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В ветеранской среде активно обсуж-
дается вопрос установки в самом за-
падном регионе страны памятника лиде-
рам стран антигитлеровской коалиции – 
СССР, США и Великобритании – Иосифу 
Сталину, Франклину Рузвельту и Уинсто-
ну Черчиллю. 

Напомним, что в 1943 году на Тегеранской кон-
ференции лидеры «Большой тройки» обсуждали 
проблему достижения победы над Третьим рейхом. 
На Потсдамской конференции в июле–августе 1945 
года союзники решали вопросы мирного обустрой-
ства и раздела Германии. В Ялте принимались ос-
новные решения о будущем разделе мира между 

странами-победительницами. В итоге возникла 
система международных отношений, просущество-
вавшая до конца 80-х годов.

По итогам Второй мировой войны Восточная 
Пруссия стала крупнейшим территориальным при-
обретением Советского Союза. 7 апреля 1946 года 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ 
о создании Кёнигсбергской области в составе Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики. В состав новой  области вошла 
примерно третья часть реквизированной у гитле-
ровской Германии в соответствии с Потсдамскими 
соглашениями Восточной Пруссии, включая её сто-
лицу – город Кёнигсберг. 

Григорий ЗУЕВИЧ (фото автора) 

Лидерам стран 
«Большой тройки»

Крым. Ялта. Монумент лидерам «Большой тройки» Иосифу Сталину, Франклину 
Рузвельту и Уинстону Черчиллю, созданный Зурабом Церетели, был открыт  

в 2015 году в честь 70-летия Крымской конференции союзников  
по антигитлеровской коалиции.

С горечью в голосе не могу не 
посетовать на то печальное обстоя-
тельство, что в  нашем эксклавном 
российском регионе, рождённом 
на основании решений судьбонос-
ной для всей Европы Потсдамской 
конференции, – о ней забыли. И, в 
частности, калининградцы так и не 
отдали должные почести тем своим 
землякам, которым выпало летом 
победоносного 1945-го обеспечивать 
плодотворную и безопасную работу 
глав правительств СССР, США и Ве-
ликобритании. 

 К сожалению, никак в Янтарном 
крае не увековечены и даже никаким 
образом не отмечены, в том числе и в 
публикациях СМИ, те кровно связан-
ные с современной Калининградской 
областью воинские формирования 
войск правопорядка и безопасности, 
которые были привлечены к обеспе-
чению работы Потсдамской конфе-
ренции. Например, 63-я стрелковая 
дивизия внутренних войск НКВД 
СССР, особенно её 108-й стрелковый 
полк, который всю вторую половину 
1940-х гг., помогая местной мили-
ции, обеспечивал общественную без-
опасность на улицах Калининграда, 
Советска и Черняховска.

    Юрий ФИЛАТОВ, 
историк спецслужб

Есть имена 
и есть такие 
даты…
Победой рожденная
Калининградская 
область

Как 
это было

Возродить 
забытые 

имена 
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

В 2020 году знаковым 
событием в череде пред-
стоящих торжественных 
мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, станет Эстафета 
Победы вдоль внешних 
границ, которая пройдет 
двумя маршрутами по 
территории 9 государств – 
участников СНГ (за исклю-
чением Украины). 

Торжественные церемонии 
старта запланированы на 5 
февраля в г. Бресте и г. Мур-
манске. Завершится Эстафета 
28 мая в Александровском саду 
у Могилы Неизвестного Солда-
та в г. Москве.

На участке Погранично-
го управления ФСБ России 
по Калининградской области 

Эстафета Победы пройдет в 
период с 8 по 13 мая 2020 го-
да. В рамках эстафеты будут 
чествовать ветеранов Великой 
Отечественной войны, отда-
вать воинские почести и про-
водить митинги у мемориалов 
воинской славы. Также запла-
нированы «Уроки мужества» 
для воспитанников клубов 
ЮДП и учеников школ пригра-
ничья с демонстрацией образ-
цов вооружения и технических 
средств, применяемых в ох-
ране границы, показательные 
выступления кинологов. 

Планируется проведение 
концертов творческих коллек-
тивов приграничных районов 
с участием ансамбля песни и 
пляски Пограничного управле-
ния ФСБ России.

Полковник запаса 
Владимир ШЕВЧЕНКО

В конце минувшего го-
да в Центральном погра-
ничном музее ФСБ России 
состоялось заседание Ко-
ординационного совета 
ветеранов пограничной 
службы. 

В его работе активное уча-
стие принял председатель 
Совета Калининградской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов-пен-
сионеров пограничной службы 
(войск) полковник запаса В. 
Шевченко.

Выступивший с трибуны 
Владимир Николаевич рас-
сказал о деятельности воз-
главляемой им общественной 
организации, подчеркнув, что 
проводимая работа Советом 
ветеранов и редакцией газеты 
«Ветеран янтарных рубежей» 
по увековечиванию памяти во-

инов-пограничников, вышла 
за пределы региона. 

Так, на Белореченском пе-
ревале Фишт-Оштеновского 
массива Северо-Западного 
Кавказа группой энтузиастов 
20 октября был установлен 
первый металлический погра-
ничный столб СССР 23-му по-
граничному полку войск НКВД 
СССР, остановившему в 1942 
году на данном направлении 
горно-стрелковые подразделе-
ния немецко-фашистских во-
йск, рвавшихся к побережью 
Черного моря. 

Со временем пограничные 
столбы будут установлены 
на Азишском, Абадзешском, 
Фишт-Оштеновском, Армян-
ском, Гузерипльском, Солдат-
ском и Майкопском перевалах 
воинской славы.

 Подполковник в отставке  
Вицентий ГРАБОВСКИЙ 

Эстафета Победы

Всероссийский форум

Члены региональной 
общественной организа-
ции «Ветераны Погранич-
ных войск» Республики 
Башкортостан добивают-
ся присвоения средней 
общеобразовате льной 
школе села Ивановка Дав-
лекановского района, где 
учился Герой Советского 
Союза Василий Утин, его 
имени. 

Недавно заместитель пред-
седателя ветеранской органи-
зации В. Черный с ветеранами 
границы В. Петряковым и А. 

Юлбарисовым провели урок 
Мужества с учащимися млад-
ших классов. 

Гости пришли не с пусты-
ми руками, с собой они при-
несли для школьного музея 
специально изготовленные 
планшеты о герое-земля-
ке. Отрадно отметить, что в 
1979 году призывник Алмаз 

Юлбарисов   по комсомоль-
ской путевке был направлен 
для прохождения военной 
службы в 95-й пограничный 
Кёнигсбергский орденов Ле-
нина и Красной Звезды от-
ряд, под знаменем которого в 
годы Великой Отечественной 
войны сражался замполитру-
ка В. Утин. Есть среди ветера-

нов пограничных войск и не-
мало других инициативных, 
грамотных и ответственных 
людей, гражданская зрелость 
и патриотизм которых служат 

примером для подражания 
школьникам и молодежи. 

Директор школы 
Венер МАВЛИЯРОВ 

(фото автора) 

Урок, ведущий к Мужеству

Ветераны границы Валерий Черный, Валерий Петряков и Алмаз 
Юлбарисов (слева направо), во время проведения урока Муже-
ства с учащимися младших классов.   Нынешнее подрастающее 
поколение должно воспитываться на примерах своих предков.

В административном 
центре Зеленоградского 
городского округа вете-
раны боевых действий и 
юнармейцы возложили 
цветы к памятному знаку 
«Воинам-интернациона-
листам всех поколений». 

Отрадно отметить, что па-
мятный знак установлен по 
инициативе ветеранов погра-
ничных войск в память всем 
погибшим воинам-интерна-
ционалистам и тем из них, кто 
ушел из жизни уже после воз-
вращения на Родину. 

Китай и Корея, Ангола и 
Мозамбик, Египет и Эфиопия, 
Йемен и Сирия, Ливан и Ал-
жир, Вьетнам и Лаос, Камбод-

жа и Бангладеш, Афганистан 
и Сирия  – вот далеко не пол-
ный перечень стран, где в свое 

время побывали советские во-
ины-интернационалисты. 

Маргарита ЖАЛЬСКИХ

Патриотизм 
доказывается делами

Церемония возложения цветов к памятному знаку воинам-ин-
тернационалистам.

Недавно участники 
клуба «Юные друзья по-
граничников» МАОУ ли-
цея № 17 г. Калининграда  
посетили музей Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Калининград-
ской области. 

Огромный фонд музея, в 
котором представлены уни-
кальные документы и фото-
графии, боевые ордена и ме-
дали, образцы экипировки и 
вооружения рассказывает о 
героизме пограничников и 
помогает детям лучше осоз-
нать сущность служебных за-
дач стражей государственной 
границы. 

Школьникам рассказали, 
что первым пограничником 
можно считать Илью Муром-
ца, а первые обозначения 
границ появились еще при 
Петре I. Также ребята узна-
ли, что при Екатерине II уч-

редили таможенную стражу, 
которая входила в Министер-
ство финансов. Кроме того, 
желающие подержали в руках 
экспонаты боевого оружия, с 
которым сражались «зеленые 
фуражки» в годы войны. 

По окончании экскурсии 
кадеты прошли на Аллею ге-
роев-пограничников, приле-
гающей к музею, и возложили 
цветы к их бюстам. 

Борис ПАСТУШЕНКО 
(фото автора)

Прогулка в историю

У ребят остались приятные впечатления от посещения погра-
ничного музея. Богатая экспозиция приковывает внимание, за-
бываешь о времени! 
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Полковник запаса
ТОПОРКОВ
Виктор Николаевич,
65 лет (03. 02. 1955 г.).
 * * *
Участник Великой  
Отечественной войны, 
майор в отставке 
ЕРМАКОВ 
Валентин Миронович, 
90 лет (07. 02. 1930 г.). 
 * * *
Полковник в отставке
ПШЕНИЧНЫЙ
Анатолий Николаевич, 
70 лет (14. 02. 1950 г.).
 * * *
Старший прапорщик 
в отставке
ЛЕБЕДЕВ
Павел Васильевич,
60 лет (14. 02. 1960 г.).
 * * *
Подполковник запаса
ТУПИЦЫН
Алексей Егорович,
65 лет (15. 02. 1955 г.).
 * * *
Майор в отставке
ШЕВЧЕНКО
Леонид Васильевич,
70 лет (20. 02. 1950 г.).
 * * *
Старший лейтенант в отставке
ПЛЫСЮК
Владимир Николаевич, 
65 лет (20. 02. 1955 г.).
 * * *
Подполковник в отставке
СУЧКОВ
Юрий Иванович, 
90 лет (22. 02. 1930 г.). 
 * * *
Подполковник в отставке
ГОРДЕЙЧУК
Виктор Николаевич,
80 лет (23. 02. 1940 г.).
 * * *
Прапорщик в отставке
ЮХАНОВА 
Наталья Константиновна, 
65 лет (28. 02. 1955 г.).
 * * *
Старший лейтенант 
в  отставке
ЧЕРТЫКОВЦЕВ
Сергей Ильич, 
65 лет (02. 03. 1955 г.).
 * * *
Подполковник запаса
ЗАЙЦЕВ
Вячеслав Кимович,
60 лет (09. 03. 1960 г.).
 * * *
Подполковник запаса
СПЕВАКОВ
Олег Михайлович, 
65 лет (10. 03. 1955 г.).
 * * *
Старший прапорщик
в отставке 
ШАЛАГИНОВА 
Антонина Васильевна, 
65 лет (12. 03. 1955 г.).
 * * *
Полковник запаса
ЧМУРОВ 
Леонид Николаевич, 
65 лет (13. 03. 1955 г.).
 * * *
Подполковник в отставке
ОНИСТРАТЕНКО 
Валерий Витальевич, 
75 лет (14. 03. 1945 г.). 
 * * *
Полковник запаса
ЛЕБЕДЕВ
Любомир Любомирович,
65 лет (23. 03. 1955 г.).

НАШИ  
ЮБИЛЯРЫ

24 мая 1930 года газета 
«Комсомольская правда» 
напечатала обращение, 
в котором предлагалось 
установить всесоюзные 
испытания на право по-
лучения значка «Готов к 
труду и обороне». 

Новая инициатива комсо-
мола получила признание в 
широких кругах обществен-
ности, и по поручению Все-
союзного совета физической 
культуры при ЦИК СССР был 
разработан проект комплекса 
ГТО, который 11 марта 1931 
года после общественного 
обсуждения был утвержден 
и стал нормативной основой 
системы физического воспи-
тания для всей страны.

Маршал Советского Союза 
К. Ворошилов окрестил знак 
ГТО физкультурным орденом. 
Носить его было престижно. 
Как и другие значки, удосто-
верявшие физическое совер-
шенство и владение военны-
ми навыками их обладателя. 
В ту пору не выставляли напо-
каз золотые и бриллиантовые 
украшения и красивое ниж-
нее белье, а гордились хоро-
шим тонусом и самочувстви-
ем, трудовыми достижениями 
и умением в нужный момент 
защитить Родину.

В те годы первый комплекс 
ГТО состоял всего из одной 
ступени, но от входивших в 
нее 15 нормативов сегодня, 
мягко говоря, дух захватыва-
ет. Помимо знакомых нам бе-
га, прыжков, метания и подтя-
гивания нормативы включали 

лыжные и велосипедные гон-
ки, греблю на один километр, 
стрельбу, верховую езду, подъ-
ем патронного ящика весом 
32 килограмма и перенос его 
на 50 метров, бег в противога-
зе на один километр, а также 
управление трактором, мото-
циклом и автомобилем.

Печально, но в недалеком 
2004 году именно по этим 
контрольным метрам, секун-
дам и т. п. российские школь-
ники в качестве эксперимента 
сдавали нормы ГТО. Однако 
они покорились лишь девяти 
процентам из шести тысяч ре-
бят и девчат.

В марте 2014 года Вла-
димир Путин подписал Указ 
о возрождении ГТО. Сдача 

нормативов охватит 11 воз-
растных групп (с 6 до 70 лет). 
Возвращаются и престижные 
в СССР значки, и как дань тра-
дициям - прежнее название 
комплекса: «Готов к труду и 
обороне». 

Недавно юнармейцы Зеле-
ноградского городского окру-
га выполняли нормативы ис-
пытаний комплекса «Готов к 
труду и обороне». Гостей и су-
дей Центра тестирования при-
ветствовала начальник штаба 
местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» Маргарита Жаль-
ских, с пожеланиями спор-
тивных успехов к ребятам об-
ратилась начальник отдела 
по делам молодежи и спорта 
Ирина Лебедева, построени-

ем и знаменосцами руководил 
председатель Зеленоградско-
го отделения общественной 
организации ветеранов «Союз 
боевых друзей Афганистана» 
ветеран пограничных войск 
подполковник в отставке Ми-
хаил Олейник. Юнармейский 
отряд Грачевской средней 
школы исполнил попурри пе-
сен о спорте. 

Во время спортивных со-
стязаний юнармейцы выпол-
нили челночный бег, сгибание 
и разгибание рук, наклоны, 
прыжки в длину, поднимание 
туловища, бег на короткие и 
длинные дистанции, метание 
снаряда, стрельбу из элек-
тронного оружия. 

Дмитрий ОРЛОВ

«Готов к труду и обороне»

ФОТО: Маргарита ЖАЛЬСКИХ 
Юнармейцы Зеленоградского городского округа в спортзале во время сдачи нормативов ГТО.

В целях воспитания 
активной гражданской 
позиции, патриотизма, 
уважения и любви к исто-
рии своей Родины в МА-
ОУ «СОШ № 2 г. Немана» 
прошла акция «Блокад-
ный хлеб», приуроченная 
к очередной годовщине 
полного освобождения со-
ветскими войсками горо-
да Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистски-
ми войсками.  

В её проведении активное 
участие приняли кадеты-по-
граничники под руковод-
ством ветерана границы под-
полковника в отставке Оле-
га Славского. Мальчишки и 
девчонки в одежде 40-х годов 
изображали детей блокадного 
Ленинграда. В рамках акции 
всем участникам были розда-
ны листовки с изображением 
хлебной карточки, которые 
они обменивали в «блокад-
ном» магазине на черный 
хлеб весом 125 граммов, кото-
рый полагался одному челове-

ку на весь день. Калорийность 
такого количества хлеба не 
могла восполнить затраты че-
ловеческого организма даже 
на простое существование, но 
беспримерное самопожертво-
вание простых ленинградцев 
помогло отстоять свой люби-

мый город, за который погиб-
ло больше людей, чем потеря-
ли Англия и США за всё время 
Второй мировой войны.

В этот день в учебных 
аудиториях школы прошли 
классные часы, на которых 
ребята, заранее подготовив-

шись, рассказали о героиче-
ском подвиге ленинградцев, 
который совершали не только 
солдаты – участники обороны, 
но и простые жители города, 
мальчишки и девчонки, о де-
тях и женщинах, работавших 
наравне с мужчинами на заво-
дах и фабриках. Были показа-
ны отрывки из документаль-
ных фильмов, звучала Седь-
мая симфония Шостаковича. 

Закончилась акция ежегод-
ным конкурсом чтецов «Блока-
да», объединившая  все сред-
ние общеобразовательные 
школы Неманского городского 
округа. На мероприятии звуча-
ло много стихов, трогающих до 
самой глубины души. События 
блокады Ленинграда настоль-
ко глубоко отозвались в серд-
цах школьников, что многие 
из них не могли сдержать слез! 
Минутой молчания участники 
мероприятия почтили память 
погибших во время блокады, 
и в сердце каждого из присут-
ствующих простучал Ленин-
градский метроном.

Алла БАРСУКОВА 

Сто двадцать пять 
блокадных граммов

Участники акции «Блокадный хлеб» кадеты-пограничники 7 «Б» 
класса Алина Жебет, Елизавета Кряучкунайте, Виктория Гордо-
ва и Милана Вострова (слева направо).     
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Пограничная 
стезя

Мнение о любой профессии, как правило, складывает-
ся из портретов людей, которые трудятся в той или иной 
сфере деятельности. Обобщенный образ, словно карти-
на из мельчайших фрагментов, составляется по крупи-
цам из совершенно разных деталей, к которым относят-
ся престижность профессии, ее востребованность, пер-
спектива роста и возможность самореализации. Самое 
сильное впечатление для создания положительного об-
раза оказывает, пожалуй, отношение человека к испол-
нению своих профессиональных обязанностей, его от-
ветственность, честность, отзывчивость и преданность 
выбранному делу. Это особенно важно, если профессия, 
ставшая делом всей жизни, призвана охранять интересы 
общества и государства.  

1983 г. Курсант Луцких (справа) после окончания 3-го курса по-
граничного училища во время стажировки на заставе «Лесная» 
Зайсанского пограничного отряда в Краснознаменном Восточ-
ном пограничном округе.  

Генерал-лейтенант Олег Анатольевич Луцких.

МЕЧТА, 
СТАВШАЯ 
СУДЬБОЙ

У генерал-лейтенанта Оле-
га Луцких, посвятившего охра-
не государственных рубежей 
37 лет, образ профессиональ-
ного военного сложился еще в 
школьные годы. Прекрасным 
примером для него были де-
душка Василий Лаврентьевич 
Лелюх и дядя Алексей Павло-
вич Луцких. Оба в разное вре-
мя погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Их 
образ, составленный по ста-
рым фотографиям из семей-
ного альбома, наполнял душу 
чувством гордости и уверенно-
сти в собственных силах. Стоя 
в День Победы в почетном ка-
рауле у памятника в родном с. 
Федосиха Коченевского рай-
она Новосибирской области, 
старшеклассник Луцких ду-
мал о том, что посвятит свою 
жизнь защите Родины  и будет 
достойным памяти погибших 
родственников. 

Участие в карауле он вос-
принимал не только как свя-
тую обязанность, но и как дань 
уважения тем, кто отдал жиз-
ни на полях войны за свободу и 
счастье своих потомков. Тогда 
Олег Анатольевич и не пред-
полагал, что спустя годы, буду-
чи уже генералом, в такой же 
праздничный день будет идти 
в составе Бессмертного полка 
в далеком от тех мест Кали-
нинграде и нести фотографии 
погибших родственников. 

Стремление посвятить се-
бя служению Родине привело 
юношу в Алма-Атинское выс-
шее пограничное командное 
училище КГБ СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского, которое окон-
чил в 1984 году. 

КАРЕЛИЯ, 
ЙЕМЕН, 
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Начинал службу Олег Ана-
тольевич в Северо-Западном 
пограничном округе сначала 
в должности заместителя на-

чальника заставы по полити-
ческой части Сортавальского 
пограничного отряда, затем 
начальника заставы Калеваль-
ского пограничного отряда. 
Карельские заставы стали для 
него хорошей школой, научив-
шей его видеть в каждом под-
чиненном личность со своими 
принципами и взглядами на 
жизнь. 

В послужном списке гене-
рала Луцких также значатся 
двухлетняя заграничная ко-
мандировка в Северный Йе-
мен и учеба в Военной Акаде-
мии им. М.В. Фрунзе с 1992-го 
по 1995 годы.

После академической под-
готовки майор Луцких был на-
правлен в штаб Забайкальско-
го пограничного округа, кото-
рый дислоцировался в г. Чите. 
Непродолжительная служба 
сначала в отделе подготовки, 
а затем в оперативном отделе 
оказалась достаточной для то-
го, чтобы полностью освоить-
ся на новом месте и изучить 
специфику охраны границы 
в Забайкалье, которая суще-
ственно отличалась от той, 
какая была по прежнему месту 
службы в Северо-Западном по-
граничном округе. 

Через время последовал пе-
ревод в Приаргунский погра-
ничный отряд на должность 
заместителя начальника шта-
ба. Опыт, полученный в штабе 
округа, и знания, приобретен-
ные в академии, позволили 
быстро вникнуть в обстановку. 
Молодость, целеустремленный 
характер, огромное желание 
самореализации и здоровые 
амбиции компенсировали 
усталость от напряжения и за-
груженности. 

В отряде, которым коман-
довал полковник Г.Г. Балябин, 
усиленно работали над поис-
ком более эффективных форм 
и способов охраны российско-
китайского участка государ-
ственной границы. Для этого 

периодически проводились 
командно-штабные трениров-
ки, преследовавшие цель по-
высить боеспособность отряда 
и подготовить личный состав к 
выполнению поставленных за-
дач. Высокому уровню готов-
ности в условиях напряженной 
обстановки, которая характе-
ризовалась частыми попытка-
ми незаконного пересечения 
государственной границы, 
способствовали также и регу-
лярные занятия с офицерским 
составом.

КПП «НАУШКИ»
В феврале 1997 года под-

полковнику Луцких доверили 
руководить отдельным кон-
трольно-пропускным пунктом 
«Наушки». Расположенный на 
пути транзитных перевозок, 
окпп был очень ответствен-
ным участком, где работа ве-
лась по двум направлениям: 
автомобильное и железнодо-
рожное.

Олег Анатольевич, не стал-
кивавшийся ранее с работой 
контрольно-пропускных пун-
ктов, скрупулезно изучил все 
руководящие документы, тех-
нологические схемы и адми-
нистративные регламенты. 
Доскональность и дотошность 
помогли ему быстро вникнуть 
во все нюансы службы, пра-
вильно организовать работу 
подразделения и построить от-
ношения с подчиненными. 

Самое большое количество 
нарушителей военнослужа-

щие подразделения выявляли 
в поездах «Пекин - Москва» и 
«Улан-Батор - Москва». Пас-
сажиры, граждане Монголии, 
вопреки запрету пытались 
провозить в Россию шкуры 
степного сурка, из которых 
шили шубы и успешно прода-
вали под видом норковых. Из 
России ушлые предпринима-
тели везли медь, алюминий и 
продукцию двойного назначе-
ния. За большинством таких 
попыток стояли криминаль-
ные структуры, которые осу-
ществляли свою деятельность 
с целью наживы. 

Вследствие большого гру-
зопотока, следующего через 
пункт пропуска, руководству 
окпп потребовалось провести 
целый комплекс мер, направ-
ленных на сокращение коли-
чества машин, стоящих в оче-
редях вблизи государственной 
границы. Особое внимание 
при этом уделялось борьбе 
со взяточничеством. Искоре-
нить это явление можно было 
лишь созданием таких условий 
службы, при которых не было 
возможности дать (или при-
нять) взятку.

По итогам года окпп «Науш-
ки» занял второе место, усту-
пив лишь окпп «Забайкальск», 
которым в то время руководил 
подполковник Р.А. Даерба-
ев. Такая высокая оценка, по 
мнению Олега Анатольевича, 
стала результатом слаженной 
работы всего коллектива. Ито-
говые показатели оператив-
но-служебной деятельности 
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2006 г. Рабочая встреча начальника Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области 
полковника О. Луцких с делегацией МВД Германии. 

были красноречивым доказа-
тельством тому, как добросо-
вестное отношение и честное 
исполнение обязанностей 
каждого сотрудника влияет на 
общий конечный результат.  

КЯХТИНСКИЙ  
ПОГРАНОТРЯД

В декабре 1997 года под-
полковника Луцких назначили 
на должность командира Кях-
тинского Краснознаменного 
пограничного отряда, зона 
ответственности которого на 
российско-монгольской грани-
це составляла более 1200 ки-
лометров. Граница проходила 
по горной, озерной, лесной и 
речной местностям, что нужно 
было учитывать при решении 
служебных задач. 

Большое количество нару-
шителей пограничного режи-
ма было традиционным для 
этой местности. Сотни гек-
таров сельскохозяйственных 
угодий притягивали не только 
сельских тружеников, нару-
шавших пограничное законо-
дательство в основном по не-
осторожности, но и предпри-
имчивых дельцов, пытавшихся 
незаконным путем решать во-
просы бизнеса. 

Рассказывая о тесном вза-
имодействии с монгольскими 
коллегами, генерал отмечает, 
что оно было очень продук-
тивным. Если у какой-нибудь 
из сторон в определенный мо-
мент не было возможности 
усилить тот или иной участок 
границы, то об этом сообща-
лось представителям другой 
стороны, которые делали все 
возможное для того, чтобы 
прикрыть его своими силами. 
Основываясь на доверии, от-
крытости и честности, такая 
форма сотрудничества повы-
шала эффективность меропри-
ятий по обеспечению безопас-
ности обоих государств.

В феврале 2000 года Забай-
кальское региональное управ-
ление подверглось плановому 
инспектированию центральа-
ного аппарата Федеральной 

апограничной службы РФ. 
Особое внимание московской 
комиссии было обращено на 
Кяхтинский погранотряд, где 
инспектирующие проверяли 
организацию службы по охра-
не государственной границы, 
обеспечение ее безопасности 
силами и средствами подчи-
ненных подполковника Луц-
ких.

Проверка, сданная на оцен-
ку «отлично»,  показала, что 
отряд успешно выполняет по-
ставленные перед ним задачи. 
Вклад Олега Анатольевича в 
защиту и охрану восточных 
рубежей страны был отмечен 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
и досрочным присвоением зва-
ния полковник.

ПУНКТЫ 
ПРОПУСКА 

Осенью 2001 года полков-
ник Луцких в г. Челябинске 
возглавил отдел погранично-
го контроля Юго-Восточного 

регионального пограничного 
управления, которому подчи-
нялись 82 пункта пропуска, 
распложенные на территори-
ях трех федеральных округов 
– Приволжского, Уральского 
и Сибирского. Все воздушные, 

автомобильные, речные и же-
лезнодорожные пункты пропу-
ска от Оренбурга до Салехарда, 
от Красноярска до Волгограда 
составляли 13 отрядов и 10 ча-
стей пограничного контроля. 

Активный рост пассажир-
ских и грузовых перевозок, 

как на внутренних, так и на 
международных направлениях 
требовал совершенствования 
инфраструктуры на государ-
ственной границе, которая 
развивалась недостаточными 
темпами. Работа по модер-

низации начиналась, прежде 
всего, со строительства (или 
реконструкции) зданий и по-
мещений, необходимых для 
организации пограничного 
контроля. 

Успешному решению по-
ставленных перед отделом за-
дач способствовали, по оцен-
кам Олега Анатольевича, не 
только высокий профессиона-
лизм его подчиненных, но и 
такие их личные качества, как 
трудолюбие, ответственность 
и преданность службе. С тех 
пор прошло много лет, но ге-
нерал-лейтенант по-прежнему 
с благодарностью вспоминает 
тот слаженный коллектив.

В 2004 году вследствие ре-
организации Пограничной 
службы ФСБ России Юго-Вос-
точное региональное по-
граничное управление ФСБ 
России разделилось на три 
региональных управления по 
признаку федеральных окру-
гов - Приволжское, Уральское 
и Сибирское. Отдел, которым 
руководил полковник Луц-
ких, также разбили на три 
структуры, которые отошли 
к вновь образованным РПУ 
по направлениям. После про-
ведения штатных изменений   
Олег Анатольевич возглавил 
отдел пограничного контроля 
Регионального пограничного 
управления по Уральскому фе-
деральному округу. 

ГРАНИЦА С 
КАЗАХСТАНОМ 

В январе 2005 года Олега 
Луцких назначили начальни-
ком Пограничного управления 
ФСБ России по Челябинской 
области. 800-километровый 
участок российско-казахстан-
ской границы на тот момент 
был еще практически не об-
устроен по обе стороны гра-
ницы, поэтому пограничное 
управление под руководством 
полковника Луцких, прежде 
всего, взяло курс за инженер-
но-техническое оснащение 
подразделений, выведенных 
на рубежи еще в конце 90-х го-
дов. 

Большое внимание в рабо-
те уделялось внедрению новых 
разработок в области автома-
тизированных систем контро-
ля обстановки, стационарных 
и мобильных (переносных) 
оптических, электронно-оп-
тических, сигнализационных, 
радиолокационных, прожек-
торных, тепловизионных и 
других средств наблюдения. 
Использование навигации и 
различных источников связи 
помогло объединить работу 
всех технических средств в 
единый универсальный ком-
плекс и отказаться от традици-
онных систем заградительного 
типа. 

- Вклад челябинских по-
граничников в укрепление 
российско-казахстанской гра-
ницы, - уточняет Олег Анато-
льевич, - позволил повысить 
эффективность работы по всем 
направлениям. В несколько 
раз увеличилось количество 
задержанных нарушителей 
пограничного режима, возрос 
объем изъятых грузов и това-
ров, запрещенных к провозу, в 
том числе огнестрельного ору-
жия и боеприпасов. Надежный 
заслон с применением совре-
менных технических средств 
не позволил преступным груп-
пировкам организовать кана-
лы наркотрафика и контрабан-
ды. 

Большое влияние на обста-
новку оказывала также и ми-

1997 г. Начальник ОКПП «Наушки» подполковник О. Луцких (крайний слева) во время приема в честь Дня Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне у командира Кяхтинской гвардейской танковой дивизии полковника В. Сойникова (в центре). 

Объективное и всестороннее 
освещение деятельности 
пограничных подразделений 
способствует повышению 
престижа пограничной службы и 
установлению дружеских отношений 
с местным населением.
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грационная ситуация. Часть 
жителей казахстанских об-
ластей переезжали в Россию 
на постоянное место житель-
ства. В условиях возросшего 
пассажиропотока требовались 
масштабные решения. С этой 
целью на участке российско-
казахстанской границы по-
строили 4 новых отдела и 6 от-
делений.

Важным событием для че-
лябинских пограничников 
стало участие в 2007 году в 
антитеррористических учени-
ях Шанхайской организации 
сотрудничества «Мирная мис-
сия-2007». В мероприятиях, 
прошедших в Челябинской об-
ласти с 11 по 17 августа, при-
няли участие военнослужащие 
России, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Таджикистана и Узбе-
кистана. В качестве наблюда-
телей выступили представите-
ли Ирана и Монголии. О значе-
нии события говорит тот факт, 
что на церемонии их заверше-
ния присутствовали лидеры 
стран-участниц ШОС.

В том же 2007 году Погра-
ничному управлению ФСБ Рос-
сии по Челябинской области 
присвоили статус 2 категории, 
а 44-летнему Олегу Анатолье-
вичу - звание генерал-майор. 
Еще через три года службы, 
в декабре 2010 года Указом 
Президента Российской Феде-
рации № 1566 Олегу Луцких 
было присвоено звание гене-
рал-лейтенанта.

Челябинские погранични-
ки, активно внедрявшие для 
охраны рубежей самые совре-
менные разработки и созда-
вавшие новые подразделения,  
сумели вывести свое управ-
ление в число передовых. Для 
обмена опытом к ним приез-
жали представители других ре-
гионов, ведомств и государств. 
На базе управления за период с 
2005-го по 2011-й годы прове-
ли 11 международных встреч 
и 3 выездные коллегии Погра-
ничной службы ФСБ России.

- Самым правдивым судьей, 
бесспорно, является время, - 
подводит итоги Олег Анатолье-
вич, -  именно оно способству-
ет переосмыслению событий 
с точки зрения их значимости 
и масштаба. Могу с уверенно-
стью сказать, что годы службы 
в Челябинской области были, 
пожалуй, самыми плодотвор-
ными и продуктивными. Уда-
лось воплотить в жизнь гран-
диозные планы, изменившие 
кардинальным образом облик 
российско-казахстанской гра-
ницы. 

ЗАПАДНЫЕ 
РУБЕЖИ

Завершающим этапом в ка-
рьере офицера стала служба в 
Пограничном управлении ФСБ 
России по Калининградской 
области, куда он прибыл 5 де-
кабря 2011 года. 

Особенности региона, 
окруженного со всех сторон 
странами Евросоюза и ото-
рванного от остальной терри-
тории России,  вносили свою 
специфику в службу погранич-
ников. Участок государствен-
ной границы, проходящий по 
суше, рекам, озерам и аквато-
рии Балтийского моря, состав-
лял 648,3 километра.

Значительное влияние на 
обстановку оказывало то об-
стоятельство, что на террито-
рии области действует 16 пун-
ктов пропуска, через которые 
ежегодно следует несколько 
миллионов человек и сотни 
тысяч транспортных средств. 
Из-за неспешной работы поль-
ских коллег в пунктах про-
пуска на российско-польском 
участке создавались очереди. 
Российские пограничники, 
оформляя выезжающих всего 
за несколько минут, вынужде-
ны были ориентироваться на 
соседей и впускать на террито-
рию пунктов пропуска автома-
шины по мере их продвижения 

на польскую сторону. Из-за 
этого перед российскими кпп 
выстраивались длинные оче-
реди из желающих выехать. 
Ситуация, при которой граж-
дане в ожидании выезда по 
нескольку часов томились в 
очередях, требовала срочного 
решения. 

Первым шагом генерал-
лейтенанта О. Луцких стала 
операция «Открытые ворота», 
которую в сентябре 2012 года 
провели во всех пунктах про-
пуска через российско-поль-
скую границу. Суть мероприя-
тий состояла в том, чтобы от-
крыть шлагбаумы и впустить 
на территорию пунктов про-
пуска всех желающих выехать 
за границу, тем самым создав 
очередь уже не перед россий-
ским шлагбаумом, а перед 
польским. Такой шаг росси-
ян вынудил изменить работу 
коллег сопредельного госу-
дарства, что в конечном итоге 
стало главным фактором в на-
лаживании четкой, быстрой и 
бесперебойной работы. 

К вопросу очередей в пун-
ктах пропуска по инициативе 
Олега Анатольевича вернулись 
еще раз в марте 2013 года. Тог-
да при поддержке  начальника 
Калининградской областной 
таможни генерал-майора та-
моженной службы А.Ю. Коч-
нова и руководителя КТУ Ро-
сгранстрой В.Ф. Кудрявцева 
приняли решение об осущест-
влении процедуры осмотра 
транспортных средств тамо-
женной и пограничной служ-
бами в режиме однократной 
остановки. 

Такая мера существенно 
сократила время процедур го-
сударственного контроля при 
пересечении границы. После 
успешного экспериментально-
го тестирования варианта, на-
глядно показавшего его эффек-
тивность, режим однократной 
остановки стал частью повсед-
невного регламента сотрудни-
ков таможни и пограничного 
контроля. 

Стабилизирующим фак-
тором в условиях увеличения 
международного сообщения 
явилось также решение о мак-
симальном использовании 
всех полос движения, не зави-

симо от направления следова-
ния, принадлежности и типа 
транспортного средства. Для 
быстрого оформления  лиц, 
следующих в составе органи-
зованных групп, погранични-
ки стали выделять отдельные 
кабины паспортного контроля, 
а проверку пассажиров автобу-
сов проводить непосредствен-
но в салонах. К тому же в целях 
повышения интенсивности в 
подразделениях организовали 
дополнительные мобильные 
места.

ПРОЧНЫЙ 
ЗАСЛОН

Надежность западных гра-
ниц периодически проверяли 
незаконные мигранты, кото-
рые из-за нестабильной ситу-
ации в странах Ближнего Вос-
тока, Северной Африки и Юго-
Восточной Азии избирали 
регион в качестве транзитного 
маршрута в страны Европы. 

Чаще всего иностранцы, 
стремившиеся в поисках луч-
ших условий жизни незакон-
но пересечь границу в обход 
пунктов пропуска, прилетали 
в Калининград внутренними 
авиарейсами из Москвы. Одна-
ко их путешествия заканчива-
лись, как правило, еще на под-
ступах к государственному ру-
бежу. Об их появлении погра-
ничникам зачастую сообщали 
сами жители приграничных 
населенных пунктов. «Незва-
ных гостей» задерживали, не 
оставляя шансов для незакон-
ного убытия за рубеж. 

Мигрантами также предпри-
нимались попытки переправы 
в Евросоюз через пункты про-
пуска. Однако опытные сотруд-
ники пограничного контроля, 
выявляя фальшивые документы 
с измененными паспортными 
данными, срывали планы ми-
грантов. Каждое такое задержа-
ние нарушителей было очеред-
ным ударом для криминального 
сообщества, которое стреми-
лось использовать российский 
эксклав для транзита незакон-
ных мигрантов.

Другой угрозой, оказыва-
ющей влияние на обстановку, 
являлась контрабандная дея-

тельность. Для области кроме 
попыток незаконной пере-
правы наркотических средств, 
психотропных веществ, ору-
жия, боеприпасов и антиквар-
ных ценностей была характер-
на также контрабанда янтаря-
сырца. 

Предпосылками для такой 
деятельности, носившей кри-
миногенный характер, являл-
ся огромный спрос на него в 
странах Евросоюза и Азии.
Пресечение участившихся по-
пыток незаконного провоза 
солнечного камня через госу-
дарственную границу, к сожа-
лению, не могли остановить 
«янтарную лихорадку». 

Для кардинального воздей-
ствия на ситуацию погранич-
ники во взаимодействии с пра-
воохранительными органами 
вынуждены были проводить 
совместные мероприятия по 
противодействию незаконной 
добычи янтаря. «Черные ста-
ратели», работая группами от 
трех до нескольких десятков 
человек, использовали мото-
помпы для размывки грунта. 
Выкапывая в прибрежных 
районах огромные карьеры, 
они наносили непоправимый 
ущерб окружающей среде. По-
сле задержания все оборудова-
ние и инструмент изымались, 
а лица, занимающиеся само-
вольной добычей янтаря, при-
влекались к административ-
ной ответственности. 

Калининградским погра-
ничникам также приходилось 
противостоять попыткам не-
законного перемещения через 
государственную границу то-
варов народного потребления. 
Предприимчивые местные 
жители, стремясь получить 
выгоду от сделок за рубежом, 
организовывали целые груп-
пы. Иногда в противоправные 
действия вовлекали даже несо-
вершеннолетних граждан. 

Правонарушители при по-
пытках перемещения товара 
через инженерно-технические 
сооружения границы, нередко 
оказывали сопротивление, не 
повинуясь законным требова-
ниям пограничников. Иногда 
нарушителей в гидрокостю-
мах, использовавших водолаз-
ные дыхательные аппараты, 

1985 г. Лейтенант Олег  Луцких с супругой Галиной и сыновьями 
на заставе Сортавальского пограничного отряда Северо-Запад-
ного пограничного округа. 

1998 год. Начальник Кяхтинского пограничного отряда подполковник Олег Луцких принимает Во-
енную присягу у молодых солдат.
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2013 г. Калининград. Генерал-лейтенант Олег Луцких с супругой. 

ловили в водах пограничных 
рек Шешупе и Неман, а также 
Виштынецкого озера с круп-
ными партиями товара, упа-
кованного в непромокаемый 
материал. 

Другая часть злоумышлен-
ников пробовала перемещать 
подакцизный товар в обход 
российского законодательства 
через автомобильные пункты 
пропуска, скрывая его в кон-
структивных особенностях 
своих автомашин. Сигареты 
прятали в различные техниче-
ские емкости, под обшивку по-
ла, в двойные стенки салонов, 
в запасные колеса и даже бен-
зобак. Некоторые умудрялись 
помещать коробки с сигарета-
ми в пустоты официально пе-
ревозимого груза, например, 
мебели или оргтехники. Но 
высокое мастерство и бдитель-
ность сотрудников погранич-
ного контроля ломали планы 
нарушителей. 

Работы пограничникам на 
пунктах пропуска Калинин-
градской области добавляли 
также частные предприни-
матели, которые после вве-
денного Правительством Рос-
сийской Федерации в августе 
2014 года эмбарго на ввоз 
отдельных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, стали  
предпринимать попытки не-
законного ввоза в область так 
называемой «санкционки». 
Запрещенную мясомолочную 
продукцию из Польши и Лит-
вы упаковывали целыми пар-
тиями и прятали в тайники 
транспортного средства.

- В период действия местно-
го приграничного передвиже-
ния, приостановленного Поль-
шей в одностороннем порядке 
4 июля 2016 года, - вспоминает 
генерал-лейтенант О. Луцких, 
-  частыми «гостями» россий-
ских пунктов пропуска были 
еще так называемые «бензо-
возы».  В некоторые дни их ко-
личество от общего числа всех 
пересекающих границу дохо-
дило до 80 процентов. Самым 
излюбленным транспортным 
средством у них были автома-
шины «Фольксваген Пассат» с 
большим объемом бензобака. 
Доезжая до ближайшей авто-
заправочной станции, жители 
приграничных областей сопре-
дельного государства заправ-
лялись топливом и следовали 
в обратном направлении. В тот 
период именно они создавали 
предпосылки к возникнове-
нию очередей. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ

В 2015 году специалисты 
пограничного управления за-
вершили работу по демарка-
ции российско-литовского 
участка государственной гра-
ницы протяженностью 285,9 
километров. Под руководством 
Совместной российско-литов-
ской демаркационной комис-
сии с 2006 года своевременно 
было установлено 572 погра-
ничных знака. 

Особой гордостью стало ре-
шение вопроса о замене старых 
пограничных столбов на рос-

сийско-польской государствен-
ной границе. Работа, которая 
проводилась на участке про-
тяженностью 214 километров, 
завершилась в сентябре 2016 
года. Вместо железобетонных 
столбов, прослуживших более 
полувека, установили новые. 
Их для пограничников по спе-
циальным технологиям из ба-
зальто-пластиковых материа-
лов изготовили отечественные 
промышленные предприятия. 

- Помимо традиционных 
мероприятий по обустрой-
ству границы, - уточняет Олег 
Анатольевич, - в пограничном 
управлении делался упор на 
техническое оснащение под-
разделений для последователь-
ного перехода к дистанционно-
му контролю над охраняемым 
участком. Устаревшие средства 
постепенно заменялись совре-
менными образцами, основан-
ными на различных принципах 
обнаружения нарушителя, ко-
торые существенно расширяли 
спектр возможностей, опреде-
ляя тип объекта и направление 
его движения. В подразделени-
ях активно осваивали подвиж-
ные и стационарные комплек-
сы технического наблюдения, 
навигационные комплексы, 
технические средства охраны 
границы нового поколения со 
скрытым расположением на 
местности и многое другое.

Проделать такую масштаб-
ную работу, по мнению гене-
рал-лейтенанта Луцких, мож-
но было лишь задействовав 
все имеющиеся в управлении 

ресурсы. Благодаря высокой 
самоотдаче всего личного со-
става и умелому руководству 
начальников отделов и служб, 
охрана государственной гра-
ницы в регионе поднялась на 
качественно новый уровень.

Олег Анатольевич выража-
ет слова признательности офи-
церам пограничного управле-
ния Р. Голубицкому, А. Тутуба-
лину, В. Белорусскому, С. Мас-
лову, Д. Щуру, В. Щербакову и 
В. Пономареву, которые внесли 
посильный вклад в укрепление 
безопасности западных рубе-
жей в период своей службы в 
Калининградской области.

Параллельно работе по мо-
дернизации сухопутного участ-
ка огромное внимание уделя-
лось вопросу укрепления мор-
ской границы, протяженность 
которой составляет 170,5 ки-
лометров. Основными задача-
ми подразделений береговой 
охраны являлась организация 
защиты российских рубежей в 
акватории Балтийского моря, 
противодействие терроризму, 
незаконной миграции, контра-
банде и охрана водных биоло-
гических ресурсов.

Поступление в декабре 2016 

года нового пограничного сто-
рожевого корабля 2-го ранга 
«Надежный», располагающего 
современными навигацион-
ными системами, средствами 
связи, артиллерийской уста-
новкой и возможностью раз-
мещения палубного вертолета, 
значительно укрепило силы 
калининградских погранични-
ков для обеспечения надежной 
безопасности в морском про-
странстве.

Государственная граница, 
убежден О. Луцких, это не толь-
ко рубеж, призванный быть не-
преодолимой преградой на пу-
ти нарушителей, но и люди, ко-
торые несут службу в погранич-
ных подразделениях. Именно 
поэтому параллельно техниче-
скому оснащению границы по-
граничное управление совмест-
но с региональным Управлени-
ем ФСБ и Управлением ФСБ по 
Балтийскому флоту и войскам 
в Калининградской области 
при поддержке регионального 
правительства вело активную 
работу по строительству жилья.  
Так, с 2012 года в эксплуатацию 
были введены более полутора 
десятков многоквартирных жи-
лых домов, расположенных в г. 
Калининграде и на территории 
области.

Эффективной работе, по 
мнению пограничника, спо-
собствовал высокий уровень 
взаимодействия различных 
региональных ведомств и ор-
ганов безопасности. Тесное со-
трудничество с руководством 
УФСБ России по Калининград-
ской области, УФСБ России по 
Балтийскому флоту и войскам 
в Калининградской области, 
Калининградской областной 
таможни и Калининградского 
пограничного института ФСБ 
России позволяло моменталь-
но реагировать на малейшие 
изменения обстановки. 

Профессионализм гене-
рал-лейтенанта А. Козлова, 
контр-адмирала Я. Чебана, ге-
нерал-майора Ю. Саломохина 
и генерал-майора таможенной 
службы А. Кочнова, их умение 
объективно оценивать риски и 

оперативно принимать реше-
ния содействовали эффектив-
ному выполнению задач лю-
бой сложности. 

Со временем взаимопони-
мание, ориентированность на 
успех и большой жизненный 
опыт объединило их в коман-
ду единомышленников, на-
целенных на высокую резуль-
тативность и максимальную 
продуктивность. Вскоре кроме 
деловых отношений их стали 
связывать общие интересы, 
поэтому общение постепенно 
переросло в крепкую дружбу, 
которая продолжилась и после 
окончания службы. 

ВРЕМЯ  
ИТОГОВ

Вступая в новый период 
жизни, каждый из нас обяза-
тельно анализирует преды-
дущий этап, который вскоре 
становится уже безвозвратно 
ушедшим прошлым. Прожитые 
годы добавляют мудрости и 
опыта, усвоенного на ошибках 
и закрепленного в победах. И 
уволившись с военной служ-
бы в запас в 2017 году, Олег 
Анатольевич подвел черту под 
37-летним периодом жизни, 
посвященного защите и охране 
отечественных рубежей.

Генерал-лейтенант Луцких 
благодарен судьбе за то, что 
в далеком 1980-м году смог 
реализовать мечту, которая 
привела его в Алма-Атинское 
высшее пограничное команд-
ное училище КГБ СССР. Тогда 
юношеский максимализм и 
решительность способствова-
ли выбору профессии, которая 
стала смыслом его жизни в по-
следующие годы. Целеустрем-
ленность и здоровые амбиции 
помогали при решении любых 
поставленных задач добивать-
ся непременно наилучших 
результатов. С годами такое 
стремление стало для Олега 
Анатольевича жизненным кре-
до, всегда выручавшим во всех 
жизненных ситуациях.

Рассказывая о служебной 

карьере, офицер с особой те-
плотой говорит об огромной 
роли близких людей в его судь-
бе. Прежде всего, это относит-
ся к  супруге Галине Анато-
льевне, которая брала на себя 
решение почти всех житейских 
и бытовых проблем. 

- Только сейчас, - делится 
впечатлением Луцких, -  прихо-
дит осознание, как много она 
сделала для того, чтобы я смог 
всецело посвятить себя про-
фессии. Конечно, без ее любви, 
заботы и внимания я не смог 
бы в полной мере реализовать 
себя. Поддержка и взаимопо-
нимание жены укрепляли уве-
ренность в собственных силах, 
заряжали оптимизмом, вселя-
ли надежду на успех и удачу.

Супруга стойко перенесла 
более двух десятков переездов, 
которые, безусловно, были для 
нее настоящим испытанием. 
Обживая новое место житель-
ства, она прикладывала все 
усилия к тому, чтобы напол-
нить его уютом и комфортом. 
Ради семьи ей приходилось за-
частую жертвовать своими ин-
тересами, планами и карьерой. 
Терпение, мудрость и житей-
ский опыт Галины Анатольев-
ны всегда помогали сохранять 
в семье спокойную и доброже-
лательную атмосферу.

Генерал-лейтенант Луцких 
очень гордится тем, что сы-
новья пошли по его стопам, 
продолжив династию. После 
окончания Московского погра-
ничного института ФСБ России 
оба в настоящее время служат 
в органах безопасности и наме-
рены посвятить этому делу всю 
сознательную жизнь.

Общаясь с сыновьями, Олег 
Анатольевич напутствует их 
словами, которые когда-то ска-
зал ему отец: «Не важно, сколь-
ко времени ты посвятишь из-
бранному тобой делу, главное, 
чтобы смог достойно пройти 
весь путь и с честью выполнить 
то, что должен делать на своем 
месте!».

Елена КАНДЫБКО
Фото из семейного архива 

Олега Луцких

Граница –  
школа  
патриотизма, 
мужества, 
характера 
и мастерства!
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ШАХОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ

Выбросили нас, две мотоманёврен-
ные группы, в Афганистан в конце 1981 
года: первая группа была направлена в 
г. Мазари-Шариф, а нас направили в 
район города Ташкурган. Развернули 
подразделение в чистом поле, воды 
нет, зима, грязь, ходить можно только в 
резиновых сапогах. Чуть прошел – сра-
зу килограммов по пять налипает, ноги 
передвигать трудно. 

Как представишь, что в таких усло-
виях придется находиться постоянно 
– никакого настроения. Через два дня 
приехал начальник Термезского погра-
ничного отряда полковник З. Файзиев 
и приказал офицерам: «Собирайтесь, 
поедем на рекогносцировку для нового 
места дислокации».

На двух бронетранспортерах с тре-
мя БМП рванули по дороге в направ-
лении Ташкургана. На южной окраине 
города, возле автомобильной дороги, 
соединяющей Термез и Кабул – дворец, 
окруженный пятиметровой стеной. 
Он представлял собой резиденцию для 
остановок шаха Афганистана во время 
поездок в северные провинции. Белый 
двухэтажный дворец, как в сказке «Ты-
сяча и одна ночь», бассейн – десять на 
тридцать метров, заполненный хру-
стально голубой водой, в котором пла-
вали золотые рыбки. Центральная ал-
лея с вековыми ливанскими кедрами. 
Дивный сад. 

Место нам понравилось. Есть где 
разместить колесную и гусеничную 
технику, а самое важное – есть все, что-
бы обеспечить безопасное и комфорт-

ное нахождение трехсот человек. Пяти-
метровые саманные стены, по углам – 
башни, в которых можно расположить 
огневые точки, всего двое ворот и плюс 
наличие пустыря вокруг, дают возмож-
ность обезопасить себя от противника.

НЕБОЕВАЯ  
ПОТЕРЯ

Первое построение личного состава 
на площадке перед шахским дворцом. 
В строю один из сослуживцев заметил, 
что у соседа отсутствует кольцо чеки на 
ручной гранате РГД-5, которая отно-
сится к противопехотным осколочным 
ручным гранатам дистанционного дей-
ствия наступательного типа. Солдат 
засуетился, начал расстегивать гранат-
ный подсумок и в это время сработал 
ударник запала. До взрыва, от которо-
го пострадают стоящие в строю, оста-
вались считанные секунды. И тогда 
«погранец» в данной ситуации принял 
единственно правильное решение – 
упал на землю и прикрыл собой оваль-
ный корпус гранаты из тонкой стали. 

Подрыв. Первая наша небоевая по-
теря. Причина происшествия: солдат 
заранее разогнул усики предохрани-
тельной чеки гранаты, чтобы во время 
боя легче её было выдернуть при бро-
ске. Позже зацепился чем-то за кольцо, 

оно и выскочило. Однако гранатный 
подсумок удерживал рычаг запала у 
корпуса, не давая ему разбить капсюль 
для взрыва. Это случилось, когда сол-
дат расстегнул подсумок, чтобы выта-
щить гранату.

  

МИНОМЕТНАЯ 
БАТАРЕЯ

На месте нового расположения про-
вели планировку, развернули палатки. 
Пустырь вокруг стен дворца окружили 
столбами с колючей проволокой и за-
минировали, в угловые башни посади-
ли наблюдателей  от застав. Оба входа 
перегородили бронетранспортерами. 
Началась новая жизнь на новом месте.

Мотострелкам хорошо. Загнали 

технику на площадку, 
расставили палатки и жи-

ви спокойно, неся службу. 
Нам, минометчикам, тяже-
лее, надо разворачивать ог-

невые позиции, закапываться 
в землю, обустраивать погребки 
под боеприпасы, а это десятки и 

десятки кубометров земли, кото-
рые необходимо отрыть, убрать и 
подготовиться к круговой стрель-

бе на поражение и освещение близле-
жащей территории. Ну, ничего: «Глаза 
страшатся, а руки делают». 

Проблема встала с наблюдательным 
пунктом, башни не подходили – малый 
обзор. Осталась только крыша дворца. 
Наблюдательный пункт укрепили ящи-
ками с песком и камнями на случай об-
стрелов, развернули приборы, состави-
ли карточки огня и ориентиры, подго-
товились. Теперь только пристреляться 
и мы будем готовы.

ДАМАССКАЯ  
САБЛЯ

Плохо не знать историю. Ведь, если 
хочешь знать историю человечества, 
следует знать, какое оружие и при ка-
ких обстоятельствах это само челове-
чество изобрело и применило.

Выхожу как-то из палатки и на-

Заметки  
с афганской 
войны

 Полковник в отставке 
Топорков Виктор Нико-
лаевич, участник боевых 
действий в Афганистане  
с 1981 по 1983 год в долж-
ности командира ми-
нометной батареи ММГ 
«Ташкурган» Термезского 
пограничного отряда. При-
нимал активное участие в 
операциях на территории 
провинций Балх, Джауз-
джан, Кундуз, Бадахшан. 
За личное мужество и от-
вагу награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги», представлялся  
к высшей государствен-
ной награде СССР – орде-
ну Ленина.

1982 год. Город Ташкурган на севере Афганистана. Дворцовый комплекс Баги 
Джахан нама. Офицеры и прапорщики минометной батареи мотоманёвренной 
группы пограничных войск КГБ СССР.
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блюдаю такую картину: солдат-часо-
вой шашкой строгает металлический 
угольник для крепления палатки, от-
секает мелкую стружку, смотрит на лез-
вие – есть ли зазубрины, а их нет. 

Позже, поступив в военно-артил-
лерийскую академию в Ленинграде, в 
Эрмитаже увидел аналог этой шашки, 
оказалась самозатачивающаяся сабля 
дамасской стали. Узнал, что она изго-
тавливалась из трёх многослойных по-
лос разнородного металла. В каждом 
слое этих более мелких слоёв в лучших 
образцах клинков достигало несколь-
ких тысяч. Клинок на конце лезвия 
имел характерное отверстие. А на гар-
де – крючок. Носили его не в ножнах, а 
застегнув лезвие.

Вот так. Такому бы старинному 
клинку обзавидовался любой музей 
мира, а его в Афганистане то ли выбро-
сили, то ли потеряли. 

СТАРИННАЯ  
ПУШКА

В подвале дворца подчиненные об-
наружили медную пушку конца XVIII 
века и чугунные ядра. Офицеры-артил-
леристы решили попробовать – можно 
ли из неё стрелять. Дней десять затра-
тили на сооружение деревянного лафе-
та. Но как воспламенить порох? Голь на 
выдумки хитра. 

Ручной дрелью просверлили отвер-
стие под бикфордов шнур. Затащили 
лафет на крышу дворца, установили 
пушку. Засыпали в ствол порох, за-
били пыж из пеньки, опустили ядро, 
вставили в просверленное отверстие 
полуметровый бикфордов шнур и по-
дожгли. 

Куда улетело ядро, не увидели. 
Пушку сорвало с лафета и отдачей вот-
кнуло в стену периметра огражденья 
дворца, находящегося в 20 метрах от 

крыши. Благо, что ствол не разорвало. 
Вот такая наша первая попытка ис-
пользования нештатной артиллерии.

НОВОГОДНИЙ 
ФЕЙЕРВЕК

Конец декабря. На пороге Новый 
1983 год. Все готовятся, мы тоже. Зе-
леной елки днем с огнем не сыщешь. 
Но личный состав нашей минометной 
батареи решили встретить наступле-
ние Нового года фейерверком. Долго 
думали, как его сделать. После долгих 
споров  решили. 

Разобрали осветительные мины, 
распотрошили осветительные стака-
ны, вопрос стал с загустителем. Пол-
дня варили керосин с соляркой, вроде 
получилось. Пропитали составом вату 
и магниевый порошок, высушили, до-
бавили из осветительных и сигнальных 
ракет осветительный состав в виде ци-
линдров, по-новому снарядили мины, 
добавив пороха в вышибной заряд. Ис-
пытали. Получилось красиво! 

До сегодняшнего фейерверка дале-
ко, но в те времена это было ноу-хау. 
31 декабря в 24:00 салютовали шестью 
залпами, все небо было в разноцветных 
огненных шарах. Красиво. Никогда до 

этого и после жители провинции Балх 
не видели такой красоты.

ЗНАМЯ  
ПРОРОКА

Завершилась Ташкурганская опе-
рация против многочисленных воору-
женных формирований афганских мод-
жахедов с привлечением значительных 
сил и средств. Проверяя солдатский 
вещмешок, входящий в состав ком-
плектов полевого снаряжения, обна-
ружил зеленую скатерть с желтой бах-
ромой, как раз размером для покрытия 

десятиместного солдатского стола. На 
вопрос: «Откуда, зачем»? Получил от-
вет – нашел в лавке во время зачистки 
кишлака, решил использовать на об-
ложку для дембельского альбома, ма-
териал шелка зеленый, пограничный. 
Пришлось изъять.

Полтора месяца скатерть пролежала 
на столе в моем офицерском блиндаже, 
пока на «вертушке» к нам не пожаловал 
начальник отряда полковник Файзиев, 
таджик по национальности. Что тут 
началось, когда он спустился в блин-
даж и увидел мусульманскую святыню! 
Стоит, весь трясется. Слова сказать не 
может. Страшно было смотреть в его 

слезящиеся, налитые кровью глаза. На-
верное, подумал я, возмущен, что ска-
терть грязная, с пятнами от кофе и чая. 
Я попытался сказать, что сейчас все ис-
правят, минутное дело – прополоскал в 
воде, встряхнул и чистая. Ведь она из 
чистого шелка, да еще с желтой метал-
лической бахромой (потом узнал, что 
она была золотой).

Оказывается, в мусульманском 
мире существует три святых знамени 
пророка – в Саудовской Аравии, Афга-
нистане и Ираке. В ДРА его розыском 
занималось Главное разведуправление 
Генерального штаба, Первое главное 
управление КГБ СССР, ответственное 
за внешнюю разведку, разведуправле-
ние 40-й общевойсковой армии, дис-
лоцирующейся в Афганистане. А оно, 
в виде скатерти лежало в блиндаже на 
столе у капитана, командира миномет-
ной батареи. Не случайно полковник 
Файзиев от всего этого пришел в шо-
ковое состояние. По закрытой системе 
телефонной связи он связался с Мо-
сквой и через три часа над нами появи-
лось звено ударных вертолетов Ми-24. 
На  борту одного из них – полковник из 
КГБ в форме. Знамя пророка бережно 
уложили в сейф-дипломат, опечатали 
сургучными печатями и улетели. Куда, 
не знаю и что с ним стало – тоже. 

АРТИЛЛЕРИЯ -
«БОГ» ВОЙНЫ

На севере Ташкургана находится го-
ра Таказор. На её вершине была смен-
ная база моджахедов. Как-то с миноме-
та они стали обстреливать нашу базу. 
Они на высоте до трех тысяч метров, 
мы внизу, своими огневыми средства-
ми достать не можем. Обратились к 
армейцам, как обычно – бюрократия, 
надо все согласовывать чуть ли не в 
Москве. Пару раз «вертушки» накрыва-

Заметки  
с афганской 
войны

Афганская война продолжалась 2238 дней. 
Через нее прошли 62 тысячи пограничников, 
более 20 тысяч за мужество и героизм 
удостоены государственных наград, восьми 
военнослужащим погранвойск присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Дороги Афгана трудные, долгие, опасные. Из Союза в пункты базирования воинских подразделений и обратно шли бесконечные колонны боевой техники и транс-
порта. От них зависело абсолютно все – материально-техническое обеспечение сложного армейского хозяйства, успешное проведение разномасштабных операций, 
сама жизнь советских людей, отправленных в афганскую «командировку».
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ли вражью площадку неуправляемыми 
ракетными снарядами, но уничтожить 
огневую точку не смогли. У нас 120-мм 
минометы, дальность стрельбы чуть 
больше четырех километров. На мак-
симальную дальность может стрелять 
только на шестом заряде, выше шесто-
го заряда стрельба запрещена, возмо-
жен разрыв ствола. 

Решили рискнуть. Подготовив дан-
ные, начали вести стрельбу. Дальности 
не хватает. Установили седьмой заряд, 
убрали расчет миномета в укрытие. 
Выстрел. Ближе. Восьмой – еще ближе. 
Девятый. Почти рядом. Десятый заряд 
– есть накрытие. Сделали семь выстре-
лов  и ... миномет развалился. Срезало 
все шплинты. Ствол целый. А почему? 
Орудие выпуска 1944 года. Умели наши 
соотечественники вооружение делать! 
Простое и надежное. Выдерживает все. 
И грязь, и холод, и повышенный заряд 
пороха почти в два раза. После обстре-
ла вершины Таказора моджахеды пре-
кратили нас беспокоить.

ФОТОСЕССИЯ 
С КОБРОЙ

Минбатарея одной из первых в ММГ 
в начале лета    построила блиндажи и 
переселилась из палаток. Лепота! Про-
хладно. Только полевые мыши заму-
чили. Между бревнами и обшивкой из 
досок слышалось постоянное шебур-
шание, такое чувство, что они пересе-
лились со всего дворцового комплекса. 
Естественный враг грызунов – это кот, 
но где его взять?

Прошло недели две, мыши вроде бы 
успокоились, но только по ночам слы-
шался шорох, как будто между бревен 
протаскивали толстый канат. Во дво-
рец изредка приходил садовник-афга-
нец, он поведал нам, что возможно, у 
нас поселилась кобра, посоветовал в 
блюдце наливать молоко и оставлять 
вечером где-нибудь в углу. «Своих» она 
не трогает.

Обычного молока не нашли, взя-
ли сгущенное, без сахара, разбавили 
слегка водой и оставили. Утром блюдце 
было пустым. Вот так и стали мы жить 
с коброй. Мы ее подкармливали, а она 
ловила мышей.

Спустя два месяца влетает замполит 
в блиндаж и орет: «Комбат, посмотри, 
чем твои бойцы занимаются!». На вы-
ходе увидел, что у недалеко стоящего 
солдата на шее висит метровая змея, 
второй его фотографирует. 

Непроизвольно вырвалось:
– Вы что делаете, это же ядовитая 

кобра?!
Солдат хватает за хвост змею и 

сбрасывает ее с себя, она падает, под-
нимается и раздувает капюшон. Доли 
секунды - никого рядом не было. Ми-
нут через десять выбрались из блинда-
жа. Наблюдаем картину: змея поймана, 
зубы удалены, рот зашит кристальной 
нитью, в капюшоне проволока, а лич-
ный состав батареи устроил с ней фото-
сессию.

БАБУШКУ УБЕЙ – 
ДАЙ ХЛЕБА!

Этот случай произошел во время 
проведения операции в провинции 
Балх, когда мы блокировали один из 
кишлаков. Воинские формирования 
Царандоя проводили его зачистку, а мы 
по команде изредка постреливали из 
минометов, подавляя очаги сопротив-
ления моджахедов. 

Ближе к обеду на позицию пришла 
афганская девочка лет семи-восьми с 
братом четырех лет. Чумазые, худень-
кие – одни карие глаза блестят и что-
то лопочут на своем языке. Отправил 

переводчика разбираться. 
Вскоре он привел их ко мне. Из бе-

седы выяснил, что на прошлой неде-
ле бандиты убили их папу, а сегодня 
утром от НУРсов шурави-вертолетчи-
ков погибла мама. Они уже несколько 
дней почти ничего не ели и очень хотят 
кушать. Дал команду старшине накор-
мить. Из своих скудных запасов выде-
лили им полмешка сухарей, консервы, 

тушенку и направили в кишлак. 
Однако не прошло и часа, а девчуш-

ка снова подошла к нашему располо-
жению, только не одна, а с бабушкой. 
Вновь направил переводчика для выяс-
нения причины. Через   десять  минут 
он возвратился и рассказал, малышка 
привела свою бабушку и говорит: «Шу-
рави, убей мою бабку и дай еще пол-
мешка сухарей».

Да, такова была суровая действи-
тельность бытия незнакомой для нас 
горной страны, в которой жизнь род-
ного человека оценивалась в полмешка 
сухарей. 

МЕШОК   
ВАЛЮТЫ    

В ходе очередной операции по за-
чистке одного из горных кишлаков   на 
мине подорвался афганец, пытавшийся 
скрытно уйти по арыку. Досмотр, со-
гласно инструкции, должен осущест-
вляться в присутствии не менее двух 
офицеров. «Доверили» мне и началь-

нику заставы. Загрузились в БТР, взя-
ли пятерку солдат. Подъехали, лежит 
тело, ноги измочалены осколками, 
крови натекло изрядно, рядом мешок. 
Проверили – документов нет, мешок 
полон афгани (национальная валюта 
Афганистана) и еще в нём на дне лежал  
целлофановый мешок с какой-то серо-
зеленой массой.  

Когда вернулись с «трофеем» обрат-

но, стали думать, что делать? Согласно 
инструкции валюту положено сдавать 
по описи с указанием номера каждой 
купюры, а здесь их целый мешок, пере-
писывать – не один час времени, весь 
день уйдет. И мне пришла оригиналь-
ная мысль:

– Ваня, – обратился я к начальнику 
заставы, – а ты ел тушенку, разогретую 
валютой?

– Нет.
– Ну, так давай попробуем!
Необычную картину можно было 

наблюдать со стороны. У костра сидят 
два офицера и для разогрева несколь-

ких банок тушенки и каши изредка 
подбрасывают в огонь пачки купюр. 

Через некоторое время на огонек 
подошел особист (работник особого от-
дела).

– Чем занимаетесь? 
– Сухпай разогреваем. Будешь?
– Не откажусь. А чем топим?
– Не видишь что ли – афганями!
– Вы что делаете? Иностранную ва-

люту положено сдавать!

– Нет проблем. Приступай к пере-
писи номеров купюр. Готовы предоста-
вить ручку и бумагу.

Посмотрев на мешок с афганями, 
что-то прикинув в уме, особист молча 
присел и приступил к разогреву сухпай-
ка, с неменьшим рвением подбрасывая 
в огонь пачки купюр.

На запах тушенки и каши подошел 
наш всеми уважаемый доктор ММГ.

– Четвертым буду?
– Будешь. Если спиртом побалуешь.
– Мужики... Нету.
Ну, это как обычно. У медиков, как у 

старого начальника склада, зимой сне-
га не выпросишь. 

– Присаживайся.
Через некоторое время доктор по-

интересовался: что еще было в мешке? 
Показали ему целлофановый мешок с 
серо-зеленой массой. У него загорелись 
глаза, когда он попробовал на вкус что 
это такое, тут же что-то шепнул на ухо 
особисту и они быстро ушли. Появи-
лись минут через 20 с весами, сургу-
чом, металлической печатью и мешком 
для перевозки секретных документов. 
Взвесили целлофановый мешок – два 
килограмма 800 граммов. Запаковали, 
опечатали и вызвали для отправки вер-
толет. Оказалось, в пакете был чистый 
опий. Стоимости содержания этого па-
кета хватило бы всем нам и нашим де-
тям до конца жизни. А мы его едва не 
сожгли. 

А ВЫ СУДАРЬ – 
БАРИН!

В Афганистане была такая поговор-
ка: «Кому война, а политработникам 
лишь бы партийное дело раскрутить». 
Не обошла такая участь и меня.

1982 год был насыщен операция-
ми. Все время на колесах. Кто ездил в 
Средней Азии на ГАЗ-66, тот меня пой-
мет. Вылезешь из машины, а на тебе 
пятимиллиметровый слой пыли.  Един-
ственный выход – принять душ. Благо 
водой себя и свой личный состав я обе-
спечивал в полной мере, ее не приходи-
лось экономить. 

В каждой нашей машине перевози-
лось по четыре цинка из-под основных 
зарядов мин по 125 литров каждый. По 
500 литров на расчет из шести человек 
вполне достаточно. К тому же у каждо-
го расчета был умывальник и примус. 
Так что минометчики были укомплек-
тованы на зависть всему остальному 
составу ММГ.

Во время одной их операций поли-
тработник из Москвы увидел, что я и 
мои офицеры обедают за раскладным 
столом и самое издевательское, по его 
мнению, едят из нержавеющих таре-
лок, пользуясь ложками и вилками, и 
еще, – виданное ли это дело, – пьют чай 
из стаканов с подстаканниками. Сделав 
соответствующие выводы, он по приез-
ду в Союз добился вызова меня на пар-
тийную комиссию.

– Вы – барин, товарищ капитан. 
Когда все офицеры в ходе операции 
едят из котелков – вы едите за столом 
из тарелок, вилкой и ложкой. Прини-
маете душ и, самое главное, забываете 
о развертывании походной ленинской 
комнаты. 

Пришлось потребовать у начальни-
ка тыла нормы довольствия своего под-
разделения. Выяснилось, что по нор-
мам довольствия на батарею положены 
столы и посуда из нержавейки с ножа-
ми и вилками на 12 человек, а также по-
левая кухня КП-125 и прицеп-цистерна 
на 250 литров. Чем я и был укомплек-
тован при вводе в Афганистан. Так что 
партийное дело развалилось.

Полковник в отставке
Виктор ТОПОРКОВ.

Фото из семейного альбома

В ДРА был самый сложный и тяжелый 
период оперативно-войсковой деятельности 
советских погранвойск за все время их 
существования, когда боевые действия 
велись непрерывно почти десять лет по 
фронту свыше 2300 и на глубину 100 км.

В 1983 году минометный расчет ММГ под командованием капитана Виктора То-
поркова уничтожил главаря моджахедов Мулло Гафура с прибывшими к нему из 
Пакистана советниками.
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В апреле 1945 года в 
ходе штурма столицы Вос-
точной Пруссии соедине-
ниями Красной Армии бы-
ли задействованы пять по-
граничных полков войск 
НКВД СССР: 13-й Вилен-
ский, 31-й и 33-й орденов 
Красной Звезды, 86-й, 132-
й Минский, 217-й,  а также 
102-я и 104-я Отдельные 
маневренные группы по-
граничных войск.

 В ходе боев особо ярко от-
личились 31-й, 33-й и 86-й 
пограничные полки, которые 
приказом Верховного Глав-
нокомандующего были удо-
стоены воинского почетного 
наименования «Кё нигсберг-
ские». Как же сложилась их 
«судьба» после падения коро-
левского города? Наш первый 
рассказ о 33-м пограничном 
Кёнигсбергском ордена Крас-
ной Звезды полке войск НКВД 
СССР, которым командовал 
подполковник С. Котов.

В ходе штурма Кёнигсберга 
бойцами и командирами 33-го 
пограничного полка было пле-
нено свыше трёх тысяч враже-
ских солдат и офицеров. А по-
граничная застава младшего 
лейтенанта Мацюка ворвалась 
в здание государственного 
банка и захватила все находя-

щиеся внутри ценности и де-
нежно-валютные запасы всей 
Восточной Пруссии.

На момент получения при-
каза об экстренной перебро-
ске на Дальний Восток нача-
лась советско-японская война, 
33-й погранполк участвовал в 
борьбе с националистически-
ми формированиями в Литов-
ской ССР. Первые его подраз-
деления убыли по железной 
дороге из Каунаса к новому 
месту дислокации 16 августа, 
а последние – уже в сентябре. 
И путь через всю страну не вы-
дался лёгким: 5 сентября на 
146-м километре Иркутской 
железной дороги потерпел 
крушение один из его эшело-
нов – имевший номер «4074». 

Погибло 15 военнослужащих, 
многие получили травмы и 
увечья различной степени тя-
жести.

20 сентября 1945 года от 
командования Управления во-
йск НКВД по охране тыла 2-го 
Дальневосточного фронта 33-
й погранполк получил приказ 
– взять под жёсткий контроль 
криминогенную ситуацию в 
крупных китайских городах 
Чаньчунь, Мукден (ныне – Шэ-
ньян) и Харбин.

  Как свидетельствует Исто-
рический формуляр части, за 
неполные три месяца служеб-
ными нарядами полка было 
изъято и обезврежено около 
12 тысяч человек из числа пре-
ступного элемента. Главным 
образом, это не сложившие 
оружие японские военнослу-
жащие, включая одного мар-
шала и четырёх генералов. 
Кроме того, пограничники 
наголову разгромили шесть 
бандформирований. К сожа-
лению не обошлось тогда без 
потерь. и в рядах самих «зе-
лёных фуражек». Так, в част-
ности, согласно донесениям 
о безвозвратных потерях, 27 
октября 1945 года в китайском 
городе Мукден в стенах 5196-
го хирургического полевого 
подвижного госпиталя Крас-
ной Армии от ран скончался 
24-летний лейтенант Алексей 
Долгих, начальник 15-й линей-
ной пограничной заставы. Он 
был похоронен в Мукдене на 
Русском военном кладбище.

Решение, определившее 
дальнейшую судьбу полка, бы-
ло принято на самом высоком 

правительственном уровне. В 
Постановлении Совета Народ-
ных Комиссаров СССР от 21 
сентября 1945 года говорилось 
о задачах по охране морских 
границ и побережья Дальнего 
Востока и «об усилении охра-
ны границы на Чукотке». Полк 
переформировали в 110-й по-
граничный Кёнигсбергский 
ордена Красной Звезды отряд 
войск НКВД СССР с перепод-
чинением его Управлению по-
граничных войск НКВД Кам-
чатского округа.

В тихое, ослепляющее солн-
цем утро 21 августа 1946 го-
да в бухту Эмма через узкий 
коридор бухты Провидения 
вошел пароход «Жан Жорес» 
и стал на якорь – 110-й погра-
ничный отряд прибыл на своё 
постоянное место дислокации. 
А потом, как вспоминал вете-
ран отряда А. Шустров, «два 
месяца личный состав нового 
погранотряда высаживал на 
Чукотское побережье заставы 
и посты».

Началась нелегкая служ-

ба на новых рубежах. Только 
в период с 1946 по 1963 год 
на участке отряда нарушили 
границу 149 американских и 
канадских самолетов, в терри-
ториальные воды незаконно 
заходили 10 военных и 6 про-
мысловых судов, задержано 44 
нарушителя государственной 
границы. 

Отрадно отметить, что с 
1996 по 2000 год погранотряд 
возглавлял полковник Р. Тези-
ев. В 2007 году Указом прези-
дента России Руслан Адильге-
реевич был назначен началь-
ником Пограничного управле-
ния ФСБ по Калининградской 
области. 

17 мая 2010 года Кёниг-
сбергский ордена Красной 
звезды пограничный отряд 
отметил 65-летие с момента 
присвоения ему звания Кениг-
сбергский. Ныне – Служба в г. 
Анадырь Пограничного управ-
ления ФСБ России по восточ-
ному арктическому району.

Юрий РЖЕВЦЕВ, 
историк спецслужб

От Кёнигсберга через 
Маньчжурию до Чукотки
пролёг боевой путь 33-го пограничного Кёнигсбергского  
ордена Красной Звезды полка войск НКВД СССР

33-й мотострелковый полк оперативных войск НКВД (впо-
следствии – пограничный Кёнигсбергский) сформирован 
всего за несколько дней в Ростове-на-Дону сразу после на-
чала Великой Отечественной войны. Прошел боевой путь в 
составе Закавказского, Калининского, 1-го и 3-го Прибалтий-
ских фронтов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 октября 1944 года «за образцовое выполнение заданий 
командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми при прорыве обороны противника юго-восточнее Риги и 
проявленные при этом доблесть и мужество» награжден ор-
деном Красной Звезды.

НАША СПРАВКА

ФОТО: из архива музея ПУ ФСБ России по Калининградской области.
1997 год. В прямой видимости от острова Ратманова расположен остров Крузенштерна, принадле-
жащий США. Старший пограничного наряда младший сержант Кузнецов уточняет задачу составу 
наряда по ведению наблюдения за водной поверхностью на порученном участке.

1994 год. Чукотка, Провиденский район. Будни в одной из олене-
водческих бригад. 
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Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 25 июля 1947 года вос-
точно-прусскому городу 
Хайлигенбайль было при-
своено имя Героя Совет-
ского Союза Николая Ва-
сильевича Мамонова.

Напомним читателям, что 
командир 331-го стрелкового 
полка 96-й стрелковой Гомель-
ской Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии подполков-
ник Н. Мамонов был смертель-
но ранен 26 октября 1944 года 
во время налета вражеской 
авиации. Это случилось, когда 
он руководил переправой пол-
ка через реку Пелта в районе 
польского населённого пункта 
Клешово-Нове, за которой со-
ветским войскам открывался 
прямой путь в южные провин-
ции Восточной Пруссии. 

С воинскими почестями 
офицер был предан земле в 
деревне Обрытье Пултуского 
повята бывшего Варшавского, 
а ныне современного Мазо-
вецкого воеводства. Ему было 
всего 25 лет. 

В 1947 году по инициати-
ве однополчан его останки 
были перенесены в Хайлиген-
байль, к братской могиле на 
городской площади, в кото-
рой покоится прах более двух 
тысяч бойцов и командиров 
Красной Армии, погибших в 
ходе Восточно-Прусской стра-
тегической наступательной 
операции. Надгробие на оди-
ночной могиле Н. Мамонова 
несколько раз претерпевало 
изменения. Вначале, чтобы  
облагородить могилу, было ис-
пользовано одно из надгробий 

с немецкого кладбища, затем 
отлито из чугуна и последнее 
из литьевого искусственного 
черного мрамора.

Накануне празднования 
35-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции в Мамоново, воз-
ле братской могилы советских 
воинов, был возведен первый 
памятный обелиск. Его откры-
тие состоялось 7 ноября 1952 
года. А 28 апреля 1954 года 

состоялось открытие памятни-
ка-героя, чьим именем назван 
город. На это незабываемое и 
впечатляющее событие прие-
хала из Архангельской области 
его мама – Анна Николаевна 
Мамонова с племянником.

В 18:00 состоялся памятный 
митинг на городской площади, 
который открыл председатель 
Мамоновского городского Со-
вета депутатов трудящихся Л. 
Емельяненко. И вскоре с гра-
нитного постамента медленно 
сползло покрывало, обнажая 
бюст Н. В. Мамонова работы 
молодого скульптора В. Ви-
нокурова. В числе выступав-

ших были первый секретарь 
Ладушкинского РК ВКП(б) Р. 
Люлин, член исполкома горсо-
вета А. Горшенин, активисты 
Гривачев и Третьяков. Но осо-
бенно эмоциональным было 
выступление мамы героя – Ан-
ны Николаевны, от её слов у 
собравшихся людей на глазах 
наворачивались слезы.

В 1975 году к 30-летию По-
беды, рабочими градообра-
зующего предприятия – Ма-
моновский рыбоконсервный 
комбинат у братской могилы 
был возведен мемориальный 
комплекс. Некоторые источ-
ники утверждают, что автором 
скульптуры скорбящей мате-
ри является ныне покойный 
калининградский художник и 
скульптор Израил Гершбург.

Это очередное заблужде-
ние. Когда я работал в составе 
редакционной коллегии над 
изданием двухтомной энци-
клопедии Калининградской 
области, я указал, что автора-
ми мемориала были архитек-
тор Вадим Еремеев и скуль-
птор М. Постнова.

Как вкралась ошибка, я 
предполагаю. Тексты рецензи-
ровали доктора исторических 
наук, на запрос одного из них: 
«Кто автор памятника в Мамо-
ново?», ему естественно отве-
тили – Гершбург, имея в виду 
алюминиевый бюст «голову» 
Героя Советского Союза Н. В. 
Мамонова.

Мама, Анна Николаевна,  
приезжала в наш город не-
сколько раз. Всегда, накануне 
Победы, на имя председателя 
Мамоновского городского Со-
вета депутатов трудящихся от 
неё поступала поздравитель-

ная телеграмма, которую за-
читывали на торжественных 
собраниях в трудовых коллек-
тивах. Николая Мамонова хо-
рошо знал и калининградец, 
ветеран войны и труда Павел 
Иванович Маслов, ушедший 
на 103 году из жизни. Он, стар-
ший политрук, преподавал 
будущему герою в стенах Са-
ратовского военного училища 
НКВД СССР историю ВКП (б).   

В настоящее время уча-
щимися городской средней 
общеобразовательной школы 

налажена постоянная связь с 
дочерью Мамонова - Валенти-
ной Николаевной Бондаревой, 
которая живёт в г. Санкт – Пе-
тербурге, но бывает частой 
гостьей в нашем городе. С её 
участием на День города, 22 
июля 2019 года, состоялось от-
крытие масштабного граффи-
ти с изображением её отца, Ге-
роя Советского Союза Николая 
Мамонова.  

Геннадий ЛЕБЕДИНЦЕВ, 
краевед 

(фото из архива автора)

От чистого сердца  
благо творя

Указом 
Президента 
Российской 
Федерации  
2020 год 
объявлен Годом 
памяти и славы

28 апреля 1954 г. Анна Николаевна Мамонова с племянником у 
могилы сына.

9 мая 1961 г. Мамоново. Во время митинга у памятного обелиска возле братской могилы советских воинов, погибших в ходе Восточно-Прусской операции, выступает 
Герой Советского Союза, офицер плавсостава ВМФ СССР Матвей Подымахин.
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Начну с того, как мне за-
помнился день сбора мобили-
зованных мужчин нашего и со-
седних сёл для отправки их на 
фронт в первый месяц войны. 

ПРОВОДЫ 
НА ВОЙНУ 

С раннего утра теплого, 
солнечного июньского дня на 
площади у сельской школы 
пешком и на подводах стали 
собираться призываемые в 
Красную Армию и провожав-
шие их родные и близкие, офи-
циальные лица. 

Пока шёл сбор, было всё по-
деловому спокойно: произно-
сились напутственные слова, 
пожелания скорейшего воз-
вращения с Победой. Кое-где 
играла гармошка, пели песни. 
Однако, когда раздалась ко-
манда строиться для последу-
ющего марша на ближайшую 
железнодорожную станцию, 
провожающие родственники 
с криками и плачем броси-
лись к своим родным – отцам, 
сыновьям, мужьям, братьям с 
объятиями и поцелуями. Они 
осознавали, что кто-то из них 
не вернётся – погибнет, а мно-
гие станут инвалидами. 

ПЕРВЫЕ 
ПОТЕРИ 

Через несколько месяцев 
стали приходить извещения, 
как тогда говорили, «похо-
ронки» о гибели односельчан. 
Пришло такое печальное из-
вещение и в нашу семью. Вос-
произвожу его не дословно, а 
по памяти: «Ваш сын старший 
лейтенант Костенецкий Пётр 
Никитович, командир зенит-
но-артиллерийской батареи 
16 мая 1942 года геройски по-
гиб на фронте в районе города 
Керчи».

Я по малолетству воспри-
нял это горе по-детски, а мои 
родители и старшие братья 
и сёстры приняли эту весть 
тяжело, особенно мама, всю 
жизнь оплакивавшая гибель 
любимого сына.

Приходилось наблюдать и 
возвращавшихся с войны од-
носельчан-калек. Жалко было 
смотреть на молодых мужчин 
на деревянных обрубках вме-
сто ног. Особенно запомнился 

мне отец одного из моих свер-
стников, которого в 1942 году 
привезли из госпиталя. Он был 
парализован, не мог говорить 
и лишь безумно водил воспа-
лёнными глазами, а вскоре от 
полученных ран умер.

 

ВСТРЕЧА 
БЕЖЕНЦЕВ   

Знаковым событием вто-
рой половины 1941 года было 
прибытие в наш посёлок десят-
ков семей, эвакуированных с 
оккупированных фашистами 
городов и сёл Украины и Бе-
лоруссии. По желанию одно-
сельчан, их расселяли по до-
мам, и они жили с хозяевами, 
как одна семья. Одна из таких 
семей из Харьковской области 
– мать и трое несовершенно-
летних детей - была поселена и 
в нашем сельском доме, пред-
ставлявшем одноэтажную са-
манную постройку, состоящую 
из сеней, прихожей – кухни и 
двух небольших комнат. При 
этом наша семья состояла тог-
да из шести человек. 

С беженцами мы делились 
всеми своими скромными по-
житками и питанием. Выруча-
ли корова, дававшая молоко, и 
огород, где выращивались ово-
щи. Замечу, наша мама отно-
силась к этой семье весьма за-
ботливо, понимая постигшее 
их горе, а также в силу своего 
доброжелательного характера. 
Немаловажное значение имел 
и тот факт, что семья прибыла 
из Харьковской области, уро-
женкой которого она была. 

 

ВОРОБЬИ 
И СУСЛИКИ  

А как же нам удавалось 
выживать в глубоком тылу в 
то время? Да, нам, к счастью, 
на голову не падали бомбы и 
снаряды, а мы лишь наблюда-
ли кратковременные манёв-

ры готовившихся к отправке 
на фронт красноармейцев. 
Но тяжести и лишения войны 
серьёзно сказывались и на на-
шей жизни. 

Мы жили в сельской мест-
ности, наш посёлок был цен-
тральной усадьбой колхоза. А 
колхозникам денег за работу 
не платили: их труд оплачи-
вался натурой, в основном, 
зерном. Естественно, в воен-
ное время плата резко снизи-
лась. Выручали, как уже было 

отмечено, корова и огород. Но 
этого явно не хватало. 

Приходилось заниматься 
«промыслом». Лично я после 
окончания занятий в школе 
с примитивной удочкой, спи-
чечной коробкой отловлен-
ных мух, солдатским котелком 
бежал за четыре километра 
на озеро, ловил котелок укле-
ек, окуньков величиной чуть 
больше пальца и бежал домой. 
Этот улов мамой превращался 
в «уху» или «жарёху». Правда, 
жарить рыбу было не на чем: 
вместо масла применялось 
молоко.

Другой мой «промысел» за-
ключался в сборе яиц мелких 
птиц (в основном, воробьёв) и 
отстреле их из рогатки. Так на 
нашем столе появлялись «яич-
ница» и суп с «мясом». Прихо-
дилось вылавливать сусликов. 
Мы использовали их шкурки 

для обмена на дефицитные то-
вары, например, нитки.  Дру-
гие односельчане мясо сусли-
ков употребляли в пищу.

Для выпечки хлеба не хва-
тало муки. Наша мама приспо-
собилась печь хлеб наполови-
ну с картошкой. Помогала нам 
выживать и старшая сестра 
Марина, которая тогда уже ра-
ботала медсестрой в детском 
саду железной дороги. Ей, как 
сотруднице, был положен про-
довольственный паёк. Она за 
неделю экономила какую-то 
часть продуктов и передавала 
нам (сама находилась на во-
енном положении и жила по 
месту работы).

НАШ 
ТРУДОВОЙ 
ФРОНТ

Мы, дети войны, вынужден-
но с раннего детства приобщи-
лись к труду. Нас – школьников 
начальных классов – привле-
кали для прополки колхозных 
огородов, сбора оставшихся 
в поле после уборки урожая 
колосков зерновых культур 
(пшеницы, проса, ячменя, ов-
са), сбора металлолома и др. 
А дети постарше, подростки, 
уже трудились в колхозе и на 
заводах. Например, моя сестра 
Оля, которой в 1941 году было 
неполных 17 лет, работала то-
карем, вытачивала болванки 
для снарядов. 

Обучаясь в школе, мы ис-
пытывали нужду в учебниках, 
канцелярских принадлежно-
стях, в обуви и одежде. Нам, 
«малышам», приходилось до-
нашивать перешитые вещи 
старших братьев и сестёр. 

Иногда из-за границы посту-
пала гуманитарная помощь. 
Однажды зимой мне досталась 
детская поношенная шубка, 
больше подходившая девочке. 
А делать было нечего, ведь в 
Оренбуржье в те годы стояли 
лютые морозы. Столбики тер-
мометров опускались до - 40 
градусов.

Я рассказал лишь о некото-
рых запомнившихся эпизодах 
той поры, хотя трагическими 
были все четыре военных года.  
Важно, в то трудное время нам, 
детям войны, позволили вы-
жить, а в дальнейшем, в боль-
шинстве своём, состояться 
личностями в морально-нрав-
ственном и общечеловеческом 
отношении, патриотами своей 
Родины.

Полковник в отставке 
Александр КОСТЕНЕЦКИЙ

(фото из семейного альбома)

Свекла вместо конфет  
и суп из воробьёв
Отголоски Великой Отечественной войны в глубоком тылу

Никакая статистика не может 
передать ту боль и страдания, 
которые выпали на плечи детей, 
переживавших беды войны.

Старшая группа школьников поселка имени Пугачева (в центре учитель), привлекавшаяся к поле-
вым работам в колхозе во время войны.

Моя мама, Елена Дмитриевна,  
приютила во время войны се-
мью, эвакуированную из Укра-
инской ССР.

Когда фашистская Германия напала на Советский 
Союз, наша семья жила за тысячи километров от запад-
ных границ в посёлке имени Пугачёва, вблизи города 
Оренбурга. К 22 июня 1941 года мне было 6,5 лет, а к 
концу войны - 10,5. Обладая от природы хорошей памя-
тью, я и в этом детском возрасте запомнил многие зна-
ковые события той нелегкой, тревожной, трагической 
поры. О некоторых из них и хочу поделиться с читате-
лями нашей ветеранской газеты в рамках подготовки к 
юбилею Великой Победы.
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Хроника  боев
у поселка 
Тиренберг

РАКУРС

2 февраля 1945 года 
91-я гвардейская стрелковая 
дивизия прорвав оборону 
противника и заняв поселки 
Тиренберг и Гермау (Русское), 
вышла к побережью Балтий-
ского моря южнее п. Пальмни-
кен (Янтарный), отрезав пути 
отхода к Кенигсбергу немец-
ким частям, находившимся в 
северной части Земландского 
полуострова.

4 февраля немецкая 
группировка, которая выходи-
ла из Мемеля (Клайпеда) по 
Куршской косе через Кранц 
(Зеленоградск), нанесла удар 
в тыл прорвавшейся 91-й 
гвардейской дивизии с целью 
ее окружения. Удар пришел-
ся в основание прорыва – в 
район поселка Тиренберг. В 
мельнице Тиренберга рас-
полагался штаб дивизии, в 
окрестностях 2-й отдельный 
мотоциклетный полк  и 271-й 
отдельный моторизованный 
батальон особого назначения. 

4 - 6 февраля в Тирен-
берге завязались ожесточен-
ные уличные бои.  

В ночь с 6 на 7 фев-
раля вражеские самоходки 
прорвались в расположение 
штаба дивизии. Совместны-
ми усилиями мотоциклистов и 
военнослужащих отдела кон-
трразведки Смерш, бойцов 
тыловых частей атака была 
отражена, враг отступил, по-
теряв две САУ. 

Утром 7 февраля не-
мецкое командование, вынуж-
денно решая задачу завер-
шения окружения советской 
91-й дивизии, подтянуло все  
имевшиеся на этом участке 
свои части. Наступление 
поддерживала дивизионная 
артиллерия и реактивные ми-
нометы. Батальон «амфибий» 
оказался разрезанным на две 
части. У личного состава фак-
тически не осталось боепри-
пасов. В полном окружении 
оказался и понесший потери 
штаб 91-й гвардейской  ди-
визии, который в полдень вы-
шел из окружения по лощине 
мельничного ручья.

11 февраля 91-я гвар-
дейская стрелковая дивизия 
с боем вышла из окружения, 
понеся при этом тяжелые по-
тери в людях и материальной 
части. Избежать непоправи-
мых последствий для диви-
зии позволила героическая 
оборона в районе Теренберга 
в период 4 - 7 февраля 1945 
года.

У мемориала воинам-
мотоциклистам, установ-
ленном на месте бывшего 
немецкого населённого 
пункта Тиренберг (Зеле-
ноградский городской 
округ, 5 км южнее пос. 
Шатрово по автодороге 
на Янтарный) прошло па-
мятное мероприятие, по-
священное подвигу совет-
ских воинов  в ходе Вос-
точно-Прусской операции 
в 1945 году.

В памятном митинге при-
няли участие ветераны, юнар-
мейцы, учащиеся образова-
тельных учреждений, местные 
жители. От имени Совета ве-
теранов-чекистов  участников 
церемонии приветствовал 
полковник в отставке Сергей 
Захаров. Он напомнил о том, 
что в течение последних де-
сятилетий представители на-
шей либеральной творческой 
интеллигенции, некоторых 
театральных и кинодеятелей 

в своих произведениях по-
казывают СМЕРШ с позиций 
дезертиров и предателей. В 
их произведениях фронтовые 
чекисты выступают этакими 
тыловыми бездельниками, 
пьяницами и развратниками, 
которые только тем и занима-
лись, что издевались над крас-
ноармейцами и командирами, 
устраивали неправедные рас-
правы над геройскими фрон-
товиками. 

А фронтовая правда – она 
была совсем другая. Она пред-
ставлена здесь, на этом ме-
мориале в образе сотрудника 
СМЕРШ старшего лейтенанта 
Георгия Рюмина, который в 
сложной обстановке полного 
окружения грамотно органи-
зовал оборону штаба дивизии 
и, проявляя мужество и стой-
кость, с горсткой бойцов в те-
чение четырех суток сдержи-
вал натиск многократно пре-
восходящих сил противника. 
И он был не один такой. Мы 
знаем немало примеров, когда 

чекисты заменяли выбывших 
из строя командиров, подни-
мали бойцов в атаки, грамотно 
организовывали оборону, про-
являли мужество и геройство в 
боях, жертвовали своими жиз-
нями во имя Победы.

 Кто такой этот герой Рю-
мин? Что мы о нем знаем? То, 
что он значится в официаль-
ном списке награжденных в 
Великую Отечественную во-
йну фронтовиков, которые 
не получили свою награду. 
Старинное село Пушкино, 
где родился он, находится в 
30 километрах южнее Твери, 
на Волоколамском шоссе. У 
здания бывшего сельсовета 
стоит стенд – «Известные лю-
ди села». На нем только одна 
партизанка-разведчица Лидия 
Базанова – в 1943 году ушла 
на фронт, погибла в апреле 
1944 года в Белоруссии. И ни 
слова о Георгии Рюмине! О 
нём там просто не знают. Мы 
в долгу перед этим человеком. 
В оставшееся до Дня Победы 

время попытаемся найти его 
родственников, установить с 
ними контакт. Выяснить, полу-
чили ли они его награду. Сооб-
щить односельчанам о его под-
виге, с помощью наших коллег 
из Твери увековечить память о 
нем в родном селе.

Участники митинга воз-
ложили венки и цветы к ме-
мориалу, почтили минутой 
молчания память бойцов 2-го 
гвардейского отдельного мото-
циклетного Ярцевского Крас-
нознаменного орденов Суво-
рова и Александра Невского 
полка, воинов 271-го отдельно-
го моторизованного батальона 
особого назначения, штаба и 
отдела контрразведки СМЕРШ  
91-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Организаторы подготови-
ли концертную программу. 
Для участников мероприятия 
работала полевая кухня.

Капитан 1 ранга в отставке 
Владимир СТАРЦЕВ

Фото  В. ВОЛОСОВИЧА  

Возрождение 
забытых имен

Ветераны УФСБ России по Калининградской области посетили мемориальный комплекс и братскую могилу советских воинов в 
п. Переславское Зеленоградского округа, где захоронено более 6,9 тысяч воинов, в том числе шесть Героев Советского Союза.

Полковник в отставке Сергей Захаров рассказал собравшимся 
о подвиге офицера отдела контрразведки Смерш 91-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Георгия Рюмина. 

После митинга ветераны и молодежь почтили память погибших 
минутой молчания, возложили венки и цветы к мемориальным 
доскам памятника.



февраль 2020 www.kfvpr.ru 15РАКУРС

ПРАВО

Главный редактор Г. А. ЗУЕВИЧ

А. Н. Костенецкий (технический редактор).

16 +

Издатель: 
КРОО «Ветераны пограничных 
оперативных органов».
Редакция знакомится с письмами 
читателей и по мере необходимости 

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. 

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 

Газета отпечатана 
с готового оригинал-макета  
в ФГУП «И и Т газеты «Страж Балтики» 
Минобороны России, Калининград,  
ул. Тюленина, 15. Заказ № 7320 
Подписано в печать: 19. 02. 2020 г.
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

Газета «Ветеран янтарных рубе-
жей» издается при финансовой 
поддержке депутата Калинин-
градской областной думы Олега  
Николаевича Болычева.

Снова  
о букве «Ё»

Почему постоянно искажается 
историческое наименование нашего 
города? Пишут «Кенигсберг», а настоя-
щее название – «Кёнигсберг». Я – вдо-
ва военного переводчика с немецкого 
языка. Мы жили в Германии в городе, 
в котором были люди, выселенные из 
Кёнигсберга, а не из Кенигсберга. Ни-
кто не давал права искажать название 
города! Я в этом городе, который пере-
именован в Калининград, живу с янва-
ря 1949 года. Никакого «Кенигсберга» 
нет. Мы говорим не «елка», а «ёлка», 
не «ежик», а «ёжик». 

Люди, которые после Победы в 
1945 году, вселились и живут в нашем 
городе, должны помнить, как правиль-
но он назывался и напоминать об этом 
своим детям и внукам. 

Светлана СМИРНОВА

Языком  
документа

Из приказа по 52-му полку 2-й ди-
визии войск НКВД СССР по охране же-
лезнодорожных сооружений № 359 от 
26 августа 1941 года, г. Петрозаводск.

Исключить из списков павшую 7 ав-
густа 1941 года обозную лошадь «конь 
под кличкой «Зубр», серой масти, без 
примет», 1928 года рождения, принад-
лежащую гарнизону «Оять» 3-й роты.
Исключить из списков и продфуражно-
го довольствия с 7 августа 1941 года.

Справка: материал заключения 
старшего военфельдшера интенданта 
3-го ранга Машкова. Подписали: ко-
мандир полка майор Анашков, воен-
ный комиссар полка старший политрук 
Савченко, начальник штаба полка май-
ор Малкин (РГВА, ф.38358, оп. 1, д.17, 
лл. 114 - 115).

Кроме этого, 20 августа 1941 года 
убиты во время боевых действий лич-
ного состава гарнизона «Шуя -114 км» 
2-й роты розыскная собака по кличке 
«Рей», караульные собаки «Палаш», 
«Моля», «Бода», «Рима», «Казбек», 
«Пират». Погибла лошадь мерин по 
кличке «Журавль», 1927 года рожде-
ния (РГВА, ф. 38358. оп. 1, д. 17, л. 
102).

«Весна на Одере» – художе-
ственный фильм, снятый летом 
1949 года на территории  Кали-
нинградской области по мотивам 
одноимённого романа Эмману-
ила Казакевича. Он стоит в ряду 
самых лучших, достойнейших 
картин о Великой Отечественной 
войне.

Режиссёр-постановщик Леон Саа-
ков очень высоко оценил помощь ка-
лининградцев. Участники штурма Кё-
нигсберга, вспоминал он,  рассказыва-
ли о том, как проходили бои, помогали 
решать сложную задачу правдивого 
воспроизведения военной обстанов-
ки. Местным жителям за участие в 
массовке платили по три рубля в день. 
Но большинство готовы были сни-
маться бесплатно, чтобы посмотреть 
на кинозвёзд. 

Самый первый «калининградский» 
фильм стал событием ещё во время 
съёмок, когда город впервые увидел во-
очию, а не на экране Любовь Орлову. 
Платиновый ангел советского кино здесь 

и снималась, и выступала с концерта-
ми. На экране она – военный журналист 
мисс Коллинз в послевоенном немецком 
городе, на стыке советской и американ-
ской зон оккупации. Героиня Орловой 
– агент ЦРУ, снюхавшаяся с бывшими на-

цистами. Орлова щеголяет в кадре в ро-
скошных платьях и в форме армии США.  
Когда это кино показали в полуголодном 
и бедном Калининграде, вид Орловой 
шокировал – на час сорок зрители просто 
выпали из реальности. Жители других 
регионов Союза увидели старинный за-
падный город, полный шпионов. В кадре 
– весь центр бывшего Кёнигсберга, масса 
планов с башней замка, башня «Дона» в 
роли тюрьмы, помпезные фасады и кир-
хи старого города.

Сегодня «Встреча на Эльбе» это од-
новременно фильм-легенда, образец 
антиамериканской пропаганды и ди-
ковинка. Чего только стоит сцена про-
движения танковой колонны с флагами 
США по кёнигсбергским руинам под 
мелодию «Янки дудл»! Фильм стал ли-
дером проката 1949 года (24,2 милли-
она зрителей). За этот фильм Григорий 
Александров и Любовь Орлова, среди 
многих других участников съёмки, 
стали лауреатами Сталинской премии 
1950 года.

Подготовил полковник в отставке 
Михаил ПОРОХНЯЧ

Первый «калининградский» 
художественный фильм

В 3 «Б» классе МАОУ «Гимназия 
«Вектор» г. Зеленоградска» про-
шел урок Мужества, посвящен-
ный 20-летию подвига десантни-
ков 6-й роты 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 

Его организовали и провели член 
Совета Калининградской региональ-
ной общественной организации вете-
ранов-пенсионеров пограничной служ-
бы (войск) подполковник в отставке 
Михаил Олейник и классный руководи-
тель Наталья Лойко. 

Ветеран границы, используя виде-
офильм, рассказал ребятам о том, как 
личный состав роты российских де-
сантников 29 февраля – 1 марта 2000 

года, проявляя мужество и героизм, 
вел бой со значительно превосходя-
щим по численности отрядом чечен-
ских и арабских боевиков под Аргуном 
в Чечне. Подтверждением тому служат 
книги «Рота», «Прорыв», рассказ «По-
следний парад» Вячеслава Дёгтева, ху-
дожественно-документальный фильм 
«Русская жертва», сериал «Честь имею

  Классный руководитель по данной 
теме провела диктант, после которого 
дети сделали рисунки фломастерами и 
маркерами. Рисунки и видео о прове-
денном мероприятии переданы в Кали-
нинградское региональное отделение 
межрегиональной общественной орга-
низации «Союз десантников». 

Ирина ЛЕБЕДЕВА (фото автора)

Никто, кроме нас!

Прочным фундаментом для построения будущего страны является патриотизм. 
Он начинается с любви к Родине и своим близким, с гордости за своих соотече-
ственников, совершавших подвиги и одержавших победы. 

Члены региональной обще-
ственной организации ветера-
нов органов безопасности Ре-
спублики Крым приняли актив-
ное участие в проведении 1-го 
Международного ведомствен-
ного турнира по бильярду «Щит 
Балтики». 

В нем приняли участие 12 команд, в 
состав которых входили представители 
военной контрразведки, прокуратуры и 
следственных органов, пограничных ор-
ганов ФСБ России, Вооруженных сил, 
подразделения Вымпел, структур ГУВД. 

Турнир прошел в Санкт-Петербурге 
25 - 26 января и был приурочен к свя-
щенной дате – Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. Крымской 
команде была организована обзорная 
автобусная экскурсия по городу-герою 
с посещением Эрмитажа и Петропав-
ловской крепости.

Соревнования проходили в бильярд-
ном клубе «Леон», где участникам для 
игры было представлено 47 бильярдных 
столов, отвечающих самым строгим 
спортивным стандартам. Наша команда 
в составе Э. Артамонова, И. Квитчато-
го, В. Дувакина, Н. Буряка, А. Суслоно-
ва в напряженной бескомпромиссной 
борьбе заняла 9-е место. При подведе-
нии итогов им были вручены грамоты 
и памятные подарки. В ответном слове 
ветераны Крыма вручили всем органи-
заторам турнира красочные альбомы о 
нашем полуострове. 

Председатель Совета ветеранов
полковник в отставке 

Юрий МАМОНЕНКО

Щит Балтики

СПОРТ
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ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ, ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПАВШИХ, СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ!

В столице Янтарного 
края в Парке Победы чле-
ны Калининградской ре-
гиональной обществен-
ной организации ветера-
нов-пенсионеров погра-
ничной службы (войск) 
провели мероприятие, 
посвящённое Дню памя-
ти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества. 

В митинге у памятника 
«Пограничникам всех поколе-
ний» приняли участие воины-
интернационалисты, ветера-
ны всех войн и вооруженных 
конфликтов. Более двухсот 
из них –  участники боевых 
действий в Демократической 
Республике Афганистан, не-

сколько десятков сражались 
за интересы Отечества в дру-
гих «горячих точках» нашей 
планеты. 

В числе их генерал-майоры 
Александр Меньшенин, Евге-
ний Степаненко, Виктор Кар-
ташов, офицеры Александр 
Бабенков, Андрей Бутузов, 
Виктор Грачев, Николай Гри-
горьев, Александр Дудорев, 
Василий Дудин, Сергей Исаев, 
Вячеслав Кащеев, Сергей Ки-
селев, Виктор Киула, Валерий 
Клименко, Юрий Козлов, Сер-
гей Куклин, Юрий Краснобо-
родько, Евгений Пантелеев, 
Игорь Петров, Евгений Сафро-
нов, Константин Севостьянов, 
Валерий Сибагатулин, стар-
шие прапорщики Дамир Яла-
ев, Любовь Баева, Шестаков, 

Владимир Федоровский, Олег 
Сигутин, Виктор Тимофе-
ев, Олег Соловьев, Анатолий 
Махин, Павел Лебедев, Алек-
сей Лапин, Федор Логинов, 
прапорщики Андрей Волков, 
Александр Кислица 

Выступившие на митинге 
председатель Совета ветеран-
ской организации полковник 
запаса Владимир Шевченко и 
ветеран боевых действий пол-
ковник в отставке Сергей Ле-
выкин  подчеркнули необхо-
димость сохранения памяти о 
воинах-интернационалистах 
ради будущих поколений, вос-
питания патриотизма и любви 
к Родине.

Подполковник в отставке 
Сергей СКАЛИГЕРОВ. 

Фото Алексея ГОРЕВИЧА

Встретиться, 
чтобы вспомнить

Калининград. Парк 55-летия Победы. В одном строю участники всех войн – военнослужащие бывшие, патриоты настоящие.


