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Ветеран
КГБ СССР
вспоминает
Линия жизни
Витолда Наглиса
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Кузница
военных
кадров
25 лет Калининградскому
пограничному ввузу

Не видно,
не слышно,
смертельно!
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Пограничники в борьбе
с туляремией в 1946 - 1948 гг.
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ОСОБАЯ ДАТА

ЩИТ И МЕЧ
ГОСУДАРСТВА
БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Этот праздник объединяет всех, кто целенаправленно посвятил свою жизнь честному и преданному
служению Отечеству, обеспечению национальных
интересов нашего государства.
Отечественные специальные службы имеют славную историю, яркими страницами которой можно
по праву гордиться. Мы отдаем дань уважения мужеству и героизму, стойкости и решительности ветеранов, которые и в годы Великой Отечественной войны
и в мирное время профессионально выполняли свои
обязанности по защите Отечества от внешних и внутренних угроз.
И, конечно, мы чествуем тех, кто сегодня в условиях непростой оперативной обстановки продолжает вековые традиции предшествующих поколений,
решает сложные задачи контрразведывательной и
разведывательной деятельности, противодействует
проявлениям международного экстремизма и терроризма, организованной преступности и коррупции,
а также обеспечивает охрану высших должностных
лиц государства, защиту особо важных объектов и государственных границ, проявляя при этом порядочность и высокий профессионализм.
В условиях обострения международных конфликтов и недружественных актов в отношении России со
стороны отдельных иностранных государств обеспечение национальной безопасности государства остается приоритетной задачей для органов безопасности. Экстремизм и терроризм, криминальные угрозы, коррупция и наркоторговля, появление новых
дестабилизирующих факторов – все это предъявляет
повышенные требования к деятельности сотрудников нашего ведомства.
Самые искренние слова уважения и признательности обращаем мы к членам ваших семей, к тем людям, которые, создавая крепкий тыл, вместе с вами
переживают все трудности служения Отечеству.
Уважаемые товарищи! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, стойкости духа, мужества и выдержки. Счастья и благополучия вам, вашим родным
и близким!
Генерал-лейтенант Павел ГУЛЯЕВ,
начальник Управления ФСБ России
по Калининградской области

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ, ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ!
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«БОЙЦАМ»
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ
ВЕТЕРАНЫ!
От имени Совета ветеранов
Управления ФСБ России по Калининградской области примите искренние поздравления
с нашим профессиональным
праздником – Днем работника
безопасности, с 103-й годовщиной органов ВЧК-ФСБ и 102-й
годовщиной военной контрразведки ФСБ России.
Прошедший
год
был
успешным для нашей ветеранской организации. Основные мероприятия плана работы на 2020 год, несмотря на
известные трудности, были
выполнены. Совет ветеранов
выражает признательность
нашим коллегам, которые
приняли участие в нашей
общей работе. Наступающий

декабрь 2020
ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ
ЧАСОВЫЕ НАШЕЙ ПАМЯТИ

год пройдет под знаком 75-летия Калининградской области и 75-летия Управления
ФСБ России по Калининградской области. Планом работы
на 2021 год намечены мероприятия, рассчитанные на
дальнейшее повышение активности наших ветеранов в
общественной жизни, повышение уровня их социальной
защищенности и укрепление
здоровья.
Совет ветеранов благодарит вас за верность ветеранскому движению и поздравляет с наступающим Новым
Годом и Рождеством Христовым, желает крепкого здоровья, долголетия, успехов, счастья, оптимизма и благополучия вам и вашим близким.
Полковник в отставке
Сергей ЗАХАРОВ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Проскочить не удалось
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по Калининградской области недавно
задержан
иностранный
гражданин, нарушивший
режим государственной
границы Российской Федерации.
Инцидент произошел на
территории
Нестеровского
городского округа в районе
посёлка Чернышевское недалеко от пункта пропуска
«Чернышевское – Кибартай».
Нестеровским районным
судом в соответствии с ч. 2

Решение коллегии Пограничной службы ФСБ России
от 16 октября текущего года
стало итогом большой работы по увековечиванию памяти погибшего защитника
Отечества, проведенной по
инициативе Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской области,
ветеранов границы.
Примечательно, что во
время знаменательного события, произошедшего в
10-летний юбилей со дня
введения в эксплуатацию
самого большого в области
многостороннего
автомобильного пункта пропуска
через государственную границу «Мамоново II – Гжехотки», был открыт бюст героя,
установленный на гранитном постаменте.
Напомним, гвардии лейтенант И. Ладушкин геройски погиб во время проведения стратегической военной
наступательной операции
Красной армии против вооружённых сил нацистской
Германии в окрестностях

В церемонии открытия бюста деду, Герою Советского Союза
гвардии лейтенанту Ивану Мартыновичу Ладушкину, принял
участие внучатый племянник героя Владимир Дайс (справа).
города Хайлигенбайль (ныне – Мамоново). Указом Президиума Верховного Совета
СССР ему было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. В память об
отважном воине был переименован восточно-прусский
город Людвигсорт. С 1999 года его имя носила линейная
пограничная застава «Новосёлово» 95-го пограничного
Кёнигсбергского
орденов
Ленина и Красной Звезды отряда. Силами её военнослужащих на предполагаемом
месте гибели офицера Ивана
Ладушкина (прямо напротив
ворот заставы) был возведён
памятный обелиск. Однако

впоследствии были расформированы и пограничный
отряд, и сама застава…
На торжественном митинге внучатый племянник
Владимир Дайс с дочерью
Каролиной и сын брата героя Василия Александр Ладушкин от имени всех родных и близких выразили
пограничникам сердечную
признательность за сохранение памяти их деда в условиях радикальных перемен в
жизни общества, смены ориентаций в социуме, очередной переоценки советского
прошлого.
Елена МЕЗИНА
(фото автора)

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
ст. 18 Кодекса об административных правонарушениях РФ
вынесено решение о привлечении иностранного гражданина к административной
ответственности в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы РФ.

Дадут прикурить
Дознаватели пограничной службы ФСБ России получили право расследовать
дела о контрабанде валюты, алкоголя, сигарет.
До этого дела о контрабанде валюты была полномочна
расследовать только таможня.
За ней такое право останется. Но немало преступлений,
связанных с контрабандой валюты, спиртного или сигарет,
выявляется непосредственно
на границе. При этом сами пограничники доводить дело до
конца были не вправе.
Грубо говоря, задержали
в погранзоне нарушителя с

НА ТЕРРИТОРИИ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА
«ЛАДУШКИН – АВТОДОРОЖНЫЙ» НЕДАВНО СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО
НАИМЕНОВАНИЯ.
НЫНЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ,
РАСПОЛОЖЕННОЕ НА РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОМ УЧАСТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, БУДЕТ НОСИТЬ ИМЯ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГВАРДИИ
ЛЕЙТЕНАНТА
ИВАНА МАРТЫНОВИЧА ЛАДУШКИНА.

чемоданом денег, материалы
надо передать для разбирательства в другие правоохранительные органы. Зачастую
это вредило делу, и до суда
оно не доходило. То же самое
происходило при обнаружении контрабанды сигарет и
алкоголя.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Калининградской области

ПОГРАНИЧНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ В
ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНАХ
ФСБ РОССИИ И ПОСТУПЛЕНИЯ В ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ ФСБ РОССИИ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 2021 ГОД.
В соответствии с Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О федеральной службе безопасности»
отбираются граждане РФ в
возрасте от 18 до 40 лет, по
состоянию здоровья пригодные к военной службе, имеющие образование не ниже
среднего (полного) общего.
Кандидаты в установленном порядке проходят
медицинское
освидетельствование, проверку уровня
физической подготовки и
профессиональный отбор.
Зачисленные на воен-

Руководитель краеведческого музея Неманского городского
округа Надежда Кудимова за большой вклад в образование и
воспитание подрастающего поколения, плодотворную краеведческую, поисковую и военно-патриотическую работу среди населения занесена в городскую Книгу Почета.
ную службу по контракту
обеспечиваются льготами и
социальными гарантиями:
денежным довольствием военнослужащего от 30 000 рублей; ежегодным основным
отпуском от 30 до 45 суток;
вещевым имуществом, бесплатной медицинской помощью, служебным жильем по
месту прохождения службы;
возможностью обучения в

государственных и муниципальных учреждениях высшего и среднего профессионального образования по
истечении трех лет военной
службы; перспективой приобретения собственного жилья путем участия в накопительно-ипотечной системе
жилищного
обеспечения;
правом на пенсионное обеспечение.
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НАКАНУНЕ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ОБРАЗОВАНИИ МУЗЕЙНОГО ТИПА ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФСБ РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ АКТИВИСТОВ
ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ,
КОТОРУЮ ПО ПОРУЧЕНИЮ
РОССИЙСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА» ПРОВЕЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ШУВАЛОВ.
Он вручил полковнику
в отставке Сергею Захарову
и полковнику запаса Владимиру Шевченко памятную
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов» и именную
грамоту «за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении
социально-экономических
проблем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941
- 1945 гг.», подписанную Президентом Российской Федерации.
Вручая награды, Сергей Владимирович отметил
большой вклад ветеранских
организаций органов безопасности и пограничной
службы в самом западном
российском регионе, которыми руководят Сергей Иванович и Владимир Николаевич в проведение военно-патриотических мероприятий
и подчеркнул, что они очень
важны для каждого из нас,
для всей нашей страны, даже
в период пандемии.
Также было отмечено,
что в последние годы Советы ветеранов Управления

НАГРАДА РОССИЙСКОГО
ОРГКОМИТЕТА «ПОБЕДА»

Ветеранские организации, которые возглавляют С. Захаров и В. Шевченко, проводят большую работу не только в деле воспитания молодежи, но и в заботе о своих товарищах, коллегах, – людях
пожилого возраста, ветеранах.
ФСБ по Калининградской
области и Калининградской
региональной
общественной организации ветерановпенсионеров Пограничной
службы (войск) провели кропотливую работу по адресному выявлению нуждаемости ветеранов, по адресной
помощи, поддержке. Ведь
старшему поколению нужны не только универсальные методы поддержки, но
и персональные.

Напомним, в рамках подготовки мероприятий, посвященных празднованию
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941
- 1945 годов, решением Российского организационного
комитета «Победа» учреждена памятная настольная
медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятная настольная медаль вручается
гражданам, организациям,

внесшим
существенный
вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных с празднованием
75-летия Победы, активно
участвующим в патриотическом воспитании населения
и социально-экономической
защите ветеранов. К медали
вручается именная грамота,
подписанная Президентом
Российской Федерации.
Алексей ГОРЕВИЧ
(фото автора)

В ДАР ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ ГЕРОЯ

ДУБЛИКАТ БОЕВОГО ЗНАМЕНИ 95-го ПОГРАНПОЛКА
ТЕСНЫЕ СВЯЗИ ДВУХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ
КАЛИНИНГРАДСКИЕ
И
БАШКИРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ
ГРАНИЦЫ, НЕ СЛУЧАЙНЫ.
НЕМАЛО
ПРИЗЫВНИКОВ
ИЗ БАШКИРСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОМСОМОЛЬСКИМ ПУТЕВКАМ ПРОХОДИЛИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ В КАЛИНИНГРАДСКОМ РЕГИОНЕ.

Некоторым из них посчастливилось служить на
именной заставе своего земляка – Героя Советского Союза замполитрука Василия
Утина, которую регулярно
посещали известные уроженцы республики.
Нынешней весной члены
общественного
объединения «Союз пограничников
Башкортостана «Стражи гра-
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Уфа. Ветераны границы Алмаз Юлбарисов, Валерий Петряков
и Валерий Чёрный (справа налево) у памятника «Слава пограничникам всех поколений» с дубликатом Боевого знамени 95го пограничного полка войск НКВД.
ницы» Валерий Черный, Шамил Бикмухаметов, Валерий
Петряков и Алмаз Юлбарисов выступили инициато-

рами изготовления дубликата Боевого знамени 95-го
пограничного полка войск
НКВД, оригинал которого

хранится в образовании музейного типа Пограничного
управления ФСБ России по
Калининградской области.
По их просьбе полковник
запаса Владимир Шевченко
представил для ООО «Башфлаг» в Уфе, которое занимается изготовлением флагов
и атрибутики, фотографии
лицевой и оборотной сторон
Боевого знамени, его размеры, цвет и изображения.
Вышеназванные
активисты
из личных средств
оплатили работу по изготовлению красного полотнища для вручения его в дар
музею Ивановской средней
общеобразовательной школы Давлекановского района
республики, которой присвоено имя её выпускника
Героя Советского Союза В. И.
Утина. Именно под Боевым
знаменем 95-го пограничного полка герой сражался
с немецко-фашистскими захватчиками.
Владимир МИХЛЮКОВ
(фото автора)

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ
Полковник в отставке
ЛОБАНОВ
Виктор Германович,
75 лет (13. 11. 1945 г.).
***
Старший прапорщик
в отставке
КОСОЛАПОВ
Валентин Николаевич,
85 лет (13. 11. 1935 г.).
***
Капитан 3 ранга в отставке
ГЛУШАН
Владимир Иванович,
70 лет (13. 11. 1950 г.).
***
Полковник в отставке
СЕРЕГИН
Владимир Александрович,
70 лет (14. 11. 1950 г.).
***
Подполковник
в отставке
ЧЕРНЫШЕВ
Дмитрий Андреевич,
75 лет (15. 11. 1945 г.).
***
Прапорщик в отставке
ПЕТРОВА
Лариса Николаевна,
75 лет (17. 11. 1945 г.).
***
Подполковник
в отставке
ЧЕРНЯВСКИЙ
Александр Владимирович,
70 лет (22. 11. 1950 г.).
***
Капитан 2 ранга запаса
ГУЛЯЕВ
Владимир Николаевич,
65 лет (26. 11. 1955 г.).
***
Служащая
КОВКИНА
Светлана Григорьевна,
80 лет (27. 11. 1940 г.).
***
Подполковник в отставке
ГОЛУБЕВ
Борис Николаевич,
70 лет (01. 12. 1950 г.).
***
Подполковник запаса
ЮРЧЕНКО
Михаил Денисович,
65 лет (03. 12. 1955 г.).
***
Майор в отставке
ХМЫРОВ
Александр Васильевич,
65 лет (14. 12. 1955 г.).
***
Майор в отставке
ШАТКОВ
Анатолий Дмитриевич,
75 лет (16. 12. 1945 г.).
***
Полковник в отставке
СКАЧКОВ
Юрий Николаевич,
75 лет (18. 12. 1945 г.).
***
Капитан 3 ранга
в отставке
МОКШИН
Николай Иванович,
65 лет (20. 12. 1955 г.).
***
Старший мичман
в отставке
ХАРЧЕНКО
Владимир Семёнович
65 лет (21. 12. 1955 г.).
***
Полковник в отставке
ВАСИЛЬЕВ
Виктор Александрович,
75 лет (23. 12. 1945 г.).

4

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

декабрь 2020

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»:
ДОЙТИ ДО КОНЦА И ПОБЕДИТЬ!
ВЕТЕРАН ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ВИТОЛД НАГЛИС ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ
С НАШИМ НЕШТАТНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ ЮРИЕМ ПОЧТАМЦЕВЫМ
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ ДЕТСКИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ВОЕННЫХ И
ПОСЛЕВОЕННЫХ ГОДАХ, РАССКАЗАЛ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ В КГБ
СССР НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ.

НРАВСТВЕННЫЙ
ФУНДАМЕНТ
– Отца я почти не помню, он ушёл
на фронт, когда мне было около трёх
лет и погиб 1944 году. Меня с братьями и сестрами воспитывала мама
Марта Алоизовна, а позже – старший
брат Павел, заменивший всем нам
папу. Он вместе с отцом был призван
в ряды Красной Армии, оба служили
в одном полку. После гибели отца на
следующий день Павел получил тяжелое ранение и врачи госпиталя в
Горьком фактически вытащили его с того света.
В начале войны нашу
семью эвакуировали в
Вологодскую область.
Если бы этого не случилось, мы бы, наверное,
в
оккупированной
Латвии не выжили.
Имя Адама Наглиса
хорошо было известно
в республике как пламенного борца против
буржуазного национализма. До вхождения Литвы в состав СССР он был
руководителем подпольной
коммунистической организации
Карсавской волости.
После Победы мы вернулись в
родную деревню Лемешево. Наш дом
и приусадебные постройки хотя и не
были сожжены, но находились в полуразрушенном состоянии. По мере
сил и возможностей их восстановили.
Мама, неутомимая труженица, была
нам примером во всём. Старший брат
Павел возглавил колхоз имени Мичурина, несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Латвийской
ССР, а позднее стал первым секретарём Прейльского райкома партии. О
нём вполне можно написать книгу в
серии «Жизнь замечательных людей».
По совету Павла после завершения учебы в семилетней школе, я по-

ступил в Малновский сельскохозяйственный техникум. После его окончания, до призыва в Советскую Армию, полтора года работал в сельском
хозяйстве агрономом. Моя воинская
служба проходила в Уральском военном округе в комендантской роте
штаба корпуса, который дислоцировался в городе Пермь. За год до моего
увольнения в запас штаб корпуса был
переведён в город Черняховск Калининградской области. Здесь я встретил свою будущую супругу – Любовь
Степановну, с которой ныне готовимся отпраздновать бриллиантовую свадьбу. Воспитали дочь
Наталью и сына Павла.
Моя трудовая стезя «на
гражданке» началась с
должности инструктора
Черняховского
горкома комсомола. Работе с
молодёжью я посвятил
семь лет: два года в Черняховске, два – в Калининграде инструктором
обкома комсомола, три –
первым секретарём Озёрского райкома комсомола.
В январе 1968 года началась
моя работа в Управлении КГБ
СССР по Калининградской области.
Этому способствовал опытный чекист, участник Великой Отечественной войны, полковник Александр
Саликов.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ФРОНТ
Отдел, в котором я начинал службу, входил в состав 5-го Управления
КГБ СССР. Это был не столько карательный орган по пресечению прав
и свобод граждан, сколько аналитический центр и разведывательный
штаб для борьбы с хорошо вооруженным врагом, нацеленным на разрыв
духовно-нравственных основ и морально-политическое единство совет-

1990 г. Одно из оперативных совещаний в кабинете начальника Советского горотделения УКГБ СССР по Калининградской области подполковника Витолда Наглиса
(первый справа).

2018 г. Ветеран-контрразведчик Витолд Наглис считает, что рассийское общество
пришло сегодня к такой гласности, о которой можно говорить как о большом гражданском достижении.
ского народа.
В сфере деятельности нашего отдела были и прибалтийские националисты. Дело в том, что в 1940-е
- 1950-е годы на территории прибалтийских республик существовали националистические формирования,
ведущие борьбу против советской
власти. После их разгрома органами
и войсками НКВД многие из «лесных
братьев» были арестованы и привлечены к суду за совершенные преступления. После освобождения из мест
заключения они не могли проживать
в Прибалтике, так как власти трёх республик издали соответствующие постановления, и Калининградская область стала для них «благоприятным
островком».
Замечу, что от своих враждебных намерений отказались немногие. Они по-прежнему стремились к
контактам с единомышленниками,
как на территории нашего края, так
и прибалтийских республик. Нелегально поддерживали контакты с зарубежными националистическими
центрами и стремились привлечь в
свои ряды новых членов. С этой целью предпринимали попытки распространения листовок, брошюр,
книг антисоветского, антисемитского, сектантского содержания. Такая
литература поступала и по нелегальным каналам и издавалась в подпольных мини-типографиях.
Так что работы для сотрудников
5-го отдела было невпроворот. Однако каждый человек из «того» контингента был под нашим неусыпным
контролем. Благодаря оперативным
источникам мы своевременно узнавали их намерения и стремились повлиять позитивно на образ мышления, скажем так, заблудших «овечек»,
локализовать намечающиеся проявления антисоветского характера.
Особая категория людей – это советская интеллигенция. В подавляющем большинстве они были настоя-

щими патриотами своей страны, но в
их среде находились и люди с антисоветским уклоном. Порою они вели себя откровенно вызывающе, тогда как
бывшие осужденные националисты
были очень осторожны, зная о том,
что за противоправными действиями
последуют либо выселение за пределы области, либо новый тюремный
срок. Мы старались знать всех инакомыслящих. Но у нас не было стремления поймать кого-либо из них за руку
и наказать, наоборот, мы старались
помочь каждому осознать неправомерность его действий, подсказать,
кому и зачем это выгодно.
Из всех отделов, существовавших
в КГБ, «пятый» был единственный
публичный. В учебных заведениях и
трудовых коллективах мы регулярно
выступали с лекциями идеологического содержания. В дозированной
мере мы давали такие сведения, которые не почерпнёшь из газет, журналов, радио. И люди этого всегда ждали. Но главная задача наших лекций
заключалась не в этих пикантностях,
а в том, чтобы чётко расставлялись
точки над «i» в сложных международных отношениях.

ВЕК ЖИВИ –
ВЕК УЧИСЬ
Чтобы разбираться в сложных переплетениях внутриполитической и
внешнеполитической жизни, нужны
глубокие знания. Всестороннюю подготовку нам давали учебные заведения органов госбезопасности страны.
После двух лет работы в 5-м отделе
меня направили в школу КГБ № 204
в Киев. Вновь я в ней оказался через
семь лет, когда возглавил райотделение КГБ в Багратионовске.
Нам давали такие знания, о которых раньше даже не догадывались.
Сама их засекреченность создавала
атмосферу чего-то необыкновенного. Хорошо помню, как перед нами

www.kfvpr.ru
выступала мама первого космонавта
– Анна Тимофеевна Гагарина. Её рассказ о том, как рос, учился и воспитывался её сын Юрий, произвёл на
нас сильное впечатление. Также мы
встретились с разведчиком-нелегалом Рудольфом Абелем. Я был очарован тем, что вижу «вживую» саму легенду советской разведки.
В спецшколы съезжались чекисты
со всего Советского Союза. В основном это были не новички, а люди с
богатым опытом работы. Поэтому
общение с ними на профессиональные темы давало нам очень много
новых знаний, которых невозможно
почерпнуть ни из каких учебников и
лекций. Меня особенно интересовали методы борьбы с националистами. Было очень интересно узнать о
том, как работают в этом направлении чекисты в других регионах. И такие сведения я почерпнул от коллег
из Армении, Украины, Белоруссии,
Эстонии, Литвы, Латвии. Ряд знакомств переросли в дружбу, которую
мы поддерживаем до сих пор.

ПУШНОЙ
«ПРОМЫСЕЛ»
В Управлении, точнее в 5-м отделе я проработал семь лет, и весь
этот период считал себя учеником.
Наверное, вряд ли бы меня назначили руководителем Багратионовского
райотделения, если бы не проявлял
определённые инициативы, не имел
бы личные успехи. И всё же границу
между Наглисом-учеником и Наглисом-наставником я остро почувствовал, когда стал начальником и впервые на своем опыте стал учить подчиненных.
К тому же Багратионовский район
– это приграничная территория и она
во многом добавляла к обычным контрразведывательным задачам ещё и
ряд сугубо специфических. Нам нередко, совместно с пограничниками,
приходилось проводить мероприятия по недопущению противоправных действий со стороны зарубежных граждан, работавших на территории Багратионовского района.
Так, одна из возможных попыток
проникновения спецслужб противника в наш регион могла осуществляться через зверосовхозы. Еще в
начале шестидесятых годов в области
было создано шесть звероводческих
хозяйств, четыре из них – в Багратионовском районе. Благодаря умелой
племенной работе, багратионовской
норкой комплектовалось маточное
поголовье многих звероферм РСФСР.
Руководству зверосовхозов разрешалось заключать договоры зарубежными фирмами с целью поставок ими
специфического для звероводства
оборудования, которого не производила наша промышленность. .
Мы понимали, что западные спецслужбы не могли не использовать
такую легальную возможность для
проникновения. Наша задача состояла в выявлении определенных лиц
и недопущении ими действий, не
совместимых с прямыми договорными обязательствами. В самых общих
чертах об одной из решаемых нами
задач, далёкой от звероводства: под
прикрытием должности главного агронома одного из калининградских
колхозов я был почти месяц в заграничном турне на теплоходе, выполняя контрразведывательное задание.
За годы службы я приобрёл немало верных и надёжных друзей, с
которыми по-прежнему общаюсь, и,
несмотря на преклонный возраст,
принимаю посильное участие в работе ветеранского движения.
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ОБЩЕСТВО И ЛЮДИ
ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА СРЕДИ АГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ
ЛИБЕРАЛОВ-ЗАПАДНИКОВ ВСЁ ЧАЩЕ ЗВУЧИТ ВО МНОГОМ НЕОБОСНОВАННАЯ КРИТИКА И ТОТАЛЬНОЕ ОЧЕРНЕНИЕ ВСЕГО СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ
И ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.
«БЛАГОДАРЯ» СМИ ПОСЛЕДНИЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК КАРАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА.
Задача органов государственной
безопасности при любой власти –
укрепление суверенитета страны,
защита её границ и территориальной целостности, чёткое определение, предотвращение и пресечение
внутренних и внешних угроз.
В Советском Союзе органы госбезопасности считались щитом и мечом партии, а их символом был щит
с наложенным на него мечом. Как
видим, на первом месте щит-защита,
а карающий меч потом. Да, последняя стадия работы органов КГБ – это
привлечение к ответственности тех,
кто уже встал на пути измены и совершил государственное преступление: измену Родине в форме шпионажа, выдачи государственной или
военной тайны, терроризм и т.п.

Председатель Комитета государственной безопасности СССР Юрий Андропов.

КГБ УПОЛНОМОЧЕН
ПРЕДОСТЕРЕЧЬ
Достаточно вспомнить показательные судебные процессы над американским и британским шпионом
Олегом Пеньковским и британским
разведчиком Гренвиллом Винном в
1963 году
Но значительный пласт оперативной деятельности органов составляла профилактическая работа,
направленная на предотвращение
государственных преступлений, недопущение привлечения к уголовной ответственности лиц, действия
которых могут привести к совершению преступлений, но их можно
ещё предотвратить.
Однако эта повседневная, рутинная работа практически не афишировалась и не была известна широкой общественности. Здесь я пишу
о периоде после широко известного
ХХ съезда КПСС, на волне которого
пришло в органы Комитета государственной безопасности моё поколение сотрудников. Некоторое время
профилактика проводилась через
негласных помощников органов
КГБ, лично оперработниками, с помощью руководителей и командования учреждений и организаций,
воинских частей, через партийные
и общественные организации.
В марте 1973 года приказом Председателя КГБ СССР Юрия Андропова
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О применении
органами государственной безопасности предостережения в качестве
меры профилактического воздействия» была введена в действие Инструкция о порядке применения
предостережения.
Так же отмечу, что на совещании
руководящего состава пятых подразделений КГБ СССР в марте 1979 года
Ю. Андропов обращал внимание на
то, что «чекисты призваны бороться
за каждого советского человека, когда он оступился, чтобы помочь ему

встать на правильный путь. В этом
и заключается одна из важнейших
сторон деятельности органов госбезопасности». И в моей практике
было несколько случаев объявления
официального предостережения. С
одним из них я и хочу поделиться с
читателями нашего ветеранского издания.
В начале семидесятых годов прошлого века я проходил службу в
должности начальника Особого отдела КГБ СССР по отдельным частям
авиации Северного флота. В один
из обслуживаемых Особым отделом авиационных морских полков
матросом срочной службы прибыл
уроженец и житель Западной Украины «М». Вскоре из территориального
органа КГБ по месту жительства «М»
пришла ориентировка о том, что до
призыва на службу, накануне празднования очередной годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции «М», будучи настроен антисоветски, подозревается
в повреждении объектов наглядной
агитации, посвященной этой дате.
Изучив «М» по месту службы, ничего заслуживающего оперативного внимания получено не было. По
службе он характеризовался положительно. С учётом этой информации и
юного возраста, я решил пригласить
его на беседу и, в случае откровенного признания и раскаяния, объявить
матросу официальное предостережение. В случае причастности к погрому он уже подлежал уголовной
ответственности, по крайней мере,
как минимум за хулиганство.
Используя поступившую с места
жительства «М» до призыва информацию, расположив его доброжелательностью, удалось добиться чистосердечного признания, подтверждённого информацией территориального органа КГБ. В частности, «М»
рассказал, что воспитывался в духе

национализма, авторитетом для его
окружения был лидер и организатор
украинского
националистического движения на Западной Украине
Степан Бандера. Многие его последователи в своё время были репрессированы Советской властью. На этой
основе постепенно возникла неприязнь к проводимым в городе праздничным мероприятиям. В ночь с 6
на 7 ноября он решил на Центральной улице города изрезать плакаты
наглядной агитации. С этой целью,
как он сказал, специально купил перочинный нож за 1 рубль 50 копеек
с длиной лезвия 15 см и осуществил
задуманное. Будучи вскоре призван
в армию, считал, что никто его не
найдёт.
После того, как «М» написал признательные показания и выразил
раскаяние, с ним была проведена
разъяснительная беседа, подчёркнуто, что им уже совершенно уголовное
преступление, за которое он может
быть привлечён к ответственности.
Но, учитывая его чистосердечное
признание и раскаяние, юный возраст, ему было объявлено официальное предостережение и разъяснены
возможные последствия.
Дальнейшим наблюдением в период службы ничего негативного в
поведении и действиях «М» выявлено не было. При увольнении его из
рядов Советской Армии протокол о
сделанном предостережении и официальные материалы, послужившие
основанием для его объявления, были направлены в органы безопасности по месту призыва.
В данном случае мера профилактического воздействия способствовала недопущению совершения
правонарушений со стороны «М» и
формированию его законопослушного поведения.
Полковник в отставке
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

6
ИЗ ХРОНИКИ
СОБЫТИЙ
26 декабря 1995 года
Образован Калининградский военный политехнический институт ФПС России
(на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря
1995 года № 1259, директивы
Директора ФПС России от 24
декабря 1995 года № 182 «О
создании Калининградского
военного политехнического
института ФПС России»).
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ОГЛЯНУТЬСЯ, ВСПОМНИТЬ,
ОЦЕНИТЬ…

Май – август 1996 года
Проведен первый набор
курсантов-пограничников.
24 августа 1996 года
В связи с унификацией
наименований военно-учебных заведений ФПС России
Калининградский военный
политехнический институт
ФПС России на основании
приказа директора ФПС РФ
преобразован в Калининградский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации.
1 сентября 1996 года
Состоялась первая присяга
курсантов-пограничников. В
соответствии с договоренностями Российской Федерации
о сотрудничестве в пограничной сфере со странами СНГ
в институте стали обучаться
будущие офицеры-пограничники Республики Беларусь,
Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Армении.
22 января 1998 года
Вышел в свет первый номер общественно-политического журнала «Форпост».
23 февраля 1998 года
В День защитников Отечества в институте открыто
образование музейного типа
истории пограничных войск,
1 сентября 1998 года
Начато обучение офицеров ФПС в открывшейся адъюнктуре при Калининградском военном институте. На
базе института создан Центр
дополнительного профессионального образования.
14 июля 1999 года
В институт прибыл Директор ФПС РФ генерал-полковник К. Тоцкий. Он принял
участие в церемонии закладки камня на месте Малого мемориального храма русского
воинства преподобного Ильи
Муромца, небесного покровителя пограничников.
23 декабря 2000 года
Приказом по Министерству высшего профессионального образования в институте открыт региональный
диссертационный совет по
защите кандидатских диссертаций.
9 сентября 2001 года
Состоялся первый спецвыпуск обучавшихся в институте военнослужащих из Республики Намибия.

КАЛИНИНГРАДСКОМУ
ПОГРАНИЧНОМУ
ИНСТИТУТУ
ФСБ РОССИИ – 25!
ФОТО: из архива образования музейного типа КПИ ФСБ России
Во время проведения военно-патриотических акций в регионе с парадным дефиле неизменно выступает рота Почетного караула
Калининградского пограничного института ФСБ России.
КАК ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛКО ЛЕТ ПОСЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ СТАНОВИТСЯ ЛУЧШИМ
СРЕДИ ПОГРАНИЧНЫХ ВУЗОВ РОССИИ И С БОЛЬШИМ ОТРЫВОМ УДЕРЖИВАЕТ ЭТО ПЕРВЕНСТВО ДО
СИХ ПОР?
Причина этого успеха заложена еще в 1701 году, когда первый Император Всероссийский Пётр I создает в
Петербурге военную инженерную школу. Со временем
она превращается в одно из
лучших учебных заведений
России. Достаточно сказать,
что из его стен вышло немало известных во всем мире
ученых. В числе их фортификатор Э. Тотлебен, изобретатель физик П. Шиллинг,
знаменитый строитель железных дорог А. Квист, теоретик строительной механики
Г. Паукер, военный инженер
А. Теляковский, писатели Ф.
Достоевский и Д. Григорович, физиолог И. Сеченов,
руководитель подземно-минных работ в осажденном Севастополе штабс-капитан А.
Мельников.
Спустя два столетия инженерное училище оказывается в западном регионе
страны – Калининграде, являясь одним из лучших военных вузов Министерства
обороны с хорошо развитой
учебно-материальной базой,
а главное – с великолепным
педагогическим коллективом. С 1988 года в нем существовало подразделение
Федеральной пограничной

службы России – кафедра
технических средств охраны
границы.
В связи с передислокацией инженерного училища в
Департаменте вооружения
ФПС встал вопрос – что делать с кафедрой? Рассматривались разные варианты, в

ЖИЗНЬ –
ОТЕЧЕСТВУ,
ЧЕСТЬ –
НИКОМУ!
том числе передислокация
вместе с училищем в Кстово,
либо перевод в Тульское артиллерийское училище, где
готовились специалисты по
радиолокации. И везде возникали проблемы, принятие
решения затягивалось.
Внезапно возникла идея
создания пограничного ввуза. На всех уровнях это предложение получило поддержку, но дело не двигалось.
Нужно было довести информацию до Директора ФПС
России.
Руководству
Калининградского высшего военно-

инженерного училища выступать в этом случае было
неуместно. Не получилось
отправить
официальное
письмо и через управление
Калининградской
группы
Пограничных войск РФ, но
один из заместителей командующего предложил подготовить письмо за подписью начальника кафедры, которое
через общего друга обещал
передать Директору ФПС России, увидев в этом свой интерес, который так и не был
реализован. Не знаю, получил ли адресат это письмо, и
если получил, то, что больше
повлияло на его решение, но
после этого события стали
развиваться стремительно.
Генерал армии А. Николаев прибыл в Калининград
с рабочим визитом. В Департаменте вооружения ФПС
России приступили к разработке учредительных документов. В этой работе в ходе
многократных командировок принимали активное
участие совместно с начальником кафедры офицеры И.
Шевалкин и В. Коршняков.
В первой половине 1996
года уже шел активный процесс комплектования нового
пограничного ввуза. Личный
состав кафедры был переведен в его штат в числе последних, и формально мы теперь в истории КПИ не первые. Это было связано с тем,
что мы и без этого числились
в кадрах ФПС, а нужно было
срочно переоформлять ото-

бранный кадровый потенциал из инженерного училища,
давая возможность людям в
нелегкие времена середины
90-х годов получать денежное довольствие и кормить
семьи.
Характерной чертой нашей кафедры во все года
является то, что мы всегда
легко отзывались на требования пограничной практики, хорошо понимая её сущность и, зачастую, сами формировали эти требования.
Когда требовала жизнь – мы
вводили новые специальности, а когда в интересах дела
нужно было две специальности объединять в одну – мы
сами инициировали этот
процесс, хоть это и грозило
нам сокращением штатной
численности. Когда объемы
подготовки по направлению
технических средств пограничного контроля на кафедре достигли таких размеров
что можно и нужно было создавать кафедру Пограничного контроля, мы также инициировали этот процесс.
Мы с вами служим Отечеству. А служить – это значит,
принимать решения и совершать поступки, исходя не из
соображений личной выгоды, а из интересов того дела,
которому служим.
Полковник в отставке
Владимир ГАВРИЛОВ,
начальник кафедры
технических средств
охраны границы КПИ ФСБ
России с 1991 по 2007 гг.

www.kfvpr.ru
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Лето 1954 года, г. Багратионовск. Открытие водной станции в Калининградском пограничном военном училище МВД СССР.

ПОГРАНУЧИЛИЩЕ
В БАГРАТИОНОВСКЕ
КАЛ ИНИНГ РАДСКОЕ
ПОГРАНИЧНОЕ
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (КПВУ)
МВД-КГБ СССР, ВЕДОМСТВЕННОЕ (ДО 2 АПРЕЛЯ
1957 ГОДА – МВД СССР, А
ЗАТЕМ КГБ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР) ВОЕННО-УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, СУЩЕСТВОВАВШЕЕ
В 1951 - 1960 ГОДАХ И
ДИСЛОЦИРОВАВШЕЕСЯ
В ПРИГРАНИЧНОМ ГОРОДЕ БАГРАТИОНОВСКЕ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Создано было на базе Калининградской офицерской
школы МВД СССР на основании приказа МВД СССР №
00545 от 6 августа 1951 года

1954 год, на привале в ходе
полевого выхода: редактор
многотиражной газета «Дзержинец» лейтенант Михаил
Хантиль и начальник училища
полковник Николай Иванов.

«О реорганизации Калининградской и Ленинградской
офицерских школ и с объявлением штатов военных
училищ и офицерских школ».
Формулировка: «...реорганизовать из школ в военное и
военно-политическое училище соответственно»…
По воспоминаниям ветеранов, реорганизация школы в училище не повлекло
за собой серьезных кадровых
и организационно-штатных
изменений и, в частности,
командно-начальствующий
состав бывшей КОШ МВД
СССР, за редким исключением, остался в прежних должностях. Помимо прочего, не
был не прекращен, ни даже
хотя бы уменьшен набор курсантов и слушателей на конвойный и пенитенциарный
курсы обучения, но только
теперь экстернат уже именовался 6-м дивизионом. При
этом «конвойники» и представители уголовно-исполнительной системы продолжали носить краповые погоны
и васильковые фуражки.
В ново созданном КПВУ
к уже имеющимся четырём
«эмвэдэшным» дополнительно развернули четыре учебных дивизиона – для будущих
курсантов-пограничников.
Учёбу курсантам училища все первые годы существования КПВУ приходилось сочетать с работой на
новых стройплощадках – в
непосредственной близости
от советско-польской границы своими руками возводи-

ли учебные погранзаставы.
Личный состав училища на
правах оперативного резерва
95-го пограничного Кёнигсбергского орденов Ленина и
Красной Звезды отряда привлекался к участию в боевых
операциях по поиску и задержанию (а в случае оказания
сопротивления – ликвидации) пытающихся прорваться с боем через советско-польскую границу диверсионных
и бандитских групп, а также
шпионов и контрабандистоводиночек.
С момента преобразования КОШ в КПВУ доброй
традицией стало участие
курсантов-пограничников в
военных парадах Калининградского военного гарнизона. При этом сложилась
ещё одна добрая традиция
– пройти на параде лучше
всех и удостоиться за это не
только искреннего восхищения публики, но и слов благодарности от тогдашнего
командующего 11-й гвардейской общевойсковой армией
дважды Героя Советского Союза генерал-полковника П.
Батова. Прохождение мимо
трибуны парадные коробки
КПВУ неизменно завершали
«фирменной» песней, которая была рождена в стенах
родного училища и в которой
были и такие строки:
«Так громче песня
прозвучи курсантская,
Чтоб нас услышала
балтийская волна:
Погранучилище
идёт Калининградское –

1954 год, майор Ануфрий Слободянюк на тактических занятиях с
курсантами погранучилища.
Идут твои защитники, страна!».
В 1951 - 1953 гг. в стенах
КПВУ выходила многотиражная газета «Дзержинец». Особым в летописи КПВУ стал
и следующий, 1954, год. Вопервых, училище в полном
составе участвовало в состоявшейся 9 мая торжественной церемонии открытия в
центре Багратионовска памятника прославленному герою войн с Наполеоном генералу Петру Багратиону. В связи с этим, надо пояснить, что,
по воспоминаниям ветеранов, культ памяти этого выдающегося русского военачальника и патриота поселился
в стенах учебного заведения
ещё с момента расквартирования в Багратионовске Калининградской офицерской
школы МВД СССР.
В этом же, 1954, году училище перешло на трёхлетний
срок обучения. Одновременно вместо пенитенциарного
экстерната при училище начали работать Курсы усовершенствования офицерского
состава пограничных войск.
КПВУ стало жертвой третьего, начиная с 1950 года,
огульного сокращения пограничных войск. Его, наряду с

Ордена Ленина Краснознамённым Военным институтом КГБ при Совете Министров СССР имени Ф. Э. Дзержинского,
Ленинградским
высшим
военно-морским
пограничным училищем и
Ленинградским суворовским
пограничным военным училищем, расформировали к
октябрю 1960 года.
Вот как об этом на страницах журнала «Ветеран
границы» воспоминал полковник в отставке Г. Семенчук, третий и последний по
счёту начальник КПВУ: «И
снова, как снег на голову, до
сих пор непонятный для меня приказ: «Закрыть!». Представляете моё состояние: 250
офицеров и полторы тысячи курсантов… Что делать с
людьми, как решать хозяйственно-бытовые проблемы?
Проконсультировавшись с
Главком, получили конкретный приказ: первый курс по
желанию уволить или направить в войска, второй перевести для дальнейшего прохождения службы и учёбы в
Алма-Атинское пограничное
училище, а третий – выпустить досрочно»…
Юрий ФИЛАТОВ
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В ЧЁМ СМЫСЛ
ЖИЗНИ?
СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ И ДЕЛАТЬ ДОБРО

В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ ОБСТАНОВКА НА
СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ В ПРЕДЕЛАХ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ БЫЛА СЛОЖНОЙ И НАПРЯЖЁННОЙ.
ПОГРАНИЧНЫМ ОТРЯДАМ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД-МВД-МГБ СССР ЛИТОВСКОГО ОКРУГА ПРИХОДИЛОСЬ ВЕСТИ ОЖЕСТОЧЁННУЮ БОРЬБУ С
ОСТАТКАМИ ФАШИСТСКОЙ АГЕНТУРЫ, АНТИСОВЕТСКИМИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ, ПОСОБНИКАМИ НАЦИСТОВ. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВООРУЖЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК
WAFFEN-SS/ВОЙСК СС И WEHRMACHTА/ВЕРМАХТА,
УКРЫВАЮЩИХСЯ СРЕДИ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ, В
РАЗВАЛИНАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ И ЛЕСАХ, СТРЕМИЛИСЬ НЕЛЕГАЛЬНО УЙТИ НА ЗАПАД. ТО И ДЕЛО В
ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ ВСПЫХИВАЛИ КРОВОПРОЛИТНЫЕ СХВАТКИ.
Перед утром на 6-ю погранзаставу 24-го (Озёрского)
пограничного Кёнигсбергского ордена Красной Звезды отряда в п. Суворовка прибежал
хозяин соседнего хутора.
– Бандиты побывали у меня, – еле переводя дыхание,
сообщил он. – Взяли хлеб, сало, яйца и выспрашивали,
что я знаю о пограничниках.
У них автоматы…
– Сколько их и куда направились? – спросил дежурный
по заставе.
– Человек десять-двенадцать. Пошли по тропинке к
полуразрушенному дому с сараями, что недалеко от леса…
Прозвучала команда: «Застава, в ружье!». Солдаты и
сержанты быстро разобрали
из пирамид оружие. Начальник заставы приказал командиру отделения младшему
сержанту Андрею Грогулю
скрытно с подчиненными подойти к заброшенному дому
со стороны леса и отрезать
путь отступления бандитам к
границе.
Эта предусмотрительность
оказалась не лишней. Вскоре
туманную тишину нарушили
чьи-то неуклюжие шаги. Грогуль приказал сослуживцам
затаиться, быть готовым к решительным действиям. Через
несколько минут на просеку
вышло двое мужчин. На груди
у каждого угадывались немецкие «шмайсеры». По немому
сигналу младшего командира
к неизвестным рванулись пограничники и, не дав им опамятоваться, обезоружили.
– Где остальные? Отвечайте немедленно! – потребовал
младший сержант.
– Там, в доме… Нас послали в разведку…
Через некоторое время заброшенный дом был оцеплен.
На предложение сдаться, бандиты ответили длинными
автоматными очередями. В
завязавшейся ожесточенной
схватке пограничники наголову разгромили бандгруппу,
стремившейся уйти от возмез-

дия за рубеж. За тактические
умелые действия в сложной
обстановке, храбрость и самоотверженность, проявленные
в бою с нарушителями государственной границы, младший сержант А. Грогуль был
поощрён начальником пограничного отряда подполковником П. Дзензура. Позже, в мае
1947 года, офицер также вручил бывалому воину медаль
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
В сентябре 1950 года закончилась военная служба
сержанта Грогуля, которая
началась в июне 1944 года.
Андрей решил остаться жить
и работать недалеко от тех
мест, где охранял и защищал
западный рубеж страны. Его
решение одобрила и будущая
супруга Мария. Молодая женщина вместе с родителями и
маленьким сыном приехала
в Калининградскую область
по переселенческому билету.
Её муж, боец Красной Армии,
пропал без вести на фронте
в первые месяцы войны. Мария работала на пограничной
заставе, где познакомилась с
Андреем, они полюбили друг
друга, а когда поженились, он
стал сыну Саше настоящим отцом. Ныне их сын, Александр
Грогуль – Почетный гражданин города Озёрска.
…Октябрьским утром, начистив до блеска пуговицы на
зеленых петлицах, туго подпоясав ремнем шинель, сержант
запаса Андрей Грогуль направился в райотдел милиции
г. Озёрска. Тепло встретили
в райотделе внутренних дел
вчерашнего стража границы,
изъявившего желание стать
стражем правопорядка.
– Такие люди, как вы, нам
очень нужны, – улыбнулся
начальник, скользнув взглядом по гимнастерке Грогуля,
на которой поблескивали две
медали и нагрудные знаки воинской доблести.
В тот же день его оформили помощником дежурного

по райотделу. А через неделю выпало первое непростое
испытание, потребовавшее
сноровки, хладнокровия, мужества.
…Из соседнего города поступила ориентировка: могут
появиться «гастролеры», совершающие кражи, сообщались и их приметы. Вечером,
возвращаясь с дежурства, Андрей обратил внимание на сидящих в парке мужчин с увесистым чемоданом. Заметив
милиционера, они быстро
встали со скамейки и направились в противоположную
сторону. Но тот нагнал их,
потребовал предъявить документы.
– А этого не хотел? – злобно прохрипел широкоплечий
мужчина с давно небритым

1949 год. На пограничной заставе любовь соединила Андрея Грогуль и Марию Сибирцеву. И они, несмотря на все перипетии, сумели сохранить её, пронести сквозь долгие годы и сделали свой
союз особенным и неповторимым.

1968 год. Сержант милиции Андрей Грогуль (в нижнем ряду крайний справа) среди коллег по Озёрскому РОВД Калининградской области. В центре – начальник данного подразделения майор милиции Василий Горобец.
лицом, вытаскивая нож. – Уходи, пока жив!
Грогуль мгновенным приемом самбо обезоружил преступника и, повалив на землю, связал ему руки за спиной. Видя, что дело принимает иной оборот, повиновался
и его молодой «спутник». Милиционер доставил задержанных неизвестных в райотдел.
Как выяснилось, их давно разыскивали правоохранительные органы за совершенные
преступления.
За 27 лет службы в райотделе внутренних дел Андрею
Грогулю не раз доводилось
вступать в схватки с правонарушителями. Выходить из них
победителем помогала физическая и моральная закалка,

полученная во время службы
в орденоносном Кёнигсбергском пограничном отряде. За
добросовестное выполнение
служебных обязанностей он
четыре раза был занесен на
Доску почёта УВД по Калининградской области, награжден
ведомственными наградами
и знаками отличия.
Находясь на заслуженном
отдыхе, Андрей Семенович
старался внести посильный
вклад в развитие и совершенствование
ветеранского движения в родном приграничном городе и районе.
Принимал активное участие
в организации и проведении
молодёжной военно-спортивной игры «Зарница», обучая
молодёжь навыкам армей-

ской жизни, а также воспитывая её в духе любви к Родине
и готовности противостоять
любым врагам.
Андрей Семенович и Мария Ефимовна прожили нелегкую достойную жизнь и
всегда, в меру своих сил и
возможностей,
стремились
делать людям добро. Они никогда были безразличными и
равнодушными к чужим бедам. Сама Мария Ефимовна
не раз отдавала донорскую
кровь для спасения жизни
больных. А от таких благородных поступков мир становится намного ярче, добрее и
позитивней.
Спешите делать добро сегодня!
Александр ЗАЙЦЕВ

www.kfvpr.ru
НЫНЧЕ НОВОСТИ О
КОРОНАВИРУСЕ – СЛОВНО СВОДКИ С МЕСТА
БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ.
СТРАНЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ
ДРУГ ОТ ДРУГА, СТАВЯТ
БАРЬЕРЫ НА ГРАНИЦАХ.
«ЕВРОПА СТОЛКНУЛАСЬ
С САМЫМ БОЛЬШИМ ИСПЫТАНИЕМ СО ВРЕМЕН
ВОЙНЫ. ПРЯМО СЕЙЧАС
ОНА ТЕРПИТ НЕУДАЧУ
ЗА НЕУДАЧЕЙ В БОРЬБЕ
С ВИРУСОМ. ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, ЕВРОСОЮЗ МОЖЕТ РУХНУТЬ»,
– ПИШЕТ ИЗВЕСТНОЕ НЕМЕЦКОЕ ИЗДАНИЕ DER
TAGESSPIEGEL.
И в этих экстремальных
условиях на помощь приходит армия. Вооруженные силы предоставляют лечебные
учреждения, авиационную
и сухопутную технику для
обслуживания гражданских
больных. Россия не раз сталкивалась с эпидемиями – её
атаковали холера, тиф, грипп
и даже чума. Какие уроки мы
можем извлечь, чтобы сдержать и победить Covid-19?
После Второй мировой
войны санитарно-эпидемиологическая обстановка в Кёнигсбергской/Калининградской области была крайне
сложна. В городах и сельских
населённых пунктах для прибывающих людей из других
регионов РСФСР катастрофически не хватало жилья,
медицинских учреждений,
отсутствовали бани. В неудовлетворительном состоянии
находились водопроводы и
канализационные сооружения. Среди переселенцев и
местного немецкого населения регистрировалась высокая заболеваемость инфекционными болезнями.
Эпидемия туляремии, начавшаяся в 1946 году, была
одной из первых масштабных эпидемий, охвативших
область. Немецкое население
за помощью не обращалось,
советскому – зачастую обращаться было просто некуда,
так как санитарно-эпидемиологическая служба в области ещё отсутствовала. Для
предотвращения распространения эпидемии в самый западный российский регион
Минздравом РСФСР была направлена специальная эпидбригада.
Эпидемия охватила в первую очередь сельские районы
области. Впервые больные
туляремией были выявлены
в шести административных
районах: Гурьевском, Зеленоградском,
Правдинском,
Полесском, Славском и Черняховском. В основном туляремией болело мужское трудоспособное население от 16
до 50 лет – колхозники и рабочие совхозов.
Туляремия – инфекционная болезнь, которая вызывает изнурительные головные
боли, тошноту и высокую
температуру. Инфекция передается человеку или непосредственно при контакте
с животными (охота), или
через заражённые пищевые
продукты и воду. По вос-

ОСОБАЯ МИССИЯ

ПОБЕДА
НАД
НЕВИДИМЫМ
ВРАГОМ
СТРАЖИ ГРАНИЦЫ В БОРЬБЕ
С ЭПИДЕМИЕЙ ТУЛЯРЕМИИ В ПЕРВЫЕ
ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ В ПОГРАНИЧНОЙ
ПОЛОСЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В первые послевоенные годы в пограничной полосе Калининградской области посильную помощь
Чрезвычайной противоэпидемической комиссии в ликвидации вспышки сыпного типа и туляремии оказывал личный состав пограничных отрядов Управления пограничных войск НКВД-МВД
СССР Литовского округа.
поминаниям старожилов в
первое время во Фридланде/
Прадинске в городских дворах и приусадебных участках
было много домашних одичалых кроликов, оставленных немецким населением,
а в окружающей местности
куропаток. Из-за проблем с
продовольствием, началась
повальная охота на них, ведь
мясо кролика диетически
белковый продукт, а мясо куропатки считается одним из
лучших. Их быстро извели,
но многочисленная группа
млекопитающих и дикая птица оказались переносчиками
инфекции.
Какой медицинской сетью в послевоенное время
располагала Кёнигсбергская
область?
Из плана отдела по руководству военными комендатурами 11-й гвардейской
армии о развертывании лечебно-профилактической се-

ти Кёнигсбергской области
для русского населения на
1946 год: «В районах области
необходимо в целях экономии средств организовать
комбинированные больницы для русского и немецкого
населения, но с полным разделением отделений по национальному признаку. Для
обслуживания больных немцев использовать немецкий
медицинский и обслуживающий состав. Для создания
поликлинической помощи
русскому и немецкому населению, создать общие поликлиники и амбулатории с
разделением часов приема».
Из газеты «Озёрский колхозник» от 1 января 1948 года: «В 1946 году больницы,
как токовой, не было. Было
лишь большое четырёхэтажное полуразрушенное здание
без окон и дверей, с массой
мусора в каждой комнате.
Этот огромный дом, как тя-

желобольной, нуждался в помощи. А весь штат состоял из
пяти человек».
К концу 1946 года в Озёрском районе было образовано 35 колхозов. Население
размещалось в 153 основных
населенных пунктах и на отдельных хуторах. Основная
тягловая сила – лошадь. Во
время эпидемии возможности районной больницы, медпунктов в посёлках Гаврилово и Невское, трёх здравпунктов при совхозах №№ 10, 20,
138 были крайне ограничены
И в это время, как в годы
Великой Отечественной войны, наглядно воплотился
в жизнь советский лозунг
«Народ и армия – едины!».
Воинские части пришли на
помощь населению. И это не
случайно. Военнослужащие
после службы возвращаются
в гражданское общество, их
дети ходят в школы и детские сады, семьи – получают
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медицинское обслуживание
в местах проживания.
В пограничной полосе
действенную помощь Чрезвычайной противоэпидемической комиссии по борьбе
с мышевидными грызунами
и ликвидации вспышки сыпного типа и туляремии оказал личный состав погранзастав и комендатур 23-го дважды Краснознаменного, 95-го
ордена Ленина, и 97 (II ф),
115-го Кёнигсбергского ордена Красной Звезды пограничных отрядов Управления
пограничных войск НКВД
СССР Литовского округа. Служебным автомобильным и
гужевым транспортом они
доставляли в лечебные пункты туляремийных и сыпнотифозных больных, помогали медикам в санобработке
эпидемических очагов и пораженных педикулёзом семей переселенцев. Благодаря
совместным своевременным
мерам смертельных случаев
отмечено не было.
Так же, в местах дислокации стражи границы следили
за тем, чтобы до особого распоряжения местное население не охотилось на водяных
крыс, зайцев и одичалых домашних немецких кроликов,
являющихся распространителями эпидемии туляремии.
Ведь это 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.
Спад заболеваемости в регионе произошел лишь в середине следующего года благодаря функционированию
санитарно-противоэпидемической и общемедицинской
служб, началом нормального
землепользования и сокращением мышевидных грызунов
вследствие суровой зимы.
С 1947 года стала проводиться вакцинация населения против туляремии, особенно тех, кто был занят на
полевых работах.
К сожалению, срыв плана
прививок, несвоевременный
обмолот хлеба и резкое увеличение популяции грызунов порой приводил к новому витку эпидемии. И все же
за два года от туляремии было привито свыше 200 тысяч
жителей.
Нормализация санитарноэпидемиологической ситуации в первые послевоенные
годы в Кёнигсберской/Калининградской области была
результатом
значительных
усилий многих людей, учреждений и воинских частей, и
без сомнения, являлась одним из важнейших условий
успешного развития области
на этапе становления. Об
этом нужно и важно говорить, а также извлечь уроки,
чтобы победить Covid-19.
Григорий ЗУЕВИЧ
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ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ
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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.

ЗИМА 1941 ГОДА.
НАДЕЖДА
Никогда не было так холодно, как зимой 1941 года.
Наша хата была полностью
в снегу. Мама откапывала от
снега окна и прорывала тоннель к входу в дом.
Немецкие солдаты и офицеры передвигались на лыжах. На головах у них были
шерстяные шлемы, с носов
у многих свисали сосульки.
Появился новый комендант,
который заявил жителям,
что Москва побеждена. Всех
женщин волновало, живы ли
их мужья и когда вернутся домой.
Однажды над деревней
появился наш, советский самолёт, который рассыпал листовки. Маленькие розовые,
голубые, жёлтые бумажки летели с неба. Немецкие солдаты выбежали на улицу с оружием, требуя, чтобы никто
не подбирал листовки, иначе
расстрел.
Мама сказала мне: «Дочка,
ты маленькая, давай я надену на твоё пальтишко белую
кофточку, и ты сможешь незаметно проползти, поднять
несколько листовок». Я была
рада, что мне поручили такое
ответственное задание. Поползла по снегу и недалеко от
дома собрала разноцветные
бумажки, которые отдала
маме. К нам пришли соседи,
читали листовки и радуясь
говорили:
– Брешут, что взяли Москву! Москва наша!
А я помню содержание одной листовки: «Девочки, бабочки, затирайте квас, скоро
будем у вас!». Люди тихо радовались, ждали прихода Красной Армии. Вскоре одни вражеские подразделения ушли
к Москве, другие заполнили
деревню.

А мы не стали
памяти перечить
А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, не детская беда.
Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.
И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была.
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.
Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И, пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне.
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ДИВЕРСИЯ
НА МОСТУ
Партизаны
подрывали
мосты и железнодорожные
пути, останавливая воинские
эшелоны, шедшие к Москве.
Так, чтобы взорвать мост через оба рукава Днепра, подход к которому затруднялся
усиленной охраной и открытой местностью, надо было
умудриться незаметно подобраться к мосту. Партизанам
это удалось. Два парня подорвали опорную часть моста,
на несколько дней остановив продвижение вражеских
эшелонов к фронту. Тяжелораненые, они с трудом добрались до нашей деревни.
Постучали в крайний дом к
старому Петрухе.
- Дедушка, мы партизаны.
Нам бы переждать до утра,
перевяжем раны и уйдем в
лес.
Чтобы вернуться в лес, им
требовалось перебраться на

Графический рисунок «Возвращение» из серии «Не забудем –
не простим». 1942 год. Художник Дементий Шмаринов.

другую сторону деревни, где
была наша хата. Расстояние
примерно с километр. Деду
не стоило волноваться, хотя
укрывательство партизан каралось расстрелом, ребята бы
утром, набравшись сил, ушли
бы. Но он выдал их немцам.
Стоял лютый мороз. Фашисты водили по деревне
окровавленных,
раздетых,
истерзанных парней. Староста Мирон переводил:
– Если кто будет у себя
укрывать партизан или парашютистов – расстрел на
месте.
Жалея молоденьких ребят, женщины тихо плакали.
Замёрзнув, немцы увезли их
и расстреляли. Никто не знает, где их могилы.

УГОН ЛЮДЕЙ
В ГЕРМАНИЮ
В один из дней староста
объявил, чтобы взрослое население собирало вещи, брало еду и выходило на улицы.
Там ждали лошади, запряжённые в повозки, стояло
несколько грузовых автомобилей. Было очень холодно
и много снега. Кто-то узнал,
что людей собираются угонять в Германию. Не трогали
только стариков и больных
тифом. Немцы очень боялись
заразиться. Мама думала, что
делать, как спастись? Моему
брату Мише было 15 лет, Нине – 13, Виктору – девять, а
мне почти шесть.
Миша и тётя Дуся успели
убежать в лес. Бабушку Васту
мама положила на печь. А в
это время солдаты бегали по
хатам и выгоняли людей на
улицу.
Мама посадила нас на
длинную скамейку: Витю, Ни-

ну, меня, Свету, Юру, Лёву, Галю, Толю. Быстро соорудили
куклу, завернув как маленького ребенка. С куклой нас
было девять детей, одетых в
лахмотья.
Забежал немецкий солдат,
он очень спешил. Но, увидев
сидящих на скамейке восемь
измождённых детей, а девятого мама качала на руках,
воскликнул:
– Mein Gott! Кinder (Боже
мой, дети).
Схватился руками за голову, решая, что с нами делать.
Мама произнесла:
– Пан, тиф, – показывая на
печь, где лежала бабушка.
Слово «тиф» его как бы
отрезвило, он пулей вылетел
из избы, оставив нас в покое.
На всякий случай мы стали
прятаться, кто под скамейку,
кто под стол, а кто побольше
ростом, залезли в кутушок,
где обычно помещался телёнок, ожидая, чем закончится.
Больше к нам никто не заходил.
Начало темнеть, обоз тронулся в путь, увозя односельчан и людей со всех окрестных деревень в сторону железнодорожной станции. Все
они так и не вернулись домой
после войны.

ДЕРЕВНЯ ГОРИТ
Шёл март 1942 года. К нам
прибежала соседка Мака Самуйлиха и сообщила матери,
что по снегу вдоль всей деревни вереницей ползут тараканы. Их очень много, тысячи
тараканов. Что бы это могло
значит? Нет никакой причины покидать теплые хаты.
Тараканы обычно гнездились
за печкой в чулане. И по какому зову выползли отовсюду

на белый свет?
Вскоре прибежал брат
Мишка и стал взволнованно
рассказывать, что в трёх километрах от нашей деревни
горит село. Из дому все выскочили смотреть, почему
горит, кто поджёг? А когда
поняли, что немцы поджигают дома, начали думать,
что будет с нами? Уже были
наслышаны, что людей запирают в избах, сжигая заживо.
Кто был посильнее из тех, что
остались в селе после угона
односельчан в Германию, побежали спасаться в лес.
Фашисты уже пришли
в нашу деревню, принесли
канистры с бензином. Женщины бросились к немецкому офицеру, стали умолять,
чтобы оставили хотя бы одну
хату для детей, ведь на улице
мороз. Но офицер был неумолим.
Пришла весть из соседних
деревень, где не оставили ни
одной избы, что самых настойчивых бросали в огонь
горящих домов. Поэтому, не
тратя время на бесполезные
уговоры, нужно было поскорее успеть вынести из хаты
самое необходимое. Картофель не спасти, зерно тоже,
оно в большом тяжелом сундуке. Мама одна вытаскивала
одежду, одеяла, подушки, матрацы, немного зерна. Взрослые бежали в лес, опасаясь
за свою жизнь. Каким-то образом и меня старшие прихватили с собой. Я помню,
в одном месте в лесу собралось много народу. Это была
огромная землянка, примерно в трёх километрах от деревни.
Тамара СПИЦЫНА
(Продолжение следует.
Начало №№ 5 ,6).
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Бойцы Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО)

СЛУЖБА
ЗА ЭКВАТОРОМ МОЗАМБИК
В СЕМЕЙНОМ АРХИВЕ
ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДРА АНКУДИНОВА ХРАНИТСЯ НЕОБЫЧНЫЙ
ДОКУМЕНТ.
ЭТО ГРАМОТА, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ, ЧТО ЕЕ ВЛАДЕЛЕЦ ОДНАЖДЫ ПЕРЕСЕК ЭКВАТОР. ПОЛУЧИЛ
ЕЕ АЛЕКСАНДР СЕРАПИОНОВИЧ ТОГДА, КОГДА
СЛЕДОВАЛ АВИАЛАЙНЕРОМ ИЗ МОСКВЫ В ЮЖНОАФРИКАНСКУЮ СТРАНУ МОЗАМБИК, ЧТОБЫ В
КАЧЕСТВЕ ВОЕННОГО СОВЕТНИКА ПО ВОПРОСАМ
ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ МОЛОДОЙ
РЕСПУБЛИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СУВЕРЕННОГО
ГОСУДАРСТВА.

1978 год. Юго-Восточная Африка – Республика Мозамбик. Советский военный советник Александр Анкудинов в меру своих сил и
возможностей стремился оказывать посильную помощь беднейшим мозамбикским семьям.

В памяти кадрового офицера КГБ СССР о многолетней
службе этот период оставил
свой след.
Служба
подполковника
Анкудинова по сроку подходила к концу. Еще год, два
– и можно увольняться на заслуженный отдых. Но планы
неожиданно изменились. Из
Москвы в Управление поступила телеграмма о подборе
специалистов для оказания
помощи развивающимся республикам, недавно получившим независимость. Предложение было заманчивым.
Ведь советские граждане в
то время знали о загранице

лишь из телепередачи «Клуб
путешественников». Конечно, хотелось воочию увидеть
все то, о чем так красочно рассказывали с голубого экрана.
К тому же обещали платить
валютой, что тоже было не
лишним: после частых переездов, наконец, обзавестись
добротным хозяйством. Так
или иначе – а Александр Анкудинов оказался в числе
кандидатов для интернациональной миссии.
Вскоре прошел тщательный отбор, учебу, инструктаж. Как и все, до последнего
не знал, куда едет. Страна с
жарким климатом – так запи.

Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ
А. Н. Костенецкий (технический редактор).
Издатель и учредитель:
КРОО «Ветераны пограничных
оперативных органов».
Адрес издателя: 236004, г.
Калининград, ул. Полтавская, д. 5..

сывалось в анкете. И ориентируясь на эту особенность,
проводилось
медицинское
обследование, делались прививки. Но вот адрес назван
– Республика Мозамбик, самый юг Африки.
Ощущение удаленности
от Родины возникло сразу
же, когда из заснеженной
Москвы (декабрь) окунулся
в африканское пекло. Местом дальнейшей службы
подполковника Александра
Анкудинова определена бригада Фронта освобождения
Мозамбика (ФРЕЛИМО), дислоцировавшаяся в то время
в крупном городе на бере-

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,

гу океана Бейре. О чем всю
жизнь мечтает известный политик Жириновский, Александр Серапионович делал
еще в 1978 году – мыл сапоги
в Индийском океане.
Здесь ему выделили «бунгало» со всеми удобствами
и большим приусадебным
участком, приставили охрану
и переводчика. Заботиться
о питании советский советник должен был сам, что, в
общем-то, особого труда не
составляло. Денежное довольствие хорошее. А у кого
были деньги, тот мог позволить себе многое…
В конце 70-х, начале 80х годов ХХ столетия мозамбикский народ переживал
эйфорию национального самосознания. Страна недавно
освободилась от протекции
Португалии, и во всех СМИ и
лозунгах нещадно клеймили
колониальный империализм
и в своем будущем обращались к социалистическому
строю. Хотя те же португальцы, покидая «порабощенную»
страну, оставили после себя
хорошие дороги, много комфортабельных строений. В
том числе тот самый дом, где
довелось пожить советскому
советнику. Александр Серапионович только здесь узнал,
что такое кондиционер.
Португалия ушла и пришла очередь странам социалистического лагеря «перепрофилировать» самобытное
государство под свое подобие. Съезды, пятилетние
планы, однопартийная система – вот что ожидало народ,
привыкший работать «из-под
палки» колонизатора.
Александр Серапионович
не первый, кто рассказывал
об этой стране, и не первый
отметил, что мозамбикцы
очень дружелюбный народ,
и со всем соглашаются, но
также очень ленивые. Его работа заключалось в том, чтобы получать директивы из
Москвы и согласно им давать
рекомендации коллегам по
обеспечению охраны границ.
Те кивали, и все записывали
в аккуратные блокнотики.
Но, похоже, эта информация
так и оставалась нереализованной, потому что когда
советский военный специалист выезжал с проверкой
на участки границы, никаких изменений он там не находил. «Аманя», – отвечали
ему аборигены, что означало
– завтра. «Это было их любимое слово, – шутит Александр
Серапионович. – Я его потому
и запомнил, что повторялось
слишком часто».

Время от времени с различными проверками приезжали и инспекторы из Союза,
выслушивали безрадостный
доклад советника, но не ругали. «Работайте дальше», – сухо говорили они. Александр
Серапионович сначала переживал: время идет, а четкого
понимания государственной
границы нет ни у населения,
ни у руководства данной
страны. Племена юга Африки
продолжали кочевать и ненароком заходили за пределы границ своих государств.
Для них важнее было охранять поля и огороды, ежели
какую-то там мифическую
полоску земли.
Александр Серапионович
также помнит, как могли
быть непредсказуемы мозамбикские военные. Однажды они задержали большую
группу нарушителей границы и должны были доставить
их в штаб бригады. Приехали
на место, и оказалось, что задержанные не все. Их спрашивают: «Где остальные?» Ответ был шокирующим: «Кто
поместился в машину, забрали. Остальных постреляли».
В Африке человеческая
жизнь ничего не значит. Как
ни крути, европейцы являлись сдерживающим фактором в междоусобной бойне
африканских племен. Миссия белого человека на черном континенте оценивается
современниками и в настоящее время. Я имею в виду ситуацию в Индийском океане,
где пираты ведут открытый
разбой.
Поэтому говорить о том,
что руководство Советского
Союза выбрасывало деньги
на ветер, рассылая своих военных советников в развивающиеся страны, было бы,
наверное, неправильно. Политика – дело тонкое, и не
любому обывателю понятная. Александр Анкудинов относился к своей миссии просто: он выполнил приказ, а
приказы не обсуждаются.
Конечно, весь свой многолетний опыт охраны границы передать мозамбикским
пограничникам ему не представилось возможным. Но,
прожив четыре года в Мозамбике, он много узнал об этой
стране и ее народе. Вернувшись в Союз, рассказывал о
своих наблюдениях детям,
друзьям, знакомым. У Александра Серапионовича хранятся сувениры, привезенные из его длительно командировки и напоминающие о
службе за экватором.
Лидия СЕРГЕЕВА
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

декабрь 2020

Активисты ветеранского движения полковник запаса Владимир
Шевченко, полковник в отставке Виктор Стюхин и генерал-майор
в отставке Ромас Янкаускас (справа налево) на церемонии передачи семейных реликвий ветерана А. Косюкова.

В прошлом году ушел из жизни один из старейших членов Совета ветеранов УФСБ по Калининградской области подполковник в отставке Александр Полтавец. Его дочь передала в наше
издание необычную фотографию из семейного альбома с автографом советского разведчиканелегала Рудольфа Абель, где её отец изображен в группе коллег на встрече с ним.

ШЕСТНАДЦАТЬ ИМЕН,
ШЕСТНАДЦАТЬ
ПОДВИГОВ

Война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат.
В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА НА МЕМОРИАЛЕ В ПОСЁЛКЕ РУССКОЕ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОШЛА
ЦЕРЕМОНИЯ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ
ОСТАНКОВ 16 СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В ФЕВРАЛЕ-АПРЕЛЕ
1945 ГОДА В ХОДЕ ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ ОПЕРАЦИИ.
Останки бойцов и командиров Красной Армии были
обнаружены в июле 2020
года в районе п. Парусное
в первичном госпитальном
захоронении членами поискового отряда «АванпортПоиск» КРМОО «Ассоциация
поисковых отрядов им. «ДРГ
ДЖЕК».
В церемонии перезахоронения приняли участие
заместитель главы администрации
муниципального
образования
«Зеленоградский городской округ» Р. Андронов, член Совета Калининградской региональной
общественной организации
ветеранов-пенсионеров По-

ИМЕНА ГЕРОЕВ
БЫЛЫХ ВРЕМЕН
В ОБРАЗОВАНИИ МУЗЕЙНОГО ТИПА ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФСБ РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ ОТМЕЧАЕМОГО 75-ЛЕТИЯ НАЧАЛА ОХРАНЫ СОВЕТСКОПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЫ И
МОРСКОЙ
БЕРЕГОВОЙ
ЛИНИИ В ПРЕДЕЛАХ СОВРЕМЕННОЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ
ПЕРЕДАЧА
ФОТОГРАФИЙ И КОПИЙ
ДОКУМЕНТОВ ВЕТЕРАНА
ПОГРАНИЧНЫХ
ВОЙСК
АЛЕКСЕЯ КОСЮКОВА.

Семейные реликвии для
музейной экспозиции передали родственники заслуженного офицера, посвятившего свою жизнь делу охраны
государственной
границы
СССР. В числе их около двух
десятков номеров журнала
«Пограничник» 1944-го, 1945го, 1946-го, 1955-го и 1956-го
годов выпуска. Это уникальное периодическое издание
из личной библиотеки заслуженного ветерана рассказывает в своих публикациях об
актуальных задачах стражей
границы прошлого столетия,
их деятельности и важных событиях того времени.
Алексей Моисеевич, ушедший из жизни в 1981 году,
оставил потомкам о себе

светлую и добрую память.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом во
время советско-финской и
Великой Отечественной войн, он был удостоен высоких
государственных наград. Об
этом свидетельствуют орден
Красного Знамени, три ордена Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», медаль «За оборону Советского
Заполярья».
После завершения службы
в 1954 году в должности заместителя коменданта участка
по политической части 95-го
пограничного
Кёнигсбергского ордена Ленина отряда,
Алексей Косюков продолжил
активно трудится в народном
хозяйстве, а в марте 1957 года был избран председателем
исполкома Озёрского городского Совета депутатов трудящихся.
Уникальные документальные материалы, посильную
помощь в передаче которых
оказал Почетный сотрудник
госбезопасности, полковник
в отставке Виктор Стюхин,
займут достойное место в музейной экспозиции. Их планируется использовать при
проведении
военно-патриотических мероприятий по
воспитанию будущих защитников Отечества.
Борис ПАСТУШЕНКО
Фото Елена МЕЗИНА

Воин-интернационалист М. Олейник (справа первый) с членами поискового и ветеранского движения.
граничной службы (войск)
– руководитель Зеленоградского отделения КРОО «Союз
боевых друзей Афганистана»
подполковник в отставке М.
Олейник, военнослужащие
Зеленоградского гарнизона
и жители поселка.
Память погибших присутствующие почтили минутой молчания, а также

десятикратным оружейным
залпом. На мемориальные
плиты братской могилы, в
которой покоится прах более 2,6 тысяч бойцов и командиров Красной Армии,
в том числе пять Героев Советского Союза, возложили
цветы и венки.
Половой Илья ПОЛОВОЙ
(фото автора)

Фотографии и личные вещи ветерана границы А. Косюкова продолжат свою жизнь в экспозиции. Их предназначение – рассказать свою историю и тем самым раскрыть посетителям отдельные страницы советско-финской и Великой Отечественной войн.

