 декабря 1943 года.
Операция по нейтрализации
готовящейся террористической акции фашистов произвела настолько сильное впечатление на президента США
и премьер-министра Великобритании, что они высказали
желание увидеть человека,
который спас им жизнь.
Удивленные низким званием подполковника Кравченко,
они посчитали своим долгом
попросить Сталина присвоить
ему генеральский чин. Руководитель советского государства не отказал союзникам.
Отрадно отметить, что с
октября 1945 года по март
1946 года генерал-майор Н.
Кравченко возглавлял управление контрразведки СМЕРШ

по Особому военному округу
в Кёнигсберге. После смерти
Сталина в период хрущевской
«десталинизации» он был уволен из органов КГБ с поражением в правах. С 1960 по 1977
гг. жил и работал в Калининграде, похоронен на Старом
городском кладбище.
В рамках подготовки спектакля задействованная в нем
актерская труппа примет участие в ряде военно-патриотических мероприятий, которые
позволят актерам плотнее соприкоснуться с судьбами людей и событиями, описанными в инсценировке, и которые
им помогут полнее «погрузиться в историю».
Одно из таких мероприятий состоялось 3 марта этого
года в музее боевой славы 11й гвардейской общевойсковой
Краснознаменной армии. После проведения экскурсии по
залам музея перед актерами
с интереснейшим рассказом о
деятельности контрразведки
СМЕРШ в годы войны и о непростой судьбе генерал-майора Н. Кравченко выступил
председатель Совета ветеранов УФСБ по Калининградской области полковник в отставке Сергей Захаров.
В ближайшее время актерам предстоит встреча со специалистами Государственного
архива Калининградской области, посещение памятных
знаков на местах гибели разведчиков из легендарной разведгруппы «Джек» и объектов
культурного наследия региона.
Творческой группе спектакля желаем вдохновения и
успеха, мы же с нетерпением
будем ждать премьеры знаменитой постановки.
Анатолий БЕЛОВ

Вдохновить на правильный путь
Воспитание чувства патриотизма через любовь к истории Отечества
В Детской библиотеке имени Ю. Н. Иванова
г. Калининграда для учащихся 1-х классов
МАОУ лицея № 49 и воспитанников
детсада № 10 прошел патриотический час
«Испокон веков на страже Родины».
Его проведение было не случайным. Старинная мудрость
напоминает нам: «Человек,
не знающий своего прошлого,
не знает ничего», «Забыл прошлое – потерял будущее». Без
знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей,
свой дом, свою страну.
Участники мероприятия во
главе с представителем «Союза
боевых друзей Афганистана»
подполковником в отставке
Михаилом Олейником отправились в глубь веков, чтобы
узнать, кто и от каких врагов с

давних времен защищал нашу
землю, почему Илью Муромца
считают первым пограничником и чем славились русские
богатыри.
Малыши из детского сада №
10 под руководством воспитателей подготовили и показали
театрализованное представление «По страницам былин»,
а затем вместе с первоклассниками сыграли в активные
«богатырские» игры, показав
свою молодецкую удаль в перетягивании каната и веселой
физкультминутке.
Ольга ЛЕВАДСКАЯ Воин-интернационалист, подполковник в отставке М. Олейник
(фото автора) с юными участниками театрализованного представления.

Обсуждение:
Конституция
Важным и долгожданным сегодня для
каждого россиянина
является подготовка
изменений и дополнений в наш Основной
закон.
Через средства массовой
информации
нам
часто
приходится
слышать
о
стабильности
конс титуции
Александр
США, которой
КРАСОВ
уже
свыше
двухсот
лет.
При этом почему-то невольно
представляется фокусник, который ставит на стол чёрный
ящик и вынимает из него удивительные вещи. Но что он показывает зрителям? Только то,
что над ящиком. А вот то, что
внутри ящика, всегда остаётся
за кадром.
Написанная отцами- В ы с ш и м
основателя- н е п о с р е д ми в 1787 с т в е н н ы м
году консти- выражением
туция
США власти народва года не да являются
вступала
в референдум
силу, пока её и свободные
самым при- выборы.
страстным
образом
не
обсудили в каждом штате. В
результате появился ставший
неотъемлемой частью конституции Билль о правах, который закрепил не «учтённые»
права и свободы граждан.
Таким образом, конституция
была поставлена на прочный
фундамент.
У нас на обсуждение проекта Конституции 93-го года
было отведено два месяца.
Ссылаясь на роковые обстоятельства, Борис Николаевич
торопил народ, пообещав в
прямом эфире, что Конституция нужна на переходный
период – пару, троечку лет, а
потом будет новая, более совершенная.
Надеюсь, на этот раз мы
не слишком торопимся. А то
ведь в спешке можно и не заметить уже четверть века ждущие своего разрешения вопросы о приватизированных
природных ресурсах страны,
об отсутствии справедливого
прогрессивного налога, об отсутствии наказания, способного предотвратить террор,
наркобизнес, убийства детей.
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«Носишь ты офицерское звание,
я служу офицерской женой...»
Солнечным светом семью согревают
вера, надежда, любовь
ОДНАЖДЫ –
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

1982 г. Когда капитан Топорков через два года вернулся из
Афганистана, дочери Ксении уже было три года, но она не
сразу приняла отца, «дядя с бородой и такой незнакомый».
Они подружились и с тех пор она всегда ждала приезда своего любимого папочки, который был для неё непререкаемым
авторитетом.

Мы с мужем, оба из Екатеринбурга, учились в одной
школе в параллельных классах, даже жили недалеко друг
от друга. В школе я была комсомольским лидером, а Виктор
пытался под любым предлогом
сбежать с комсомольских собраний. Так что я с ним проводила воспитательную работу.
И это сыграло большую роль в
его дальнейшей жизни. Сама
я выросла в многодетной семье. После окончания школы
поступила в Свердловский институт народного хозяйства, а
Виктор в Тбилисское высшее
артиллерийское
командное
Краснознаменное
училище
имени 26 Бакинских комиссаров. Шли годы, мы учились,
общались через переписку.
Поздне Виктор уехал служить
на Дальний Восток, а я начала
трудовую деятельность в тресте Уралспеццемремонт.
Прошло три года после
окончания ввузов, мы повзрослели. У нас не совпадали отпуска, большое расстояние разделяло друг друга. Но Виктор
оказался более решительным,
и в один из приездов сделал
важное в своей жизни решение, предложил руку и сердце.
В 1979 году я стала женой
старшего лейтенанта. Приехав из миллионного города в
маленький пограничный городок Дальнереченск на границе
с Китаем, поняла всю разницу

условий проживания. Здесь
все напоминало о событиях
1969 года на острове Даманском. Началась нелегкая семейная жизнь вдали от родных
мест. Была проблема с электричеством, его подавали по
часам, поэтому еду иногда готовили на примусе и жгли свечи, а когда они заканчивались,
зажигали бинты, пропитанные
маслом, и освещали квартиру.
Из крана шла коричневая вода, а питьевую воду привозили
один раз вечером. Принесешь

…Жена офицера - надежда и вера,
Опора и сила в любимом лице.
Жена офицера достойна карьеры,
Ведь служит России, как сам
офицер…
(А. Филиппенко «Жена офицера»)
ведро питьевой воды, а дома
грудной ребенок, которого надо купать. При этом офицерские жены всегда помогали
друг другу. В отряде у нас был
женсовет, членом которого я
была.
Через два года совместной жизни были первые испытания прочности брака и
возможности справиться с
трудностями. Наступал конец
1981 года. Все сильнее разгорался военный конфликт

«Память» в бронзе,
граните и в сердце...
Что имеем – сохраним для потомков!
Принимая посильное участие в военно-патриотических мероприятиях в самом
западном приграничном городе России – Мамоново, я был «знаком» с двумя
бюстами Героя Советского Союза Николая Васильевича Мамонова. Один из
них, первого плана, установлен на постаменте в центре городской площади,
второй – на территории городской школы. И лишь совсем недавно узнал, что
был и третий памятник-бюст герою, чьим именем назван город.

2006 г. Мамоново, улица Жабинского. Бюст Герою Советского
Союза Николаю Васильнвичу
Мамонову.

В советское время его установили возле своего правления, на улице Жабинского,
рабочие зверосовхоза «Мамоновский». С начала 1960-х
годов это было второе градообразующее
предприятие

города после Мамоновского
рыбоконсервного комбината.
Оно являлось крупным производителем высококачественного меха, поставлявшим продукцию на аукционы Ленинграда, Лондона, Хельсинки, где

на территории Демократической Республики Афганистан,
в котором принимал участие
Ограниченный
контингент
советских войск. В пограничном отряде готовилась группа
для отправки в ДРА. Уже были
известны списки офицеров,
которые отбывали в командировку. Утром муж ушел на
службу, а поздно вечером забежал домой на десять минут,
чтобы попрощаться. Замена
по отправке на афганскую войну оказалась неожиданной.

ему не раз доставались почетные дипломы и призы, в
том числе переходящий кубок
Лондонского аукциона. В арсенале добрых дел рабочих зверосовхоза – благоустройство
родного города, строительство

Вот такая реальность жизни.
На руках годовалый ребенок и
несколько месяцев полная неизвестность. Писали письма и
поддерживали друг друга.
Муж, как принято теперь
говорить, исполнял интернациональный долг, а я воспитывала маленькую дочку. Когда
он через два года вернулся из
Афганистана, дочери уже было три года, но она не сразу
приняла отца, «дядя с бородой
и такой незнакомый». Вот тажилых домов, средней общеобразовательной школы.
К сожалению, после развала
Советского Союза зверосовхоз
«Мамоновский» постепенно потерял статус градообразующего, сократив и объемы производства, и количество рабочих
мест. А в последние годы бесхозным оказался и бюст герою
Великой Отечественной войны
на улице Жабинского. Однако
благодаря стараниям дочери
Мамонова Валентины Николаевны, посетившей наш Янтарный край весной 2005 года в
сопровождении краеведа Геннадия Лебединцева, он обрел
новую жизнь.
После реставрации бюст героя 2 сентября 2017 года был
установлен на воинском мемориале, который находится на
территории дислоцирующеся в
Калининграде N-го отдельного
моторизированного Минского
ордена Красной Звезды полка
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В прошлом году рубиновую свадьбу отметила супружеская чета
- Виктор и Валентина Топорковы, впереди - золотая.
кая жизнь и судьба детей пограничников. Они ведь также
вместе с родителями испытывали трудности с переездами и
неустроенностью с жильем.
Вскоре муж поступает в Военную артиллерийскую академию им. Калинина в Ленинграде. В Северной столице я
узнала, что такое коммуналка.
В одной квартире жило десять
семей слушателей академии.
В основном были семьи с одним ребенком, но и были те,
у кого было трое детей. У нас
в коммуналке было два крана с холодной водой и каждой
семье на кухне выделили одну
конфорку для приготовления
пищи. Горячей воды не было.
В таких условиях мы и жили, но не ныли, а создавали
уют в девятиметровой комнате. Горячая вода нам только
снилась. При этом у всех были
маленькие дети. Главное, что
мы с семьей были вместе. Со
своим экономическим дипломом я без труда нашла работу.

Устроилась на военный завод
по специальности.
Ленинград поразил культурой, доброжелательством и
отзывчивостью жителей. На
любой вопрос: расскажут, покажут и даже проводят туда, куда
тебе надо. Очень много музеев,
театров. Наша четырехлетняя
дочь очень любила, сидя на шее
у папы, ходить «туда, где цари
жили» (Зимний дворец).

войск Национальной гвардии
РФ. Напомним читателям, что
на момент окончания Второй
мировой войны это был 132-й
пограничный Минский ордена Красной Звезды полк войск
НКВД СССР.
В числе многих на церемонии открытия присутствовали
приехавшая из северной столицы дочь героя Валентина
Бондарева, губернатор Калининградской области Антон
Алиханов, первый заместитель директора Федеральной
службы войск национальной
гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.
Как воспитанник системы
отечественного МВД, Герой
Советского Союза подполковник Николай Мамонов приказом министра внутренних
дел СССР от 1 апреля 1985 года навечно зачислен в списки
1-й роты 1-го батальона Саратовского военного Краснозна-

мённого училища внутренних
войск МВД СССР, курсантом
которого он был в последний
предвоенный год. Ныне – Саратовский военный институт
войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Кроме того, имя Героя носят улицы в вологодском городе Сокол и архангельском
районном посёлке Коноша. В
1990-е г. его имя также было
внесено в списки воинов-воспитанников внутренних войск
МВД Украины и по инициативе ветеранской организации
массовым тиражом были изданы плакаты с портером Николая Мамонова и описанием
его фронтовых подвигов.
Алексей ГОРЕВИЧ

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО
ПОГОДА В ДОМЕ
Закончилась учеба, муж по
распределению должен был
ехать во Владивосток, но в последний момент переиграли
и мы поехали в Душанбе. Ранним утром прилетели семьей в
столицу Таджикистана, кругом
горы, местные жители в национальных одеждах – женщины в
цветных платьях и шароварах,
мужчины в стеганных халатах
и чалмах - средневековье. Так
это было непривычно видеть.

2017 год. Калининград, проспект Победы. Церемония открытия бюста Николаю Мамонову на воинском мемориале
военного городка.

Едем в штаб. Мы остаемся
в парке на скамейке с дочерью
с чемоданами, а муж ушел для
представления командиру части. Через пару часов вернулся
и сказал, что через двое суток
он улетает в командировку в
Афганистан. А у нас нет никакого жилья. Сняли у таджика
небольшой, так сказать, сарайчик на окраине Душанбе в ауле
без всяких удобств.
Незнакомая
республика,
очень жаркий климат, давали
о себе знать. Тяжело переносила жаркий климат, открытые
места покрывались волдырями, приходилось кисти рук заматывать платком. Даже были
случаи, когда на фоне высокой
температуры на улице теряла сознание, а ребенок сидел
рядом и ждал, когда мама
«проснется». Мимо проходили
местные женщины и никто не
обращал внимания. Мы были
чужие в этом городе.
По ночам по комнате ползали ящерицы и прочая живность, приходилось накрываться марлевым пологом, чтобы огородить себя и ребенка
от этих «пришельцев». Затем
приспособились, раскладывали по полу липучки для мух,
а утром собирали прилипших
земноводных. Благо хоть змей
не было.
Душанбе запомнился отсутствием подсолнечного масла,
было только хлопковое – с неприятным запахом и вкусом и
дороговизна картошки, килограмм ее стоил 1 рубль, по тем
временам очень высокая цена,
килограмм мяса на рынке стоил три рубля, полнейшим бескультурьем местного населения и грязью в транспорте.
Хорошо помню, когда в
ночь на 9 марта 1987 года
моджахеды обстреляли реактивными снарядами наш приграничный городок Пяндж.
Били по больнице, но пострадали жилые здания, имелись
человеческие жертвы. За двое
суток до этого муж только вернулся с очередной операции из
Афганистана. Ночью его подняли по тревоге, и он отбыл в
неизвестном направлении. Началась операция «Возмездие».
Вновь командировка му-

жа «за речку». Больше месяца
от него никаких вестей, а уже
конец августа и ребенка надо
устраивать в школу в первый
класс. Только потом через офицеров, которые вернулись оттуда, узнала, что муж опять находится где-то на точке, только
уже от Восточного пограничного округа, боевые подразделения которого прикрывали
границу между Афганистаном
и Китаем и 200-километровый участок границы между
Афганистаном и Пакистаном.
Дочь пошла в первый класс без
папы. В конце декабря ночью
возвращается муж и сообщает,
что убываем к новому месту
службы в Казахстан. Время на
сборы – сутки. Труднее было
дочке, первоклассники готовилась к празднику «Прощание
с букварем», и ей не удалось
праздновать свою первую победу, которую одержала благодаря старанию, трудолюбию и
желанию учиться.
Позже как-то посмотрела
календари за 1986 – 1989 годы,
где отмечала отсутствие мужа,
оказалось, что в командировках в ДРА он был по 260 – 280
суток в год. Так что вся тяжесть
воспитания дочери, обустройство и поддержание очага
легли на мои плечи. Ксения
хорошо училась, сдержанно
переносила трудности кочевой
жизни и всегда ждала приезда
своего любимого папочки, который был для неё непререкаемым авторитетом.

ГОСУДАРЕВЫ
ЛЮДИ
ДВУХ СОРТОВ

Трудные моменты пережили когда наступили тяжелые
дни в связи с распадом СССР.
Как-то, дочь придя домой со
школы, ей было на тот момент
около 12 лет, заявила: «Вы,
русские, унижаете великий казахский народ». Вот такая шла
обработка детей в школе. Начались всплески бытового национализма. В магазине могли
сказать: «Вы, русские, убирайтесь в свою Россию». Муж
принял решение переводиться
в Россию. Мы снова остаемся
в Алма-Ате одни. Обстановка

была не очень благоприятная.
Я понимала, что надо как-то
жить, и всегда верила, что смогу все преодолеть. Я – мама и у
меня есть дочь, и я ответственна за нее. Через год мы переезжаем к новому месту службы
мужа в самый западный город
страны – Калининград. У нас
нет российского гражданства,
есть только паспорта несуществующего государства. Офицеры получали российское
гражданство по упрощенной
процедуре, а про их жен и детей «забыли». Нам с дочкой
пришлось пройти тернистый
путь получения российского
гражданства, как и многим
другим офицерским семьям,
кто ранее служил в братских
республиках СССР. При этом
мы семь лет снимали комнату
в рабочем общежитии.
Несмотря на постоянные
переезды к новому месту службы мужа, постоянно работала
в различных отраслях народного хозяйства. Непростая
жизнь офицерской жены только закалила мой характер.
В Калининграде я начала
работать в налоговых органах,
затем поступила на государственную гражданскую службу. Мы с мужем оба служили
стране, муж – как военнослужащий, я – как госслужащая в
течение 16 лет. Мне присвоен
классный чин советника налоговой службы 3-го ранга и
классный чин государственной гражданской службы Калининградской области – государственный советник Калининградской области 1-го
класса. За добросовестный
труд и большой вклад в развитие строительной отрасли
области была награждена Почетной грамотой областного
правительства и Почетным
знаком. В его левой части –
изображение ленты с рельефной надписью «ТРУД, ЗНАНИЯ», «СЛАВА, ЧЕСТЬ».
Мы с мужем закончили одну школу, учились у одних учителей, и прожили 40 лет вместе
в любви и взаимопонимании.
Как офицерская жена продолжаю стойко нести свою вахту.
Валентина ТОПОРКОВА
(фото из семейного альбома)
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1991 год. Три поколения семьи Чигоревых.

«Орудийного номера 3-й батареи красноармейца Чигорева
Александра Ивановича за то,
что будучи раненым, не ушел
с поля боя, а продолжал вести
огонь, чем обеспечил продвижение взвода. Работая в полку
орудийным номером, показал
себя смелым, хладнокровным
воином. Расчет, в котором он
находится, при взятии населенного пункта Ленхефен уничтожил до 20 солдат противника».
Известие об окончании войны командира 37-мм орудия
младшего сержанта А. Чигорева застало на Земландском
полуострове в районе г. Кранц.
Всё побережье тогда высветилось тысячами разноцветных
ракет и россыпью трассирующих пуль. В последний раз,
теперь уже не прицельно, взорвали непривычную тишину
орудия зенитного артиллерийского полка.
К сожалению, многие не
дожили до Дня Победы, в том
числе и братья отца: Николай –
пропал без вести в мае 1942 го-

март 2020
принимал участие в сдаче зенитных ракетных комплексов
на строящихся кораблях для
Военно-морского флота.
Его боевой путь отмечен
орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 гг.».
17 февраля 1993 года отца не стало. Но его жизнь, посвященная защите Отечества,
была продолжена сыновьями
Александром и Юрием. Ныне
они капитаны 1 ранга в отставке, которым в службе помогал
личный пример отца, его природный ум и жизненная стойкость. 42 года с отцом по жизни шла наша мама Екатерина
Трифоновна, которой не стало
23 февраля.
По стопам дедушки, отца
и дяди пошел его внук Александр Юрьевич, в настоящее
время он офицер Пограничной
службы ФСБ России и гордится

В семнадцать лет
ушёл на фронт
Горжусь своим дедом, горжусь отцом!
Мой отец, Александр
Иванович Чигорев,
родился летом 1926
года в селе Репецкая
Плата Курской области.
В многодетной семье
рано познал нужду и
тяжесть крестьянского
труда.
Вместе с братьями и сестрой трудился в домашнем хозяйстве и на колхозном поле. В
1935 году после тяжелой болезни умер отец, Иван Федорович,
оставив на селе жену Татьяну
Ивановну с тремя младшими
детьми. Александр с сестрой
Валентиной ходили в школу за
три километра в деревню Екатериновку, после занятий выполняли обязанности по дому,
нянчились с младшим братом
Григорием. Братья уехали в
Харьков, устроились на заводы
слесарями и ежемесячно часть
заработанных денег отправляли в деревню.
В 1940 году отец окончил
семь классов Екатерининской
неполной средней школы. Детство его закончилось, как и у
всех сверстников, с началом Великой Отечественной войны.
Старшие братья Дмитрий и Николай ушли на фронт, Евгений
эвакуировался с Харьковским

тракторным заводом в Нижний
Тагил, где трудился по выпуску
танков. На селе остались женщины и подростки, которым
пришлось выполнять мужскую
работу. Особенно было трудно
во время оккупации, которая
продолжалась с 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года.
В апреле 1943 года отец
после освобождения района от
немецко-фашистских захватчиков добровольцем призвался в
ряды Красной Армии. В то время ему ещё не исполнилось и 17
лет. Пройдя курс обучения был
включен в состав формируемой
66-й зенитной артиллерийской
дивизии РГК.Вспоминая о том
времени, отец рассказывал,
что ему приходилось тяжело
переносить тяготы и лишения,
связанные с физическими нагрузками и постоянным недое- Расчет 37-мм автоматической зенитной пушки на огневой позиции.
данием, которые очень влияли
на его неокрепший юношеский и зенитчикам, прикрывавшим да, Дмитрий – погиб в Венгрии
организм. Но, не смотря ни на войска от воздушных ударов, в ноябре 1944 года.
что, старался не отставать от приходилось вести огонь с хода
После прохождения срочсослуживцев,
добросовестно и с коротких остановок, отра- ной службы старшина Чигорев
выполнять воинский долг.
жая одновременно и наземные окончил одногодичные ускоВ составе 3-го Белорусско- контратаки.
ренные курсы офицерского сого фронта участвовал в боях
5 февраля, во время одного става. В дальнейшем проходил
за освобождение Белоруссии и из налетов вражеской авиации, службу в Военно-строительных
Прибалтики, в Инстербургско- красноармеец Чигорев полу- частях Белорусского военного
Кенигсбергской и Земландской чил осколочное ранение кисти округа, Морской инженерной
наступательных
операциях. правой руки и был госпита- службе Северного и БалтийТогда большую роль в пре- лизирован в 1137-й военный ского флотов. В 1972 году в
одолении вражеской обороны госпиталь, расположенный в звании подполковника технисыграла зенитная артиллерия восточно-прусском городе Ин- ческой службы был уволен в
66-й зенад РГК, в которой он стербург. Из представления запас. На гражданке трудился
воевал. Противник действовал командира полка о награжде- на Калининградском судостров воздухе мелкими группами нии его медалью «За отвагу»: ительном заводе «Янтарь», где

принадлежностью к семейной
династии кадровых офицеров.
Другой внук Юрий связал свою
судьбу с морем, работал вторым помощником капитана на
научно-исследовательских судах. Растут четверо правнуков
Александра Ивановича: Михаил, Владимир, Евгений и Александр и мы пока не знаем, как
сложатся их судьбы, но надеемся, что они будут достойно
идти по жизни так же, как жил
по чести и совести их прадед.
Капитан 1 ранга в отставке
Юрий ЧИГОРЕВ
(фото из семейного альбома)
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Он основа и наследие семейных традиций
Недавно, пересматривая старый альбом,
обратил внимание на
фронтовые снимки
мамы моей горячо
любимой вот уже 54
года жены Татьяны. И
подступило к сердцу...

Екатерина Федоровна Ерощук.

Май 1945 года. Столица Восточной Пруссии – Кёнигсберг. Ефрейтор Екатерина Баранова с боевыми подругами погранполка.

Моя теща, Екатерина Фёдоровна Ерощук, была далеко
незаурядным человеком с активной жизненной позицией.
Её ценили в трудовых коллективах Калининградского
вагоностроительного завода
и машиностроительного завода «Кварц». Её боготворили
ветераны и военнослужащие
132-го пограничного Минского ордена Красной Звезды
полка войск НКВД СССР, переформированного осенью 1945
года в одноимённый полк
конвойных войск НКВД-МВД
СССР. К сожалению, после
тяжёлой
продолжительной
болезни она ушла из жизни в
2000-м году.
Теща о себе не откровенничала. Но всё же крупицы её
воспоминаний до нас доходили в долгие вечера за чашкой
чая, а порой, и за рюмкой водки 23 февраля или 9 мая. Попробую восстановить и свести
в единое целое всё, что сможет
хоть в какой-то степени правдиво рассказать о её нелегком
боевом прошлом. И поможет
нам в этом пожелтевшая вырезка из многотиражной газеты машиностроительного завода «Кварц» за 1981 год, где
она работала после окончания
института.
«Ей было 15, когда в далеком посёлке Красная Горбатка
Владимирской области услышали короткое, но страшное
для всех слово: «Война!». Наравне со взрослыми они, ещё
дети, добровольцами пошли
на трудовой фронт – в жесточайшие морозы лопатой, киркой, ломом копали противотанковые рвы…

Через год Катюша, как
звали её на заводе, освоила
профессию фрезеровщика, по
условиям военного времени,
почти сутками не выходила из
цеха, делала детали к зенитным орудиям. И как все её ровесники в то время, мечтала
с оружием в руках бороться с
ненавистным фашизмом.
Они всё-таки на фронт
бежали, восемь девчонок из
владимирского посёлка. В
Действующую армию сразу
попала только одна из них –
медсестра. Остальных направили на учёбу. Так Катя Баранова стала курсантом школы,
готовившей радиотелеграфистов радиостанций средней и
большой мощности.
Она вспоминает: – Когда
впервые надела наушники и
меня оглушил писк и шум десятков радиоголосов. Сейчас
я бы сказала, это похоже на
шум и грохот большого симфонического оркестра, настраивающего инструменты.
Это придет потом, когда голос
своей радиостанции мы будем
безошибочно узнавать среди
десятков и сотен голосов, как
голос именно своего инструмента узнает в оркестре музыкант. И не только голос, по
почерку радиста узнавать научились. Но это будет потом.
Им приходилось, конечно,
участвовать и в боях, радистам полка, обеспечивающим
надёжную связь подразделений, этому «живому нерву
армии». Но память упорно
высвечивает почему-то не эти
боевые дни, а совсем иные,
поразившие своей контрастностью».

Вот как об этом нам рассказывала Екатерина Фёдоровна.
– Наш 132-й пограничный
полк расположился в лесу под
Минском. Бои за белорусскую
столицу носили тяжелый, затяжной характер. Однажды
мы, радисты, получили приказ: срочно выдвинуться за
нашими наступающими ча-

Указом
Президента
Российской
Федерации
2020 год
объявлен Годом
памяти и славы
стями и расположиться в
Минске. В город въехали ярким солнечным днём и замерли. Это был мёртвый город.
Большая часть его дымилась
в развалинах, а на улицах – ни
души. Оставшиеся жители попрятались в подвалах. Долго
колесили по мёртво-дымящим улицам… Но, когда удалось найти подходящее место
и развернуть радиостанцию,
приняли новый приказ – немедленно уходить из города
и ни в коем случае не попасть
в руки большому вражескому
соединению, которое, отступая, рвалось на запад через
белорусскую столицу. В приказе говорилось, что в случае
угрозы попадания в плен, мы
должны взорвать радиостан-

цию, уничтожить документы
и попытаться укрыться в городских развалинах до прихода основных сил.
Выбираясь из города, заплутали в лабиринте незнакомых улиц, в большинстве случаев не имеющих проезжей
части из-за завалов, что вызвало истерику у командира
машины. Пришлось нам, девушкам, крутыми словами его
усмирять. И тут, как назло, на
окраине города столкнулись с
колонной немцев. Отступать
некуда. У нас винтовки, у командира пистолет. Охраняющая нас группа бойцов не
растерялись, открыв огонь из
автоматов. И произошло неожиданное – немцы подняли
белый флаг. Вот так мы, связисты, самостоятельно взяли
в плен несколько сотен вражеских солдат и офицеров.
Далее была Литва, Восточная Пруссия, штурм города-крепости Кёнигсберг, в
котором встретила День Победы. По воспоминаниям Екатерины Фёдоровны, их подразделение располагалось в
красивом городском здании
недалеко от кирхи с большим
деревом во внутреннем дворе
(ныне – МАОУ СОШ № 5 Московского района).
После Победы личный состав полка вел непримиримую
борьбу с литовскими «лесными братьями». Их основными
противниками были Красная
Армия, НКВД, местная советская администрация, активисты-общественники и «сочувствующие». До конца своих
дней Екатерина Фёдоровна
не могла забыть увиденное

зверство в одной из литовских
деревень: в луже крови лежит
вся семья – мать, отец, шесть
детей, не пощадили даже грудного ребенка. И рядом записка – так поступят «братья» с
каждым, кто осмелится пахать
землю.
В конце декабря 1945 года
ефрейтор Е. Баранова была
демобилизована.
Осталась
в восточно-прусском городе
Пиллау. Здесь вышла замуж,
сменила фамилию на Ерощук,
родила дочь Татьяну, через
пять лет сына Сергея. Когда
семья переехала в Калининград, с мужем работала на
вагоностроительном заводе.
И снова удивляешься сильному характеру этой женщины.
Дочка училась в пятом классе, сын – в первом, когда мама их взялась за учебники.
Ведь в начале войны ей было
15, за плечами – семилетка.
И вот уже сданы экзамены за
10-й класс, стала студенткой
института, потом инженероммехаником.
Долгие годы она переписывалась со многими друзьямиоднополчанами. В числе их
Клавдия Мартынова из Ташкента, Антонина Светчикова
из Оренбуржья, Роза Огурцова из Куйбышева, Антонина
Бурова из Николаева, Василий
Поспелов из Киева, сын бывшего командира полка Владимир Хмелюк из Подмосковья.
Вот о чём мне напомнил
старый семейный альбом накануне юбилея Победы.
Капитан-лейтенант
в отставке
Валентин ВОЛОСОВИЧ
(фото из семейного альбома)
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КАК ЭТО БЫЛО

С картины русского художника Василия Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами», 1853 год.

Скелеты из шкафа
русской истории
История и миф или миф в истории
Интеллектуалы нередко в полушутку, в полувсерьёз величают Рунет не иначе, как… Интернет-помойкой. Почему понятно
– из-за мутного потока циркулирующих в нём круглосуточно
слухов, сплетен и бранной ругани. И удивляться в отношении
последнего обстоятельства не приходится в силу уже хотя бы
того очевидного факта, что Рунет в правовой плоскости - это
всего лишь средство массовой коммуникации и соответственно
он вне норм и правил, законодательно установленных в России
в отношении средств массовой информации.
ТЕАТР
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
И, например, никто и ничто, кроме
совести, конечно (но которая у конкретных индивидуумов может и отсутствовать как таковая!) не обязывает
пользователей в отличие, скажем, от
журналистов и литераторов распространять только предельно достоверную информацию.
В связи с этим добрый совет в адрес
как популяризаторов славной боевой
летописи наших отечественных спецслужб и пограничных войск, как и всех
тех, кто интересуется подобной тематикой: вашим «окном» в историю должен быть не монитор подключённого к
Интернету гаджета, а читальные залы
научных библиотек и государственных
архивных учреждений!
В противном случае вы, коллеги,
рискуете неизменно пополнить собой
ряды незлонамеренных фальсификаторов, которым сегодня нет точного чис-

ла в Рунете – настолько их сейчас там
много! Впрочем, правильней и вежливей таковых, наверное, будет именовать мифологами, поскольку они и
на виртуальных просторах Рунета, и в
ходе своих ораторских выступлений перед молодым поколением тиражируют
именно подчерпнутые из Рунета, мягко говоря, низкопробные мифы, изначально замешанные на чьей-то чужой
невежественности, которую лично они
воспринимают как понравившуюся им
якобы правду, которая была невозможна в советское время.
И самое невероятное, что в рядах таких угодивших в сети расхожей мифологии пропагандистов и популяризаторов встречаются, в том числе, и заслуженные ветераны чекистских структур
и при этом немало среди них почему-то
пограничников.
Какие при этом в их устах мифы самые популярные на сегодняшний день?
Вот в отношении этого, собственно, и
наше журналистское расследование:

каждому из таких мифов – отповедь, но
строго опирающаяся на букву и дух архивных документах.

РАЗВЕНЧИВАЯ
МИФЫ
Один из мифов: «Мы, «зелёные фуражки», как ведомство родом из Отдельного корпуса пограничной стражи
(ОКПС)!».
Ответим мягко: это не совсем так,
а для доказательства давайте обратимся к тексту изданного 15 октября (по
старому стилю) 1893 года российским
самодержцем Александром III Указа о
создании ОКПС:
«I. Состоящую ныне в Таможенном
Управлении Пограничную Стражу выделить из оной в Отдельный Корпус Пограничной Стражи.
II. Подчинить Отдельный Корпус
Пограничной Стражи Министру финансов с сохранением ему звания шефа
Пограничной Стражи, и с сохранением
за ним прав, коими он ныне пользуется
по управлению сею Стражею.
III. Учредить должность Командира Отдельного Корпуса Пограничной
Стражи и штаб сего корпуса, согласно прилагаемому временному штату
Управления Отдельного Корпуса Пограничной Стражи».
То есть, как сами видите, ОКПС родился отнюдь не на пустом месте. При
этом вся реформа 1893 года – она, по
сути, всего лишь в создании новой высшей управленческой структуры, которая с этого момента и сосредоточила в
своих руках отошедшие от Таможенно-
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го ведомства полномочия по руководству стражами границы.
И ещё обратите внимание: ОКПС –
он не сам по себе, а как сугубо штатная
структура Министерства финансов во
главе с министром финансов, сохранившим за собой пост шефа «зелёных
фуражек»! Но много ли вы на страницах официальной погранлитературы
встречали упоминаний об этом корпусе в сочетании, что он из Министерства
финансов Российской империи. Вот
тут-то и оно, что такого рода уточнений там кот наплакал. В связи с этим
невольно задаёшься вопросом, а не отсюда ли изначально выпочковался миф
о псевдо «первородности» ОКПС?!
Спрашиваете, а что же было на месте данного корпуса до его создания?
Тайны в этом никакой нет, но только,
правда, для людей, которые обогатили себя военно-энциклопедическими
знаниями, а не мифами из Рунета: в
августе 1827 года в целях «воспрепятствования беспошлинному (тайному)
провозу из-за границы разных товаров
помимо таможни» русский самодержец
Николай I повелел создать Пограничную таможенную стражу (с 1832 года
– Пограничная стража) Министерства
финансов Российской империи.
Сначала её по вертикали замкнули
на Департамент внешней торговли, а
затем, начиная с 1856 года, – на Департамент таможенных сборов.
По своему статусу она не являлась
воинской структурой, хотя внутри неё
наряду со службой гражданской была
предусмотрена и военная служба. Таким образом, по сути, было рождено
новое в истории России силовое правоохранительное ведомство – пограничная полиция!

НА РОССИЙСКОПРУССКОЙ ГРАНИЦЕ
Организационно Пограничная таможенная стража, ставшая впоследствии Пограничной стражей, состояла
из 13 военных таможенных округов.
Наше сегодняшнее повествование об
одном из них – Юрбургском. И выбор
в его пользу мы сделали, как сами понимаете, не случайно. Он, во-первых,
– один из охранявших российско-прусскую границу, которая фактически
совпадает с современной росийсколитовской, а, во-вторых, именно в летопись этого округа прочно вплетено
имя такого в будущем видного государственного деятеля и аса политического
и уголовного сыска, каким на вершине
своей служебной карьеры являлся жандармский генерал-лейтенант Павел
Григорьевич Курлов (1847 - 1923). Кроме того, напомним, что последний в годы 1-й Мировой войны стал первым и
единственным от Российской империи
военным генерал-губернатором Восточной Пруссии!
Итак, этот округ, дислоцируясь
управленческим аппаратом в местечке (оно же – крупный речной порт на
Немане) Юрбург Россиенского уезда
Ковенской губернии, охранял государственную и таможенную границу России по порубежью с Восточной Пруссией. Ныне Юрбург, для тех, кто не осведомлен, это районный город Юрбаркас
Литовской Республики.
Во главе округа стояли чиновники,
проходившие гражданскую службу по
линии Министерства финансов. В прямом подчинении у них находилось несколько растянутых вдоль линии границы бригад и полубригад Пограничной
таможенной стражи. Последние имели
военную организацию. Именно в силу
этого обстоятельства полицейский по
своей сути таможенным округам и была присвоена приставка «военные».
До 1832 года должности нижних чи-
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КАК ЭТО БЫЛО

нов воинских частей округа целиком
замещались донскими казаками, что не
оправдало себя на практике.
Так, по свидетельству известного
русского летописца истории таможенного ведомства В. Витчевского, «…
оторванные от Дона казачьи полки разлагались». По этой причине порядок
комплектования и был тогда изменён.
По свидетельству проживающего в
Латвии известного историка-исследователя Александра Ржавина, «в литовском поселке Швекшна (находится к северо-востоку от города Шилуте) у входа
на гражданское кладбище есть могилы
русских казаков, которые погибли в ХIХ
веке на границе в стычках с контрабандистами. Так как кладбище католическое, а казаки были православными, то
похоронили их за оградой кладбища.
Кресты на них стоят до сих пор».
Как удалось выяснить, все последние годы за этими могилами ухаживают активисты казачьих общин Калининградской области РФ и, прежде всего, Балтийского отдельного казачьего
округа.

ГЕРОИ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ
В конечном итоге оперативную обстановку удалось оздоровить, в чём, к
слову, немалая заслуга и двух вот этих
легендарных представителей Виленской бригады пограничной стражи –
помощника надзирателя коллежского
секретаря Станкевича и объездчика рядового Кияшко.
Первым из двоих отличился рядовой
Кияшко: в марте 1843 года его подкараулила и захватила в заложники шайка
контрабандистов. Бандиты, угрожая
смертельной расправой, потребовали
от него сопроводить их по безопасному
маршруту на территорию сопредельного государства. Однако мужественный
пограничник, «решив лучше умереть,
чем изменить присяге», ответил категорическим: «Нет!». В живых тогда
остался чудом.
За этот свой подвиг рядовой Кияшко удостоился сразу двух наград: 50
рублей – от министра финансов; унтерофицерского чина и ещё 50 рублей в
придачу – лично от российского самодержца императора Николая I.
Что же касается чиновника гражданской службы Станкевича, то ему
столь же ярко выпало отличиться 5 декабря 1846 года у местечка приграничного к Восточной Пруссии Андржеево.
Дело же было так: действуя во главе
пограничного наряда из шести объездчиков, выявил и после недолгой погони настиг конный обоз с контрабандой. Последний состоял из пяти саней
(всего – 22 товарных места) и сопрово-

Накануне 1-й Мировой войны, окраина современного литовского города Кибартай.
ждался 11 дюжими по физической стати контрабандистами.
В ходе задержания последние, используя своё численное превосходство,
оказали яростное сопротивление. Однако пограничники, сойдясь по при-

«Произвести Станкевича в чин титулярного советника за отличие не в пример другим»…
Всего же за период 1846 - 1855 гг.,
как свидетельствуют исторические
хроники, здесь пресечено 27010 фактов

В Пограничную таможенную стражу
Министерства финансов Российской империи
входил Юрбурский округ (Литва), который
охранял государственную и таможенную
границу по порубежью с Восточной Пруссией
меру своего командира, коллежского
секретаря Станкевича, с противником
в рукопашную, не только не отступили, но и, действуя решительно и напористо, отбили как это нападение, так
и нападения, которые вскоре последовали на них со стороны пособников из
местных жителей.
Все участники операции, включая
чиновника, по горячим следам были
поощрены в дисциплинарном порядке
вышестоящим начальством. Однако 3
января 1847 года в отношении коллежского секретаря Станкевича последовала ещё и царская милость. Так, в этот
день русский самодержец Николай I
собственноручно начертал на поданном ему для ознакомления докладе:

1907 год. Русско-прусская граница, погранпереход «Вержболово». Вид с немецкой стороны. Сразу за шлагбаумом – служебное здание таможенного ведомства.
Ныне бывший русский Вержболово является литовским городом Вирбалисом.

контрабанды, при этом последней было
обнаружено и конфисковано на общую
сумму в 862211 рублей 64 копейки.

ВОЕННЫЙ
ТАМОЖЕННЫЙ
ОКРУГ

В 1854 году регулярные части конницы и пехоты округа были вновь заменены казаками, однако повторился
печальный опыт первой четверти ХIХ
века, то есть по всему порубежью с Восточной Пруссией резко возрос поток
контрабанды и одновременно участились случаи грабежей и убийств.
Конструктивным шагом в укреплении частей пограничной стражи как
Юрбургского, так и всех остальных 12
военных таможенных округов, стало
принятое 8 мая 1861 года на высшем
государственном уровне решение о
комплектовании частей пограничной
стражи рекрутами. С этого момента пограничная стража начала превращаться из полицейской структуры в полноценное воинское формирование.
По-прежнему пограничникам приходилось нередко применять оружие
против пытающихся оказать вооруженное сопротивление контрабандистов. В частности, как утверждается
на 34 странице первой части книги
«Труды комиссии по изысканию мер
против контрабанды питей» (СанктПетербург, 1884), только в период с
1877 года по 1881 год в семи расположенных по порубежью с Пруссией и Австрией военных таможенных округах в
ходе перестрелок с ними было убито и
ранено 146 контрабандистов, «не считая раненых, изувеченных, которым

удалось избежать задержания; немало
контрабандистов погибло при переправе через многочисленные бурные
пограничные реки, замерзли в снегу,
опасаясь быть схваченными пограничниками».
По состоянию на 1883 год в Таурогенской бригаде (штаб – в местечке Тауроген Россиенского уезда Ковенской
губернии, ныне это литовский районный город Таураге) проходил военную
службу Павел Григорьевич Курлов. В
годы Первой мировой войны он занимал пост генерал-губернатора частично захваченной русскими войсками
Восточной Пруссии.
Расформирован округ был не позднее 1892 - 1893 года. Входившие же в
него структуры были обращены на создание 26 таможен и таможенных застав
(постов) Вержболовского таможенного
округа и пяти пограничных бригад будущего 2-го (Виленского) округа пограничной стражи. Оба эти округа также вплоть
до 1917 года находились в составе Министерства финансов Российской империи.

ПОГРАНИЧНИКА
УЗНАЮ ПО ФУРАЖКЕ
Остаётся добавить, что зелёная тулья фуражки и прочий прикладной
прибор (зелёные выпушки, просветы
на погонах, а до недавнего времени
и петлицы) современных российских
стражей границей – они также сугубо
по наследству от Министерства финансов Российской империи, где прикладным был именно тёмно-зелёный
прибор (но только в те времена – в сочетании с чёрным мундирным сукном).
Во многом аналогично, впрочем, и
у их ближайших боевых побратимов –
таможенных служащих. В свете этого
факта давно и прочно бытующее в среде самих пограничников поверье,что
их прикладной прибор он-де от тех казачьих разъездов, которые в старо-давние времена при несении пограничносторожевой службы сигнализировали
друг другу в степях свежесрубленными
берёзовыми ветками, – всего лишь красивая, но при всём этом донельзя нелепая байка, не выдерживающая к тому
же никакой критики: ну где, скажите, в
степях отыскать деревья и уж тем паче
где и как снежной, морозной зимой вооружаться неувядающе-зелёными берёзовыми веточками!?
Юрий РЖЕВЦЕВ,
историк спецслужб
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Ладушкин: дорога
лентою памяти вьётся

Это надо не мёртвым – это надо живым!
7 сентября 1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об административно-территориальном устройстве Калининградской области» было
закреплено образование в составе 14-ти районов и
проведено их переименование. Хайлигенбайльский
Напомним, что командир
танковой роты 2-й отдельной
гвардейской танковой бригады гвардии лейтенант И.
Ладушкин 16 марта 1945 года
героически погиб в бою у местечка Дойч-Тирау. С сентября
1946 года оно входило в состав
Ладушкинского района, а 5
июля 1950 года было переименовано в посёлок Иванцово
Пограничного сельсовета (ныне не существует).
Боевые товарищи похоронили отважного командира
на окраине немецкого населённого пункта Хансвальде
(ныне – Яхово, Польша). В
послевоенное время останки
советских воинов с этого района были перезахоронены на
военном кладбище г. Бранево
Варминьско-Мазурского
воеводства. Здесь в 250 братских
могилах покоится прах 31 237
советских солдат и офицеров,
из них 27 304 неизвестных.
Как неизвестный, по всей видимости, был перезахоронен и
Герой Советского Союза Иван
Ладушкин. Только 28 апреля
2018 года на мемориале была
установлена памятная табличка и прошла торжественнотраурная церемония увековечивания его имени.
9 мая 1954 года в небольшом городском сквере был торжественно открыт памятникбюст Герою Советского Союза
Ивану Мартыновичу Ладушкину. На это знаковое событие

НАША СПРАВКА
Имя Героя Советского
Союза И. М. Ладушкина
было присвоено:
– 30 марта 1965 года общеобразовательной трудовой
политехнической школе с.
Корчино Алтайского края;
– улицам в г. Алматы, Калининграда, Пабраде Литовской ССР (в 90-х годах переименована), с. Талдыбулак
Республики Казахстан;
– пограничной заставе «Новосёлово» 95-го пограничного Кёнигсбергского ордена Ленина и Красной Звезды отряда (застава вместе с
отрядом расформирована);
– Калининградскому рыболовецкому
траулеру
МРТР-261 (экипаж судна
трагически погиб 6 сентября
1989 года).

район стал именоваться Ладушкинским с центром
в г. Ладушкин. Так, бывший восточно-прусский населенный пункт Людвигсорт стал маленьким советским
городом, навеки сохраняя память о Герое Советского
Союза Иване Мартыновиче Ладушкине.

9 мая 1954 года. Ладушкин. Открытие памятника-бюста Герою Советского Союза Ивану Мартиновичу Ладушкину.
из далёкого Казахстана были
приглашены родители героя Мартын Алексеевич и Елизавета Филипповна.
Приехали они к празднику Великой Победы и в следующем году. И неожиданно
встретились с сыном Дмитрием, который проходил срочную
военную службу в литовском
городе Пабраде и, получив краткосрочный отпуск, прибыл в
город имени брата. Позже, после увольнения в запас , он вернулся в родной для него город и
трудился в должности инструктора Ладушкинского горкома
ВЛКСМ. Здесь же познакомился со своей будущей женой –
Анной Орловой, выпускницей
Черняховского дошкольного
педагогического училища. Молодой воспитатель городского
детского сада и Дмитрий Мартынович жили в небольшом доме по улице Школьная. В 1957
году они переехали к родным
и близким в Алма-Ату, тогдашнюю столицу Казахстана.
В начале этого же года в
г. Ладушкин приедет и самый
младший брат героя – Василий
Мартынович с супругой и годовалым сынишкой Александром. Валентина Михайловна
трудилась в рыболовецком
кооперативе, а Василий Мартынович на предприятии «Водхоз». В 1959 году он был избран
в состав избирательной комиссии по выборам в Ладушкинский городской Совет депута-

Июнь 1957 года. Калининград. Дмитрий Ладушкин (стоит крайний справа) на областном семинаре
комсомольских руководителей.
тов трудящихся. Осенью 1963
года молодая семья вернулась
на постоянное место жительства в родную Алма-Ату.
8 марта 1959 года в Доме культуры, а затем в школе
состоялась встреча жителей
города с отцом Ивана Ладушкина Мартыном Алексеевичем
и однополчанином – майором
запаса Л. Левером. Ныне МОУ
СОШ г. Ладушкина – это единственное место в городе, где
создан уголок памяти героя,

чьим именем назван город.
В нём бережно хранятся уникальные документы, фотографии, письма родителей, воспоминания однополчан. 26
апреля 2016 года в школьном
дворе на небольшом постаменте был установлен бюст Ивана
Ладушкина, подаренный стражами границы после закрытия
именной пограничной заставы
«Новоселово».
На сегодняшний день организаторы и участники про-

ведения всех патриотических
мероприятий в городе – отделение Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и участники
детско-молодёжного движения
«Здоровое поколение» под руководством Ольги Купцовой и
Евгении Ибрагимовой.
Людмила ЗАХАРОВА,
краевед
(фото из семейных альбомов
братьев И. Ладушкина)
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Нужна ли ветеранам организация?
Организация пограничников Адыгеи создана в 2008 году
Для координации её деятельности выбран Совет ветеранов, в который вошли активные и авторитетные люди. Круг вопросов, которыми занимаются члены Совета ветеранов, очень широк. Они оказывают адресную
помощь ветеранам войны, труженикам тыла, одиноким
и престарелым людям, инвалидам, участвуют в культурно-памятных мероприятиях, митингах, шествиях.

Подполковник
в отставке
Иван
ДАВИДЮК
Вносимые членами организации предложения по улучшению работы Совета ветеранов всесторонне обсуждаются
на ближайшем заседании и по
возможности, претворяются в
жизнь. Также в этих целях недавно нами был использован
и метод анкетирования – получение информации через
письменные ответы на поставленные вопросы. В анкете
было четыре вопроса:
1. Что вам даёт пребывание в организации?
2. Как вы считаете, что делается полезного, что упускается?
3. Что предлагаете делать
для улучшения работы?
4. Ваши предложения: а)
продолжить эту же работу; б)
продолжить новыми метода-

ми (высказать предложения);
в) закрыть организацию; г)
хочу выйти из организации.
Анализируя ответы, я вопреки правилам, начну с последнего вопроса под-пунктов
«в», «г». По ним получены отрицательные ответы, т.е. нет,
не нужно закрывать организацию, нет – не хочу выходить.
Были даже такие ответы: «...
нет, не выйду, это для меня
вторая семья, я чувствую себя
востребованным», «…не выйду до тех пор, пока меня не
вынесут вперёд ногами».
По подпунктам «а», «б» и
на третий вопрос ответы были
о продолжении нашей работы, предлагались варианты её
улучшения. И это несмотря на
то, что у организации нет постороннего финансирования,
живём на свои взносы. Нет и
помещения для работы Совета
ветеранов, нет места под крышей для проведения собраний.
Ответы по первому и второму вопросам практически
идентичны. Все отмечают
пребывание в организации
возможностью общаться с
однополчанами, а ветераны

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
2019 год. Тропою памяти по горным перевалам воинской славы Фишт-Оштеновского массива Северо-Западного Кавказа прошли дети и внуки ветеранов войны и труда. Начало маршрута – столица Республики Адыгеи Майкоп у памятного знака павшим бойцам и командирам 23-го пограничного полка войск НКВД СССР, который воздвигли ветераны границы.
границы, проходившие службу в разных регионах нашей
страны, это однополчане. Это
гордость за принадлежность к
Пограничным войскам, за то,
что человек и после службы
востребован. За то, что они
чувствуют себя причастными
к жизни в республике и вносят
в это посильный вклад.
К сожалению, много прозвучало нареканий по военно-патриотическому воспита-

нию молодого поколения на
славных боевых традициях
пограничников. Да, по объективным и субъективным
причинам эта работа у нас
во многом отличается от военно-патриотического
движения «Юнармия», которое
спонсируется
структурами
Минобороны. Мы же варимся
в собственном соку, мы не жалуемся, нет, мы смотрим объективно. Несмотря ни на что,

мы проводим эту работу, как
считаем возможным и нужным, исходя из возможностей.
Заслуживают внимания и
предложения по выработке и
поддержанию в наших ветеранах активной жизненной
позиции. Из них следует, что
наш коллектив показывает
свою зрелость, работоспособность, желание работать в нём
и приносить пользу не только
организации, но и обществу.

Что может
«первичка»

если в её составе 7 человек
Многое. Если в неё входят неравнодушные,
инициативные, энергичные люди, желающие
приносить пользу в военно-патриотическом
воспитании молодежи.

Подполковник
в отставке
Михаил
ОЛЕЙНИК
Так, по итогам прошлого
года наше Зеленоградское отделение «Союз боевых друзей
Афганистана» Калининградской региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров пограничной
службы (войск), провело более
тридцати значимых мероприятий военно-патриотической
направленности в образова-

тельных и иных учреждениях
Зеленоградского городского
округа.
Вот только некоторые из
них. Установка и торжественное открытие памятного знака «Воинам-интернационалистам всех поколений». Открытие фотовыставки «Когда мы
были на войне», посвященной
30-летию вывода Советских
войск из Афганистана. Проведение уроков Мужества в
средней общеобразовательной
школе п. Рыбачий, библиотеке
имени Ю. Н. Куранова с юнармейцами гимназии «Вектор»,
детской библиотеке с учениками 11-го класса СОШ г. Зеленоградска. Совместно с сотрудниками городской библиотеки

ФОТО: Михаил ИВАНОВ
Юнармейцы гимназии «Вектор» г. Зеленоградска во время посещения Отряда пограничных сторожевых кораблей в г. Балтийске Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
организация необычной тематической выставки «Одного
раритета». Участие в «Вахте
памяти» и перезахоронении
останков советских воинов,
погибших в ходе ВосточноПрусской операции в 1945 году. Организация и проведение
экскурсий школьников, юнармейцев и волонтеров «серебряного века» в музее пограничного Управления ФСБ России

по Калининградской области.
Данные мероприятия организованы и проведены ветеранами «первички», при
поддержке заместителя главы
городского округа Р. Андронова, начальника управления
образования Зеленоградского
округа Н. Менячихиной, председателя комитета соцзащиты округа Т. Рязанцевой. Нам
всегда рады педагогические

коллективы
Зеленоградского района. Помимо этого нас
тепло встречают в городской
библиотеке имени Ю. Н. Куранова и детской библиотеке им.
Ю. Н. Иванова, краеведческом
музее, детском саду № 1О г.
Калининграда. Они всегда откликаются на наши инициативы и вместе мы проводим немало интересных и полезных
мероприятий.
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1945 г. Кёнигсберг.

Это наша с тобою земля,
это наша с тобой биография

Победой рождённая Калининградская область!
Окончание,
Начало на 1 стр.
Из приказа № 17 Управления по гражданским делам
Фридляндского района Калининградской области от 6 августа 1946 года: «За проведением
административно-хозяйственных и массово-политических
мероприятий закрепить ответственных лиц от гражданского
Управления по пунктам приема и населенным пунктам для
вселения колхозников-переселенцев. В числе ответственных
за куст населенных пунктов по
расселению колхозников назначить офицера Склорских
от 95-го пограничного ордена
Ленина отряда. Организовать
при пунктах приема колхозников и центрах расселения
массово-политическую
работу: беседы о внутреннем и
международном положении, о
значении образования Кёнигсбергской/Калининградской
области, читку газет и журналов и разъяснения о льготах
переселенцам. Подчинить всю
массово-политическую работу
основной задаче: организации
колхозов, выборов правлений
колхозов и составления производственных планов».
Данная задача для зеленых
фуражек осложнялась напряженной обстановкой на новом
участке границы. После победного 1945 года им пришлось
вести ожесточенную борьбу с
остатками фашистской агентуры, националистическими
бандами, пособниками нацистов. К тому же шел тяжелый
процесс по демаркации участка границы с Польской Республикой из-за её стремления
изменить межправительственное соглашение, принятое от-

носительно
разграничения
территории, в свою пользу.
Поляками было занято 9 населенных пунктов, которые в соответствии с Договором между
СССР и Польшей от 16 августа
1945 года находятся на территории, отошедшей к Советскому Союзу. В последующем все
спорные вопросы были решены и, к примеру, когда польская администрация 9 ноября
1945 года покинула г. Норденбург/ Крылово, в нём разместился штаб погранкомендатуры и пограничная застава.
Однако когда польское руководство было проинформировано о том, что СССР не намерен уступать просьбам Польши о передаче ей г. Пиллау/
Балтийск с крупным морским
портом, демаркация советскопольской границы затянулась
на 10 лет.
Выполняя «трудовые» задачи, личным составом 95-го
пограничного ордена Ленина
отряда на территории Правдинского района в период
озимого сева в 1946 году было
вспахано 200 га земли. Они
же способствовали открытию
в Правдинске 15 октября 1946
года Колхозного рынка (с навесами и коновязью) для торговли сельскохозяйственными
продуктами. И что немаловажно, для колхозников-переселенцев на рынке была открыта торговая точка с товарами
крестьянского спроса и первая
чайная. Рабочие группы от 24го пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды
отряда, штаб и подразделения
обслуживания которого дислоцировались в г. Озерске, помогали в восстановлении городского литейно-механического
завода по выпуску сковород,

1945 год. Переселенцами вновь образованной области стали многие демобилизованные военнослужащие, окончившие войну на территории Восточной Пруссии. В числе их красноармеец Антонина Махотина (слева) 31-го пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды полка войск
НКВД СССР. В 1946 году она вышла замуж за однополчанина старшину Григория Липницкого, с
которым прожили долгую и счастливую жизнь.
топоров и других товаров народного потребления.
Пополняли ряды переселенцев и демобилизованные
военнослужащие (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 25 сентября 1945 года
«О демобилизации второй очереди личного состава Красной
Армии»). Так, в период с 1 мая
по 24 июля 1946 года из 115-го
пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды отряда войск НКВД СССР было
уволено 622 человека старших
возрастов рядового и сержант-

ского состава. До конца года
с этого же погранотряда было
уволено ещё 175 военнослужащих. Несколько десятков из
них вступили во вновь образованные колхозы, трудились
на городских предприятиях
Виттенберга, Прейсиш-Эйлау,
Кёнигсберга.
В ноябре-декабре 1946 года
личный состав всех погранотрядов оказывал действенную
помощь Чрезвычайной противоэпидемической комиссии по
борьбе с мышевидными грызунами и ликвидации вспышки

сыпного типа и туляремии в
местах дислокации. Служебным транспортом доставляли
в лечебные учреждения туляремийных и сыпнотифозных
больных, помогали медикам в
санобработке эпидемических
очагов и пораженных педикулёзом семей переселенцев.
Стражи границы следили
за тем, чтобы до особого распоряжения не охотились на
зайцев и одичалых домашних
немецких кроликов, являющихся
распространителями
эпидемии туляремии. Ведь это
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ФОТО: Государственный архив Калининградской области.
1947 год. Калининград, площадь Трёх Маршалов. В Первомайской демонстрации принимают участие трудовые коллективы и учебные заведения новой советской области.

Август 1986 года. Супруги Липницкие – Антонина Васильевна и Григорий Давыдович – участники
восстановления и развития Калининграда и области.
острое инфекционное заболевание, связанное с грызунами,
у человека протекает весьма
тяжело и может привести к
общему сепсису. По оценкам
известных польских эпидемиологов второй половины XX
века Тадеуша Рожнятовского
и Збигнева Жултовского, каждый, кто заболел туляремией,
становился нетрудоспособным
на период от полугода до десяти месяцев. А смертность от
наиболее тяжелых – кишечной
и легочной – форм может достигать 20 - 35 процентов.
Первые шаги в жизни переселившихся в бывшую Восточную Пруссию советских крестьян были далеко не такими
благостными, как это было
принято до недавнего времени
изображать в историографии.
Оторвавшись от привычных
условий жизни, оказавшись в
совершенно новой для них среде, они стали чуть свободнее в
своих суждениях и поступках,
решительнее в отстаивании
своих прав.
Этому способствовало и то,
что в 1940 – начале 1950-х годов Калининградская область

была одной из немногих в
СССР со сплошь паспортизированным населением. Калининградские крестьяне, в отличие
от абсолютного большинства
российских колхозников, имели паспорта, а значит, свободу
передвижения. Местные органы власти в целях переписи
прибывающего населения, а
также военнослужащих и членов их семей, проживающих
вне казарм, обязывали получать красный «серпасто-молоткастый» паспорт.
Об этом свидетельствует
выписка из приказа начальника Гражданского управления
Фридляндского района Калининградской области от 31 июня 1946 года: «В соответствии
приказа начальника Управления по гражданским делам Калининградской области «О документации и переписке населения в г. Калининграде и области» № 252 от 12 июня 1946
года приказываю: перепрописать в органах милиции по месту жительства всех граждан
Союза ССР, проживающих на
территории
Фридляндского
района, а также всех военнос-

лужащих, проживающих вне
казарм. Установить сроки выдачи паспортов и переписки
военнослужащим, рабочим и
служащим по организациям…
г) 95-й пограничный ордена

паспортах ставилась отметка:
«Житель запретной зоны».
И ещё. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 июня 1946
года «О хозяйственном устройстве Калининградской области», все бывшие немецкие
здания специального назначения, которые заняты, должны
быть переданы для использования их по назначению. Коснулось это и пограничных подразделений, о чем рассказывают документы тех далеких лет,
хранящиеся в архивных отделах муниципальных образований области.
Так, 28 августа 1947 года состоялось заседание исполкома
Правдинского райсовета депутатов трудящихся, на котором
рассматривался вопрос о передаче дома № 116 (бывшей немецкой типографии) по улице
Кутузова для использования
под типографию и редакцию
районной газеты. Докладчик
председатель
горисполкома
Е. Батулов отметил, что «несмотря на ряд обещаний начальника 95-го пограничного
ордена Ленина отряда полковника Скородумова об освобождении дома № 116 от военнослужащих-жильцов и магазина
Спецторга, ничего не сдела-

Начало процесса освоения
приграничных земель на территории
Особого военного округа положили
пограничные отряды, принявшие под
охрану советско-польский участок
государственной границы в пределах
Восточной Пруссии
Ленина отряд – с 18 по 21 августа 1946 год». В ходе его выполнения в 3-й пограничной
комендатуре отряда, дислоцированной в г. Гердауен/пгт.
Железнодорожный, было прописано 22 человека с выдачей
паспортов, в 4-й комендатуре
– ст. Катцборн/п. Макеевка –
18». В ходе перерегистрации в

но, в силу чего сорваны сроки
установки полиграфических
машин и выпуск районной газеты». Подобный вопрос на заседании горисполкома рассматривался и 6 сентября. «В связи
с открытием в городе Правдинске отделения Госбанка предложить начальнику 95-го пограничного ордена Ленина от-
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ряда полковнику Скородумову
С. М. освободить к 10 сентября
дом № 165 (бывшая немецкая
сберкасса) по улице Кутузова
от проживающих жильцов-военнослужащих отряда».
Неужели начальник отряда и его подчиненные сознательно саботировали решение
исполкома по данным вопросам? Нет. При их решении
остро стала проблема расселения офицеров и членов их
семей. В небольшом провинциальном городе с прибытием
значительного числа семей
переселенцев, запасы пригодного для проживания жилья
быстро закончились. А чтобы
отремонтировать в короткий
срок разбитые войной дома,
нужны были необходимые материалы и строительные мощности, которых не было. И все
же, пограничники выполнили
решение исполкома. В скором
времени в городе начало работать отделение Госбанка СССР,
а типография 30 сентября 1947
года выпустила первый номер
районной газеты «Колхозная
правда».
21 декабря 1947 года в Калининградской области впервые были проведены выборы
в местные Советы депутатов
трудящихся. В их состав вошли
и представители пограничных
частей. От 95-го пограничного ордена Ленина отряда по
Ладушкинскому району: депутаты Мамоновского сельского
Совета – начальник пограничной заставы лейтенант Владимир Дубовицкий и домохозяйка Анастасия Поташева; депутаты Корневского сельского
Совета – комендант пограничного участка майор Илларион
Шанарь и секретарь комитета
ВЛКСМ погранотряда старшина Василий Судницин; депутат
Пограничного сельского Совета – старший лейтенант Анатолий Портнов; Правдинский
районный Совет депутатов
трудящихся – начальник политотдела погранотряда подполковник Иван Чехлань.
13 октября 1948 года, когда в области в рамках всесоюзной кампании началась
«Неделя сада», личный состав
пограничных подразделений
границы совместно с горожанами и сельскими тружениками приводил в порядок старые
запущенные сады, высаживал
фруктово-ягодные
деревья.
В Багратионовске в феврале
1949 года комсомольской организацией города и 3-й погранкомендатуры 95-го пограничного ордена Ленина отряда
приведён в надлежащий порядок немецкий спортивный зал,
который ранее по решению
районных властей использовался под конюшню. Зеленые
фуражки способствовали возведению и электрической воздушной линии через государственную границу. По просьбе
правительства Польши 1 октября 1959 года была введена
в действие ВЛ60кВ – от малой
гидроэлектростанции на реке
Лава у города Правдинск до
городов Кентшин, Венгожево
и Бартошице Варминьско-Мазурскго воеводства.
Григорий ЗУЕВИЧ
(Печатается с сокращениями)
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Выслушать, услышать и помочь
В декабре прошлого
года редакция нашей
газеты опубликовала
материал В. Соломина «Норд-Ост» 17 лет
спустя». В ней автор
рассказал о незавидной судьбе Михайловой Елены, дочери
ветерана В. Макрушина, которая 23 октября
2002 года вместе
с мужем оказалась
в числе заложников в
театральном центре на
Дубровке в Москве на
мюзикле «Норд-Ост».

2006 год. Калининград. Елена Михайловна с сыновьями Виктором (слева) и Максимом.

Оказавшись в смертельно
опасной ситуации Алёна (так
её называют родные и близкие), не растерялась. По телефону рассказала родителям в
Калининграде о случившемся,
которые сообщили о теракте в
органы ФСБ. Сотрудники силового ведомства в Москве установили с ней телефонный контакт и она, рискуя жизнью, со-

общала информацию о происходящем в театральном зале.
В ходе операции по спасению
заложников муж Алёны погиб,
сама она получила тяжкие повреждения здоровья.
Как часто случается в современной истории, государство постаралось, как можно
быстрее забыть этот постыдный терракт в центре столицы,
формально самоустранилось
от заботы о дальнейшей судьбе
бывших заложников. «Героиня
нашего времени» тоже осталась один на один с жизненными проблемами, без мужа,
с двумя малолетними детьми
и подорванным здоровьем. На
всё это, как человек неравнодушный, и обратил внимание
автор материала, хорошо знающий ситуацию в семье Михайловых-Макрушиных.
После выхода газеты данный материал был рассмотрен
на заседании Совета ветеранов
УФСБ по Калининградской области, где было принято решение: ознакомить с её содержанием губернатора области А.
Алиханова, сопроводив её соответствующим письмом.
В 20-х числах января из
министерства здравоохранения области в адрес Совета
ветеранов поступило письмо.
В нём сообщалось, что в соот-

ветствии с указаниями губернатора ими установлен контакт с Е. Михайловой, даны
соответствующие указания в
медучреждения города на проведение расширенной диагностики состояния её здоровья.
В последствие, на основе полученных результатов, будет принято решение по организации
её лечения.
По просьбе редакции автор
материала связался с Е. Михайловой, которая подтвердила вышеизложенное, сказала,
что проходит различные медицинские исследования, в том
числе и высокотехнологичные,
что практически в обычном
порядке, не на коммерческой
основе, сделать бы не смогла.
Она попросила передать
коллективу редакции газеты и
ветеранам органов безопасности слова благодарности за участие в её судьбе, которое было
для неё приятной неожиданностью, и ещё оно оказалось (по
мнению врачей) очень своевременным, так как результаты
исследований показывают, что
её организм нуждается в серьезной поддержке.
Редакция продолжит отслеживать ситуацию с героиней
нашей публикации, чтобы довести её до позитивного завершения.

Печальные размышления без названия

Рано или поздно это случится с каждым…
Чем старше становишься, тем чаще приходится
бывать на похоронах. Это не афоризм –
констатация факта.

Подполковник
в отставке
Николай
СТАРОДЫМОВ
Если я получаю извещение
о намечающихся похоронах
человека, с которым знаком
– вне зависимости от того,
насколько близко – стараюсь
непременно побывать на церемонии прощания. В моём
представлении так поступать
– правильно. Проводить человека в последний путь следует
непременно – от этого уклоняться нельзя…
Как правило, прощание с
ушедшим строится по схожему сценарию. Конечно, существенное значение имеет прижизненный статус покинувшего наш суетный мир, однако
именно существенное, но не
кардинальное.
Лежит тело, уже отрешившееся от всего земного, лежит
в гробу, в коем ему и оставаться до скончания веков (по одной версии) или до Воскрешения (по другой). И мы верим,
во всяком случае, большин-

ство из нас, что здесь же витает
отделившаяся от этого тела душа. И прощаемся мы вроде как
с телом, реально же надеемся,
что услышит нас та эфемерная
субстанция, в сочетании с которой ТЕЛО и становится ЧЕЛОВЕКОМ.
И стоят собравшиеся вокруг скорбного стола, на котором установлен гроб… Их
состав в значительной степени
зависят от ранга покинувшего нас. На похороны простого
смертного приходят только
самые близкие – семья, друзья,
сослуживцы. Ну а чем выше он
поднялся по иерархической
лестнице, тем и статус пришедших повышается.
Потом начинаются речи.
Статусные выступают непременно – что ж зря приезжать!
Свои, близкие – те говорят далеко не всегда; как правило,
им в эти минуты не до речей. А
вообще – тут как получится…
Кто-то говорит – красуется своим велеречием… Кто-то - с искренней дрожью в голосе. Ктото – пусть без дрожи, но искренне скорбит… Непременно
отметят жизненный (служебный) путь покойного. Скажут о
его положительных душевных

качествах. Вспомнят о неких
поступках ушедшего, которые
должны бы послужить в его
пользу на Высшем Суде…
Между собой собравшиеся
могут вспомнить и о каких-то
сомнительных случаях, происшедших с покойным, однако
ж даже в этом случае расскажут с благожелательной к нему снисходительностью – мол,
человек он был, чего уж там,
и ничего человеческого не чурался…
И только единственный раз
мне довелось побывать на прощании с ушедшим в Вечность
отставным офицером, над гробом которого не выступил ни
один из собравшихся. Ни родные, ни близкие, ни сокурсники по училищу…
Удивительно!
Ладно – я: я почти не знал
покойного, буквально шапочно, пару-тройку раз встречались-пересекались на ветеранских встречах. Но другие-то
знали его лучше!..
Пока мы ожидали начало
траурной церемонии, да и по
её окончании, более или менее близко знавшие покойного такие же отставные офицеры вполголоса рассказывали
много о нём. Нет-нет, не стану
пересказывать
услышанное
– равно как и раскрывать его
инкогнито. Отмечу только, что
с этими воспоминаниями и в

ФОТО: Алексей ГОРЕВИЧ
Военно-мемориальный комплекс в поселке Медведевка Гурьевского района. Память не в камне живет…
самом деле не стоило выходить
к гробу.
…На улице нас встретил
промозглый сырой морозец.
Гроб с телом после церемонии
опытные руки умело втолкнули в чрево ритуального катафалка, тихо захлопнулась отрегулированная дверца, окончательно отсекая покойного от
нас, от минулого… От жизни!
Я чувствовал себя неуютно.
И отнюдь не из-за погоды. Кто
я такой, чтобы судить человека?.. Пусть даже в форме рито-

рических вопросов, типа «как
же так?..». Вот и не стану.
На многих похоронах мне
довелось побывать, и с годами это происходит всё чаще.
С каждых я уходил если не с
проникшей в душу скорбью, то
по меньшей мере с печальной
грустью… И это – первый (и,
надеюсь, единственный), когда я уходил с недоумением.
И всё же… Покойся с миром, человече!.. Да будут к тебе снисходительны Силы, которые имеют право судить!
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В «бой» идут только ветераны…

ПРАВО

Законна ли
реклама
в лифте?

Игра в бильярд учит преодолевать сопротивление
противника, не терять веру в себя
В бильярдном клубе «Манхэттен» состоялся
традиционный Международный турнир
по бильярдному спорту среди силовых структур
на приз Профсоюза работников безопасности
Калининградской области.
За звание лучших боролись сборные регионального
управления ФСБ, МВД, УФСИН, таможни, частных охранных предприятий и гости
из Республики Беларусь. Право представлять команду ветеранов Управления ФСБ области и военной контрразведки войск региона получили
братья Макрушины – Виктор
Александрович и Александр
Александрович, которые стали победителями в отборочном турнире, состоявшемся
15 февраля.
Согласно проведенной жеребьевке команды были поделены на группы (А, В, С, D) по
четыре команды-участницы,
которые в группах между собой проводили игры по круговой системе, а победители
групп выходили в финальную
часть, которая проводилась
уже по олимпийской системе.
По жребию команда «Ветераны ФСБ Калининград» попала в сильную группу А. Первая встреча была с командой
«Ветераны УМВД Калининград», которая прошла в упорной борьбе, но закончилась в
пользу прошлогоднего победителя турнира со счетом 2:1.
Проигрыш не сломил дух

наших спортсменов и следующую встречу с командой «Ветераны КГБ Республики Беларусь» они выиграли с убедительной победой 2:0 (с «сухим
счетом» белорусских гостей
больше не смогла обыграть
ни одна команда). Последняя
встреча в группе была с командой ООО «Хотей», которая
после упорной борьбы также
закончилась в пользу нашей
команды.
Таким образом, команда
«Ветераны ФСБ Калининград»
заняла первое место в своей
группе и вышла в ¼ турнира,
где встретилась с победителем
группы В командой МЧС– 1
Москва, в которой также одержала победу со счетом 2:1
В полуфинале наши спортсмены встретились с МП «Винета» (Санкт-Петербург). Первую партию они выиграли, во
второй при счете 7:7, у гостей
падает случайный шар, так
называемый «дурак», в решающей третьей –фортуна снова
помогает гостям в последнем
шаре – 8:7 в их пользу.
В матче за третье место
наша команда встретились с
сильной командой ООО «Прометей», представлявшей организацию – спонсора турнира,

ФОТО: Галина КОНЦЕВАЯ
Ветераны органов безопасности братья Макрушины – призеры
Международного турнира по бильярдному спорту.
укомплектованную далеко не
ветеранами, и, несмотря на
это, одержала победу со счетом 2:1, став бронзовыми призерами турнира.
Победителями стала команда организаторов турнира – Профсоюз безопасности
Калининградской
области,
серебряный призер – МП «Винета» (Санкт-Петербург).
Наши спортсмены выступили достойно, проявили
упорство и волю к победе,
поэтому пожелаем им спортивного долголетия, удачи
и… не останавливаться на достигнутом – впереди есть ещё
не выигранное «золото» и «серебро».
В связи большим интере-

сом к бильярду со стороны
новоиспеченных ветеранов,
Совет ветеранов предлагает
восстановить турниры ветеранов силового ведомства, посвященные «Дню ЧК», а также
провести турнир к 75-летию
Победы, возможно, и с участием действующих сотрудников,
что укрепит связь поколений.
Кстати, в Управлении ФСБ
по Калининградской области
всегда большой популярностью пользовались шахматы
и настольный теннис, как дающие хорошую умственную и
физическую нагрузку. Ждем
предложений, в том числе и от
возможных спонсоров.
Подполковник в отставке
Валентин СОЛОМИН

От века женщина полна таинственности…
Для женщин и о женщинах во все
времена мужчины создавали песни, слагали оды, писали картины
и совершали подвиги. Однако,
согласитесь, с нами бывает весьма непросто:
слишком загадочна и противоречива женская
натура. И мы решили рассказать самые удивительные факты о милых дамах. Быль это или
сказка – решать вам, уважаемые читатели.
– Средняя продолжительность жизни у женщин большинства стран мира больше,
чем у мужчин.
– Женщины, примерно в
два раза быстрее моргают,
чем мужчины.
– Здороваясь за руку,
женщины практически не

сжимают ее.
– Если женщину попросить показать руки, то она
чаще всего протянет их ладонями вниз.
– Женщинам не нравится, когда их руки свободны,
именно поэтому они предпочитают носить с собой веер,

Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ
А. Н. Костенецкий (технический редактор).
Издатель:
КРОО «Ветераны пограничных
оперативных органов».
Редакция знакомится с письмами
читателей и по мере необходимости

сумочку, перчатки…
– После принятия душа
любая женщина (даже с короткими волосами) хотя бы
на минутку наматывает на
голову некое подобие чалмы
из полотенца.
– На горячий песок женщины наступают на цыпочках, в то время как мужчины
передвигаются только на
пятках.
– Когда женщина замахивается, чтобы что-то бросить, она отводит руку не в
сторону, а назад.
– Самым первым программистом в мире была
женщина – жительница Англии Ада Лавлэйс.
– В XII веке король Конрад III разрешил женщинам
покинуть разрушенный го-

готовит их к печати, не вступая в
переписку.
Мнение наших авторов не всегда
совпадает с общепринятой точкой
зрения и позицией редакции.
Авторы несут ответственность
за достоверность публикуемых
материалов.

род, а также унести с собой
то, что они пожелают. В результате женщины на плечах
вынесли своих мужей.
– Если вы хотите добиться от женщины доверия, то
достаточно обнять ее всего
на 20 секунд.
– Женщина лучше видит
в темноте. Также у женщин
гораздо лучше развито периферическое зрение, и они
с легкостью воспринимают
наблюдаемое ими в целом.
– Женщина, которая регулярно красит губы, за
свою жизнь съедает около 2
кг губной помады.
– Женщины плачут в
среднем от 30 до 64 раз в
год, тогда как мужчины от 6
до 17.
Ирина ЛАСКА

При перепечатке материалов и
использование их в любой иной форме,
в том числе в электронных СМИ,
ссылка на «Ветеран янтарных рубежей»
обязательна.
Адрес редакции:
236000, г. Калининград, Советский
проспект, 3. Тел.213687

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ и Правилам
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 № 491 лифты
входят в состав общего имущества многоквартирного дома и принадлежат на праве
общей долевой собственности
собственникам помещений в
многоквартирном доме.
В силу указанной нормы
Жилищного кодекса РФ объекты общего имущества в
многоквартирном доме могут
быть переданы в пользование иным лицам по решению
собственников помещений в
многоквартирном доме, принятому на общем собрании
таких собственников.
Согласно ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №
38-ФЗ № «О рекламе» заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной
конструкции с использованием общего имущества многоквартирного дома возможно
только при наличии согласия
собственников помещений в
многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом
РФ. Заключение такого договора осуществляется лицом,
уполномоченным на его заключение общим собранием
собственников помещений в
многоквартирном доме.
Таким образом, размещение рекламной конструкции в
лифтах многоквартирных домов без согласия собственников помещений в многоквартирном доме является незаконным.
За нарушение законодательства о рекламе ст. 14.3
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
В случае нарушения указанных норм законодательства о рекламе граждане
вправе обратиться в антимонопольный орган (Федеральная антимонопольная служба)
либо в прокуратуру.
Жанна МОРДОВИНА,
юрист
Газета «Ветеран янтарных
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ЖЕНЩИНЫ ГРАНИЦЫ

Н

еписаная мудрость, бытующая в среде военных, гласит: карьера мужа на 70 процентов зависит от его жены. Три кита семейной жизни – любовь, верность и взаимопонимание – могут победить любые невзгоды, преодолеть все трудности и многого добиться…
К тому же многие наши боевые подруги тоже надели
военную форму. Наравне со всеми проходят физическую, строевую и огневую подготовку. И по тревоге также поднимаются. Им, как и нам, мужчинам, на
военной службе как нигде, пожалуй, важно чувствовать плечо друга, товарищескую взаимопомощь.

