


 

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на 
подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить 
город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного 
стратегического и политического центра сомкнулось. 18 
января 1943 года блокада была прорвана, и у города 
появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января 
1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 
900 дней фашистскую блокаду города.
В результате побед Советских Вооруженных Сил в 
Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на 
Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 
1943 — начале 1944 года сложились благоприятные 
условия для проведения крупной наступательной операции 
под Ленинградом и Новгородом.
К началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную 
оборону с железобетонными и деревоземляными 
сооружениями, прикрытыми минными полями и 
проволочными заграждениями. Советское командование 
организовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й 
и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий 
Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го 
Прибалтийского фронтов и Краснознаменного 
Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация, 
партизанские отряды и бригады.
Цель операции состояла в том, чтобы разгромить 
фланговые группировки 18-й армии, а затем действиями на 
кингисеппском и лужском направлениях завершить 
разгром ее главных сил и выйти на рубеж реки Луга. В 
дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком 
направлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить 
освобождение Ленинградской области и создать условия 
для освобождения Прибалтики.
14 января советские войска перешли в наступление с 
Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от 
Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 
января советские войска соединились в районе Ропши и 
ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую 
группировку врага. Одновременно 14 января советские 
войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 
января — на любанском направлении, 20 января 
освободили Новгород.
В ознаменование окончательного снятия блокады 27 
января 1944 в Ленинграде был дан праздничный салют.
Вечером 27 января 1944 года над Ленинградом грохотал 
праздничный салют. Армии Ленинградского, Волховского 
и 2-го Прибалтийского фронтов отбросили немецкие 
войска от

Нацистский геноцид. Блокада Ленинграда
города, освободили практически всю Ленинградскую область.
Блокаде, в железном кольце которой долгих 900 дней и ночей
задыхался Ленинград, был положен конец. Тот день стал 
одним из самых счастливых в жизни сотен тысяч 
ленинградцев; одним из самых счастливых - и, одновременно,
одним из самых скорбных - потому что каждый доживший до
этого праздничного дня за время блокады потерял или 
родственников, или друзей.

Более 600 тысяч человек умерло страшной голодной смертью
в окруженном немецкими войсками городе, несколько сотен 
тысяч - в оккупированной нацистами области.
Ровно год спустя, 27 января 1945 года, подразделения 28-го 
стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта 
освободили концлагерь Освенцим - зловещую нацистскую 
фабрику смерти, на которой было уничтожено около 
полутора миллионов человек, в том числе - один миллион сто
тысяч евреев..Совпадение дня снятия блокады Ленинграда с 
днем освобождения Освенцима - нечто большее, чем простая 
случайность. Блокада и холокост, символом которого стал 
Освенцим, - явления одного порядка.
На первый взгляд, подобное утверждение может показаться 
ошибочным. Термин «холокост», с определенным трудом 
приживающийся в России, обозначает политику нацистов, 
направленную на уничтожение евреев. Практика этого 
уничтожения могла быть разной. Евреев жестоко убивали во 
время проводившихся прибалтийскими и украинскими 
националистами погромов, расстреливали в Бабьем Яру и 
минской Яме, вымаривали в многочисленных гетто, 
уничтожали в промышленных масштабах в многочисленных 
лагерях смерти - Треблинке, Бухенвальде, Освенциме.
Нацисты стремились к «окончательному решению еврейского
вопроса», к уничтожению евреев как нации. Это невероятное 
по масштабам преступление было предотвращено благодаря 
победам Красной Армии; однако даже частичное воплощение
нацистского плана народоубийства привело к поистине 
ужасающим результатам. Нацистами и их пособниками было 
уничтожено около шести миллионов евреев, примерно 
половина из которых были советскими гражданами.
Холокост - несомненное преступление, символ нацистской 
политики геноцида по отношению к «расово 
неполноценным» народам. Преступность блокады 
Ленинграда в глазах многих как на Западе, так и в нашей 
стране выглядит не столь очевидной. Очень часто приходится
слышать, что это, безусловно, огромная трагедия, но война-де
всегда жестока по отношению к мирному населению. Более 
того: раздаются утверждения, что в ужасах блокады якобы 
виновно советское руководство, не пожелавшее сдать город 
и, тем самым, сохранить жизни сотням тысяч людей
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День снятия блокады города
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Во  время  сражения  под  Москвой  отряд  лыжников  из
бригады  особого  назначения  НКВД  атаковал  деревню,  в
которой держали оборону 400 немецких солдат при танках
и  минометах.  Практически  все  чекисты погибли,  но  они
смогли убить 100 нацистских бойцов.  Полному разгрому
противника помешал подход немецкого подкрепления. 

Снежная кавалерия Зимой 1941-1942 года
немецкий блицкриг увяз в снегах

Подмосковья.
Нацистские  войска  почти  дошли  до  советской  столицы,
однако яростное сопротивление бойцов РККА и сильные
морозы  помешали  планам  Гитлера  быстро  разгромить
СССР. В условиях бездорожья и заснеженной целины свою
эффективность  показали  лыжные  батальоны
красноармейцев, которые называли «снежной кавалерией».
К январю 1942 года на фронте действовало 84 соединения,
а  после  постановления  «О  мобилизации  лыжников  из
комсомольско-молодежных  лыжных  формирований  в
Красную Армию» к  ним добавилось  еще  77  батальонов.
Они применялись для рейдов в немецкий тыл, фланговых
ударов, преследования отступающего противника. Лыжные
подразделения  сформировали  и  в  Отдельной
мотострелковой бригаде особого назначения НКВД. 

Лыжники НКВД
Четыре отряда НКВД по 80 лыжников в каждом 18 января
1942  года  прибыли  в  расположение  328-й  стрелковой
дивизии,  в  полках которой осталось по 50 боеспособных
бойцов. Бойцы НКВД имели отличную физическую форму,
были хорошо вооружены и владели навыками рукопашного
боя.  22  января  отряд  старшего  лейтенанта  Кирилла
Лазнюка из 27 лыжников-чекистов получил приказ перейти
линию фронта и выбить немцев из стратегически важной
древни  Хлуднево.  Занятый  бойцами  Лазнюка  опорный
пункт следовало удерживать до подхода основных сил 328-
й  дивизии  Ночью  22  января  отряд  совершил  30-
километровый  марш-бросок  и  подошел  к  деревне.
Посланные на разведку лыжники узнали, что в Хлуднево
вместо взвода ночует  400 немецких солдат  с пушками и
минометами,  а  также  четырьмя  танками.  Старший
лейтенант Лазнюк решил атаковать  врага.  Расчет  был на
эффект неожиданности и скорое подкрепление

Атака лыжников
Лыжники в белых маскхалатах бесшумно подошли к 
окраинам деревни и залегли у крайних домов. Чекисты 
беззвучно сняли часовых, согласно ранее оговоренному 
плану разделились на мелкие группы и заняли позиции. В 
полночь 23 января после условного сигнала лыжники 
начали одновременный обстрел домов, в которых ночевали
нацисты.

В первые  минуты боя  группа  рядового  Захарова  забросала
гранатами избу с  вражескими офицерами.  Немцы в панике
выбегали  из  домов  и  попадали  под  перекрестный  огонь.
Отдельная  группа  сержанта  госбезопасности  Егорцева  не
давала  танкистам  подойти  к  танкам.  Со  временем  немцы
поняли, что им противостоит небольшой диверсионный отряд
и  начали  организовывать  оборону.  Под  плотным  огнем
танкистам  удалось  проскочить  к  танкам  и  завести  три
машины. Внести свой вклад в сражении они не успели. При
помощи противотанковых гранат танки подорвали старшина
Бойченко, красноармеец Москаленко и сержант Егорцев. 

Немецкое подкрепление
Перелом в сражении наступил после прихода подкрепления,
но  не  советского.  Со стороны села  Маклаково  в  Хлуднево
вошла  немецкая  бронетанковая  колонна,  а  полки  328-й
дивизии задерживались в пути. Лыжники оказались зажаты в
двойное  кольцо.  После  первых  выстрелов  вражеской
бронетехники старший сержант Лазнюк получил два ранения,
одно из которых — в голову. Командование принял сержант
Егорцев, который приказал раненым товарищам Круглякову
и Ануфриеву выносить,  потерявшего сознание командира с
поля  боя.  Оставшиеся  в  строю  лыжники  несколько  часов
отстреливались,  после чего собрались  вместе  и  попытались
прорваться  в  лес.  Вылазка  не  удалась,  и  последние  живые
бойцы  заняли  круговую  оборону  в  сарае  на  окраине
Хлуднево. 

Последний бой
Бой продлился до утра и закончился, когда огнем минометов 
немцы разбили деревянное строение, под обломками 
которого остатки отряда погибли, так и не дождавшись 
подкрепления. Когда нацисты подошли к развалинам сарая, 
последнюю гранату взорвал разведчик Лазарь Паперник, 
который подорвал себя и десяток немцев. Нацисты потеряли 
в бою убитыми 100 человек. Из 27 советских бойцов выжили 
старший лейтенант Лазнюк, два сопровождавших его 
солдата, а также лыжники Корольков и Перлин, в суматохе 
боя, вырвавшиеся в лес. Уцелевшие бойцы продолжили 
воевать в сводном лыжном отряде лейтенанта Кривцова

АЛЫСЕНКОВ 

«Бой у деревни Хлуднево»: как
геройски погиб отряд спецназа
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«Пограничники Берии»: почему немцы так боялись этих
спецвойск  РККА  Существует  расхожее  мнение,  что
СССР  не  ожидал  нападения  гитлеровской  Германии.
Этим  объясняется  ряд  крупных  поражений  и
значительный урон, который противник нанес в первые
недели наступления. Историки спорят о том, насколько
тщательно готовилось руководство Советского Союза к
войне. Возможно, Сталин и его ближайшее окружение
рассматривали  немецкое  наступление  как  реальную
угрозу,  но  «не  угадали»  с  датами.  В  итоге
сопротивление  было  слабо  организовано,  и  противник
двигался  в  глубь  страны устрашающими темпами.  Но
был  на  пути  захватчиков  рубеж  обороны,  который
оказалось  не  так  просто  сломить.  Это  были
погранвойска,  находившиеся  в  составе  НКВД  и
подчинявшиеся Лаврентию Берии. Они знали, что будет
война  Те,  кто  служил  на  границе,  чувствовали
напряжение  задолго  до  того,  как  на  Советский  Союз
«внезапно» напала Германия. К 1941 году погранвойска
имели  собственную  разведку,  которая  досконально
фиксировала,  что  происходит  на  ближайших
территориях.  Эта  разведка  не  могла  похвастаться
мощной  агентурной  сетью  и  не  имела  специалистов
уровня Рихарда Зорге.  В основе лежали сообщения от
жителей  приграничных  городков  и  деревень,
машинистов поездов, путевых обходчиков.

Ещё 21 апреля 1941 года Берия направил Сталину,
Молотову и наркому обороны Тимошенко записку о
переброске  немецких  войск  к  границе.  Стоит
отметить,  что  Берия  начал  модернизацию
погранвойск  за  несколько  лет  до  нападения
Германии. Генерал-майор Сечкин в книге «Граница
и  война»  так  описывает  эту  работу:  «Начиная  с
1939  года,  была  произведена  полная
реорганизация  частей,  переформированы  штабы
частей и соединений по единой схеме управления
сверху донизу, созданы органы разведки частей и
соединений  пограничных  войск  также  по  единой
схеме. Была проведена техническая реконструкция
войск,  перевооружение  сухопутных  пограничных
частей  современным  стрелковым  оружием».  На
оружии стоит остановиться отдельно.

Учитывая  опыт  войны  с  Финляндией,  Берия
максимально  вооружил  вверенные  ему  войска
автоматическим  оружием  —  хорошо
зарекомендовавшей  себя  новинкой,  которая  лучше
отвечала  новым  реалиям.  Готовили  и  укрепления.  За
короткое  время  успели  оборудовать  оборонительные
сооружения  легкого  типа:  блиндажи,  траншеи,  ходы
сообщения,  дзоты,  окопы,  которые  дали  возможность
создать сравнительно прочные узлы сопротивления на
передовом  рубеже».  Именно  об  укрепления  и
подготовку  споткнулись  вражеские  войска.  Однако
сопротивление  было  настолько  ожесточенным  и
умелым, что на некоторых участках враг вынужден был
остановить  наступление.  Линия  фронта  ломалась,  что
могло  бы  дать  основным  частям  РККА  время  на
перегруппировку  и  контратаку.  Учитывая  высокую
подготовку  и  моральный дух  русских  пограничников,
немецкое командование дало распоряжение не тратить
время на агитацию и уговоры сдаться. В плен бойцов в
зеленых  фуражках  тоже  не  брали —  блицкригу  не
нужны  были  опасные  бойцы  в  тылу,  пусть  и
захваченные.  Пограничников  уничтожали  на  месте.
Правда,  те и не думали сдаваться. Очень скоро линия
советской  обороны  рассыпалась  на  отдельные  очаги.
Основные  силы  вермахта  обходили  их  и  двигались  в
глубь страны. Оставшиеся у них в тылу пограничники
продолжали яростное сопротивление, чем оттягивали на
себя  резервы  немецкой  армии.  Тем  самым  опасности
подвергалась задумка молниеносного рывка к Москве,
на  которую  рассчитывал  Гитлер.  «Прокачанные»
Берией  перед  войной  пограничные  войска  еще  долго
служили  кадровым  резервом  для  Красной  Армии.
Высокий  моральный  дух  и  специальная  подготовка
сделали  бойцов  в  зеленых  фуражках  символом
мужества для советских солдат. Для врага же они были
опасны  вдвойне:  как  бойцы  на  поле  брани  и  как
элемент,  повышающий  боеспособность  советской
армии в целом. Один из наиболее известных эпизодов
героической  твердости  пограничников  —  оборона
Брестской  крепости.  Вместе  с  132  отдельным
батальоном НКВД они сопротивлялись,  уже будучи в
глубоком  тылу  у  немцев.  Послевоенная  история
достаточно  скупо  освещает  героические  действия
советских пограничников. Отчасти на эту тему бросила
тень фигура Берии, который, по сути, создал эти войска
в  том  виде,  в  каком  они  смогли  сопротивляться
противнику.  После  развенчания  культа  личности  и
осуждения  преступлений  режима,  многое,  что  было
сделано  некогда  всемогущим  руководителем  НКВД,
было  забыто.

                                           А.ЛЫСЕНКОВ

«Пограничники Берии»



 

Ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,

члену  комиссии  по  патриотическому,  духовно-
нравственному  и  трудовому  воспитанию  молодежи
Темрюкской  районной  организации  ветеранов  Ситнику
Григорию Анифатовичу исполняется 94 года.
          Ситник Григорий Анифатович, родился 22 декабря
1927 года в поселке Ольховатка, Воронежской области. В
многодетной  семье.  С  самого  раннего  детства  помогал
родителям по  хозяйству,  а  когда  подрос  вместе  с  отцом
работали в колхозе 
Ситник  Г.А.  участвовал  в  боевых  действиях  при
освобождении  Ольховатского  района,  Воронежской
области  в  январе  1943  года,  в  составе  1  взвода
истребительного  батальона  Ольховатского  РОНКВД.
Регулярные  немецкие  войска  выходили  из  окружения  в
районе  села  Красный  Октябрь,  завязался  сильный  бой.
Фашисты  были  разбиты.  Погибли  и  наши  бойцы
истребительных батальонов около 25 человек. Погиб отец
Ситник  Анифат  Тихонович.  Похоронены  все  в  братской
могиле на площади рабочего поселка Ольховатка. 
  После  освобождения  Ольховатского  района,  мужчин
рождения 1925 –  1926 годов забрали  на  фронт.  Ситника
Г.А.  послали  на  курсы  трактористов,  после  окончания
курсов  работал  трактористом  до  конца  войны,  ребятам
выдали  бронь  и  на  фронт  не  брали.  В  марте  1950  года
призвали  на  военную  службу  в  войсковую  часть  9650,
Западная  Украина,  где  проходил  службу  до  ноября  1953
года. После окончания военной службы вернулся в родной
колхоз.  Где  трудился  добросовестно  на  различных
должностях.  За  самоотверженный  труд  награжден
государственными  наградами.  Орденом  Отечественный
войны  2  степени,  орденом  Октябрьской  революции,
орденом  Знака  Почета,  медалью  «За  доблестный  и
самоотверженный труд в  период Великой Отечественной
войны».  Инвалид  2  группы.  Григорий    Анифатович
всегда  с  радостью  встречается  с  ветеранами  и
школьниками.
Являясь членом комиссии по патриотическому, духовно-
нравственному и трудовому воспитанию молодёжи Ситник
Григорий Анифатович не смотря на свой приклонный 
возвраст и болезнь, проводит большую работу по военно -
патриотическому воспитанию молодежи в школах.

Также участвует во всех мероприятиях города Темрюк, где
щедро  делится  своими  воспоминаниями   боевого  и
трудового жизненного пути.  Настоящий   друг   Совета
ветеранов   и  молодёжи.
Ветераны  Темрюкского  района  желают  Григорию
Анифатовичу  крепкого  здоровья,  благополучия  и  всего
самого наилучшего! 

                                            Н.ЗУБИН

Всегда в строю и на боевом посту -
Ситник Григорий Анифатович



 
В целях реализации гранта Президента РФ в номинации

«Школа  юных  патриотов»,  в  созданном  на  этой  основе
военно-патриотическом клубе «Горные орлята», с началом
учебного  года  организованы  и  проводятся  занятия  с
учащимися СОШ №20,  школьной гимназии №4 им.  И.Н.
Нестерова  пос.  Псебай  ,  а  также  в  общеобразовательной
школе №19 им. Н.Я. Ходосова хут. Свободный мир.

На них ребят  знакомят с  историей  пограничных войск,
проводят занятия по огневой подготовке: разборка-сборка
автомата  Калашникова  ,  стрельба  из  пневматической
винтовки.  Специалистами  организации  «Кубань-Спас»
проводятся занятия по альпинистской подготовке.

Все  занятия  вызывают  у  ребят  живой  интерес,  дети  с
удовольствием  слушают,  задают  вопросы,  активно
участвуют в практических занятиях.

Продолжая  и  развивая  работу  по  военно-
патриотическому воспитанию подростков, Совет ветеранов
пограничников нашего района, одним из направлений этой
работы  считает  необходимостью  прививать  ребятам
интерес к профессии военного.

С этой целью, 8 и 9 ноября с учащимися 9-10 классов
пгт.Мостовского  состоялась  встреча  с  представителем
Ставропольского  филиала  Галицинского  пограничного
института,  которую организовал  и  присутствовал  на  ней
председатель Совета ветеранов и волонтер по реализации
гранта – А.Н.Ждамиров.

Офицер продемонстрировал  два  видеоролика с  показом
условий быта курсантов, проводимых занятий, и перечнем
специальностей,  приобретаемых  в  учебном  заведении.
Встреча  вызвала  большой  интерес,  было  задано  много
вопросов. После ее окончания, несколько человек из числа
учащихся  дополнительно  подходили  к  офицеру  для
получения  более  подробной  информации,   записывали
ответы, имея явные намерения для поступления

Наша  организация  и  в  дальнейшем  планирует
способствовать  привлечению молодежи к  поступлению в
пограничные  учебные  заведения  из  числа  выпускников
школ Мостовского

С.ВОЛЬВАЧ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ПОГРАНИЧНОГО  ВУЗа



 

Оксана  родилась  в  городе  Целинограде,  куда в
далекие  послевоенные  годы  приехали  из  Белоруссии  и
Украины ее  дедушка  и  бабушка  поднимать  целину.  Там
они встретились и создали семью.

Росла Оксана в  рабочей  семье  – отец сварщик,
мать работала на железной дороге.  В 1979 году пошла в
первый  класс  школы  №107  г.  Целинограда.  Училась
хорошо,  росла  энергичной,  подвижной  и  активной
девочкой,  очень  любила  спорт.  Занималась  легкой
атлетикой,  игровыми  видами  спорта.  Кроме  игры  в
волейбол,  баскетбол,  любила  с  мальчишками  погонять
футбольный  мяч,  постучать  по  воротам,  причем,  мало  в
чем  им  уступая.  Участвовала  в  художественной
самодеятельности, была членом команды КВН.  А самым
любимым  ее  предметом,  кроме  математики,  была
начальная военная подготовка. Она получала удовольствие,
исполняя  команды,  шагая  строевым,  выполняя  на  время
сборку-разборку  АК,  надевание  ОЗК.  А  еще  одним  ее
увлечением была кулинария. Сначала она с удовольствием
помогала маме, затем стала все это делать сама. Собирала
рецепты  приготовления  блюд,  вырезая  их  из  газет  и
журналов,  некоторые  способы  и  рецепты  придумывала
сама,  и  потом  испытывала  огромное  удовлетворение  и
радость,  если  ей  удавалось  порадовать  своей  стряпней
родных и близких.

Поэтому после окончания школы, вопрос выбора
профессии  не  стоял,  она  не  раздумывая  поступила  в
торгово-кулинарную  школу.  Учиться  было  легко  и
интересно.  Закончила  обучение,  имея  по  всем  предметам
оценку  «отлично».  После  этого  работала  поваром  в
столовой и кафе. 15 июня 1996 года Оксана вышла замуж за
своего  одноклассника  Александра  Копнова,  веселого,
доброго  и  общительного  парня,  который  еще  в  школе
оказывал ей знаки внимания.
В 1999 году в  молодой семье родился  сын Илья.  Но это
было  уже  на  Кубани,  в  пос.  Псебай,  куда  молодожены
переехали сразу после свадьбы по совету мамы Александра,
которая  была  родом  из  этих  мест.Через  три  года  к  ним
переехали  и  родители.  Сначала  Оксана  поработала  на
швейной фабрике, потом, когда освободилось место, стала
работать по своей специальности – поваром в СОШ №21.
Саша,  окончивший  с  отличием  машиностроительный
техникум,  устроился  электриком  на  предприятие  «Гипс-
Кнауф».В 2008 году в семье Копновых произошло важное
событие – мама стала военнослужащей пограничных войск,
подписав  контракт  на  службу  поваром  на  пограничном
отделении (заставе) «Перевалка». 

Это  решение  она  приняла  сразу,  после  того,  как  ей
сообщили  о  вакансии  бывшие  ученицы  школы,  где
работала.  Муж  не  возражал,  хотя  и  понимал,  что  теперь
заботы  по  воспитанию  сына  и  домашние  хлопоты,  в
основном, лягут на его плечи. Так потом и оказалось. Но
Сашу  трудностями  было  не  испугать  и  переносил  он  их
стойко.  Он  сам,  своими  руками  построил  дом  и  на
производстве  пользовался  большим,  заслуженным
авторитетом. В отсутствии мамы, он собирал сына в школу,
готовил  завтраки,  стирал,  если  надо,  рубашки,  проверял
уроки, посещал родительские собрания, на которых никак
не удавалось
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поприсутствовать маме. Уже незадолго до выпуска сына из
школьной гимназии №4 в пос. Псебай, Оксане, наконец-то,
удалось  прибыть  на  родительское  собрание.  Каково  же
было  ее  смущение,  когда  завуч  гимназии
поинтересовалась, чья она мама. Все засмеялись, но Оксане
было не до смеха; в небольшом, относительно, поселке все
друг друга  знают,  а  тут такой конфуз.  Надо сказать,  что
факт не присутствия мамы из-за ее постоянной занятости
на родительских собраниях, совершенно не отражался на
успеваемости и воспитании сына. Это упущение с лихвой
восполнял  любящий,  заботливый,  но  и  строгий,
требовательный отец.

Илья  с  золотой  медалью  окончил  школьную
гимназию,  художественную  школу.  Поступил  в
университет МВД в г. Краснодаре. В настоящее время он
уже  на  пятом  курсе,  командир  отделения,  член
редколлегии,  два  года  состоял  в  знаменной  группе.  Его
портрет  на  Доске  Почета  учебного  заведения,  а  также
родной  гимназии.  В  ближайшее  время  он  приобретет
специальность следователя. 

Подписывая  контракт,  Оксана  была  уверена  в
своих силах. Имея достаточные знания и опыт работы по
своей  специальности,  находясь  в  хорошей  физической
форме, она была уверена, что все у нее получится.

В современной армии нет женщин и мужчин.
Есть  военнослужащие  мужского  и  женского  пола.
Поэтому  отработав  в  свою  смену  на  пищеблоке,  она
через  определенное  время  наряду  с  другими
пограничниками получала  приказ  и  заступала  в  наряд.
Несла службу часовым заставы,  в пограничном наряде
«дозор», в составе группы совершала облет территории
на вертолете. Иногда на срок от двух недель до месяца
направлялась в командировку на другие заставы или на
учебу.  Месяц  пробыла  в  г.  Владимире  на  курсах
повышения  квалификации.  Месяц  проходила  обучение
по повышению боеспособности в учебном центре.  Там
она  наравне  с  мужчинами  бегала  кроссы,  занималась
физической,  огневой  и  пограничной  подготовкой.
Занятия  проводились  и  в  поле  и  в  классах.  Оксана  с
детства  любила  и  умела  стрелять,  всегда  поражала
мишени с первых выстрелов. Однажды, после очередных
стрельб,  командир отчитывал  неудачно отстрелявшего,
уже не первый раз, пограничника. Тот заявил, что мало
проводится  практических  занятий,  редко  приходится
стрелять,  поэтому  нет  надлежащего  навыка.  На  что
командир,  под  смех  военнослужащих,  у  него  спросил:
«Ну ты же видел, как стреляет Оксана Николаевна? Она
что, на кухне из поварешек стреляет, навык повышает?»

В феврале  2019  года,  прослужив  10  лет,  она
уволилась  в  отставку.  За  добросовестное  исполнение
своих  обязанностей,  награждена  медалями  «10  лет
службы  в  погранвойсках»  и  «100-летие  пограничных
войск»,  объявлено  17  благодарностей,  в  том  числе  от
начальника  Регионального  пограничного  Управления.
ФСБ России по ЮФО

Но  не  в  ее  характере  сидеть  без  дела.  Она
всегда активно участвовала в общественной работе. На
заставе  была  председателем  Совета  воинского
коллектива, а в настоящее время член Совета ветеранов,
активно  участвует  в  проведении  уроков  Мужества  в
школах  района.  Ее  уроки  пользуются  большой
популярностью у учащихся: ведь урок ведет женщина-
пограничник.

В  прошлом  году  супруги  Копновы  отметили
серебряную свадьбу,  а  18  февраля  Оксане  Николаевне
исполняется 50 лет.

Совет  ветеранов  пограничников  Мостовского
района сердечно поздравляет ее с замечательной датой,
желает  крепкого  здоровья,  личного  счастья,  семейного
благополучия, успехов и удачи во всем.

С.ВОЛЬВАЧ

В ОДНОМ СТРОЮ
С МУЖЧИНАМИ(ПРОДОЛЖЕНИЕ)



 

В  рамках  проведения  1  этапа  ежегодного  краевого
конкурса  оборонно-массовой  и  военно-патриотической
работы  памяти  маршала  Жукова  Г.К.  ветеранской
организацией  Новороссийска  в  декабре  2021  года  было
проведено ряд мероприятий в  которых приняли участие
ветераны  организации

Первое  из  них  это,  конечно,  125-летие  со  дня
рождения  маршала  СССР  Г.К.  Жукова.  01  декабря  2021
года у бюста маршала проведен  митинг.  Почтить память
Героя  в  день  его  рождения  и  торжественно  возложить
цветы  к  памятнику  Георгию  Константиновичу  пришли
учащиеся  1 «Д» НОШ № 11,  студенты университета им.
Ушакова  и  Колледжа  РЭП  совместно  с  ветеранами
Южного района города. 

В памятную дату - День памяти Неизвестного солдата - 03
декабря 2021 года  у памятника Неизвестному матросу на
набережной  города  состоялся  митинг  в  память  о
российских  и  советских  воинах,  погибших   в  боевых
действиях  на  территории  страны  и  за  её  пределами.  К
памятнику  встал  венок,  а  на  морские  волны  опустились
гвоздики.

07  декабря  2021  года  в  СОШ  №  32  совместно  с
председателем городского Совета ветеранов войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов Клепанчук
Н.К.,  председателем  Совета  ветеранов  Восточного
внутригородского района Балтиной Н.М., участником БД в
Афганистане  Батраковой  Л.С.  и  представителем  ОТРПК
«Новороссийск» провели День призывника в начальных и
старших классах, в т.ч. в 5 классе - отряда ЮДП.

Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества 08 
декабря 2021 года, прошёл в 1 б классе Гимназии № 2 при 
участии ветерана БД в ДРА Быкова В.Г.

09  декабря  2021  года  в  День  героев  Отечества
преподавателем  ОБЖ КРЭПС -  ветераном  ПВ Анищенко
В.Н.   совместно  с  председателем  Совета  ветеранов
Новороссийского  Краснознаменного  пограничного  отряда
Быковым  В.Г.,  председателем  Совета  ветеранов  Южного
района  Дзарасовым  С.Д.,  руководителем  музейного
образования Службы в городе Новороссийске Плехановой
О.В., проведены уроки мужества со студентами колледжа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.8

НОВОРОССИЙСК 
РАПОРТУЕТ



В  форуме  Российского  географического  общества,
посвященном  125-летию маршалов  СССР Г.К.  Жукова  и
К.К. Рокоссовского и победе советских войск под Москвой,
прошедшем  10  декабря  2021  года  в  актовом  зале
Новороссийской Военно-Морской Базы,  принял активное
участие председатель  Совета  ветеранов  Новороссийского
Краснознаменного пограничного отряда Быков В.Г.

14 декабря 2021 года для участия в Уроке мужества «День
героев  Отечества»  в  10-х  классах  СОШ  32  были
приглашены  Шуляк  В.И.,  Быков  В.К.,  Плеханова  О.В.,
заместитель  председателя  городского  Совета  ветеранов
Чернов С.Ю.,  председатель  Совета  ветеранов Восточного
внутригородского  района  Балтина  Н.М.,  участник  БД  в
Афганистане  Батракова  Л.С.  и  представитель  ОТРПК
«Новороссийск»,  курирующий  класс  ЮДП  в  данном
учебном  заведении. Поднятые  темы  были  раскрыты  в
полной  мере.  Порадовало  и  то,  что  учащиеся  на
мероприятии  были  очень  активны,  задавали  много
вопросов,  на которые ветераны постарались ответить как
можно  полнее.  В  завершении,  участники  мероприятия,
возложили  цветы к  мемориальным  доскам  посвященным
героям Великой отечественной войны, погибшим боях за
Новороссийск. 

И,  конечно,  нельзя  обойти  вниманием  День
сотрудника органов безопасности: 20 декабря 2021 года в
актовом  зале  клуба  Службы  в  городе  Новороссийске
прошло торжественное собрание, посвященное этой дате с
участием ветеранов. 

В.БЫКОВ

06.12.2021  г.  в  конференц-зале  Общественного  Центра
администрации  города  совместно  с  Плехановой  О.В.
приняли  участие  в  обсуждении  с  представителями
общественности города инициативы Дмитрия Чернихова,
президента общественной организации «Сталинградский
Призыв». 

Суть  которой,  -  проводить  «Операцию
«Бескозырка»  во  всех  городах-героях  России
одновременно. Как  он  выразился  в  своем  послании,  -
«идея нашей акции очень интересна, а в других городах-
героях  и городах воинской славы тоже есть водоемы,
где можно было бы опускать бескозырку на воду.» 

Но без учёта особенностей и особых условий этой
Всероссийской Акции, начавшей свою историю в городе-
герое  Новороссийске  уже  более  50  лет.  Поскольку
«товарищ  не  понимает»  и  упорствует  в  своем
непонимании  смысла  наших  городских  традиций,
пришлось  потратить  временя,  чтобы  сформулировать
вежливый,  но  убедительный  ответ  нежданному
покровителю военной истории Новороссийска. 

- Даже с точки зрения здравого смысла это было
бы  абсурдно, -  в  один  голос  утверждали  участники
совещания.  Ведь  высадка  морского  десанта  под
командованием майора Ц.Л. Куникова в Цемесской бухте
– это история Новороссийска, а не Волгограда, Минска,
Тулы  или  Смоленска.  Акция  «Бескозырка»  посвящена
конкретным  событиям.  К  тому  же  сегодня  она  уже
является  Всероссийской  патриотической  акцией,  так
как  в  Новороссийск  ежегодно  3  февраля  приезжают
жители многих регионов страны. 

На  собрании  решено  было  написать  ответное
письмо  с  пожеланиями  инициаторам  тиражирования
чужого  опыта  обратиться  к  истории  своего  родного
города-героя.  Достойных имен и событий,  связанных с
обороной  Сталинграда,  можно  найти  не  один  десяток.
Желание  сохранять  память  о  подвигах  героев  Великой
Отечественной войны 

О.ПЛЕХАНОВА

НОВОРОССИЙСК 
РАПОРТУЕТ(ПРОДОЛЖЕНИЕ)



 

Ветераны  Сочинской  Городской  Общественной
Организации  Ветеранов  Пограничной  Службы
«Пограничник»   уделяют  большое  внимание  созданию,
воспитанию членов отрядов ЮДП в школах и гимназиях
города Сочи. 

В конце 2021года  отряды ЮДП Гимназии №6 и СОШ№13
пополнились  новыми   юными  пограничниками  .  В
Гимназии №6 города ученики 5к приняли  клятву юного
кадета-пограничника  и  стали  членами  клуба  ЮДП  им.
Героя  Советского  Союза  Алексея  Маресьева.  На
торжественном  мероприятии  присутствовали  ветераны
пограничники и ветераны участники войны в республике
Афганистан.

Торжественное мероприятие открыл председатель
СГООВПС «Пограничник» капитан 1 ранга в отставке

Ковалёв В.А.

Ученики 5к класса принимают клятву юного кадета
пограничника.

Ученики  1а  класса  принимают  клятву  юного
пограничника  вступают  в  отряд  ЮДЛ  имени  Героя
Советского  Союза  моряка-пограничника  Григория
Куропятникова.   Дети  вступают  в  отряд  в  дни
празднования  104  годовщины   создания  Органов
Государственной  Безопасности  России.   На
торжественном  построении  присутствовали  ветераны
пограничной  службы,  города,  действующие  сотрудники
морские  –  пограничники  ,  директор  школы  Сидоркин
Владимир Юрьевич.

Дети встречают своего духовного наставника.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
ОТРЯДОВ ЮДП в ГОРОДЕ

СОЧИ



 

Дети класса 
читают клятву юного пограничника

Фото с мамой бывшего директора школы кавалером ордена
трудового Красного Знамени Шибаловой Верой

Андреевной.

Импровизированный концерт классной самодеятельности.

Фото  на память.

В.КОВАЛЕВ

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
ОТРЯДОВ ЮДП В ГОРОДЕ

СОЧИ(продолжение)



 

Апофис:  почему  метеорит,  который  прилетит  в  2029,
называют  «убийцей  Земли»  Миллиарды  людей  на  Земле
живут,  решая  каждодневные  проблемы,  беспокоятся  по
поводу  политических  событий  и  коронавирусной
инфекции,  влюбляются,  проектируют  дома,  ставят
спектакли, отправляются в плавания по океану, учат детей
читать  и  писать,  делают  покупки  и  совершают  тысячи
других вещей. А тем временем к нашей планете из глубин
космоса  со  скоростью  27  километров  в  секунду  мчится
каменная  глыба  размером  с  3  футбольных  поля.  И  уже
очень  скоро,  в  2029  году  этот  астероид  приблизится  на
критически  малое  расстояние.  Настолько  малое,  что
астероиду помимо его «официального» имени – Апофис –
дали  еще  и  прозвище  –  «убийца  Земли».  (греки
произносили «Апофис») – страшного змея,  стремящегося
уничтожить  Солнце  и  все  живое.  Апофис  представляет
собой  каменную  глыбу  неправильной  формы.  Диаметр
астероида  несколько менее  400 метров,  а  вес  астрономы
оценивают приблизительно в 27 миллионов тонн.. Апофис
так и остался бы одним из многих неприметных небесных
тел с названием из букв и цифр, если бы не его орбита. Она
пересекает  земную.  Расчеты  показали,  что  в  ближайшее
время  эта  гигантская  каменюка  неоднократно  пролетит
очень близко к Земле. Это должно произойти в апреле 2029
года,  а  затем  в  2036  и  2068  годах.  Первоначально
астрономы сочли, что вероятность столкновения Апофиса с
Землей равна 3%, это весьма высокий уровень опасности.
Однако,  новые  наблюдения  и  расчеты  показали,  что
вероятность  удара  небесного  странника  о  нашу  планету
приближается  к  одной  миллионной.  Он  пролетит  между
Землей  и  Луной  на  расстоянии  38  тысяч  километров  от
нашей планеты. Это настолько близко, что астероид может
запросто  снести  несколько  геостационарных  спутников.
Что  будет,  если  астероид  столкнется  с  Землей  Таким
образом,  как  говорят  эксперты,  существует  один шанс  к
миллиону,  что в  один из  своих подлетов Апофис все  же
врежется в нашу старушку-Землю. Астрономы вычислили
даже точную ближайшую дату, когда это может произойти.
Как ни странно, но это 13 апреля 2036 года. , пятница Что
же будет в этом случае? В общем, ничего хорошего. Все
знают,  сколько  бед  наделал  Тунгусский  метеорит.  А  его
размер, по мнению ученых, был «всего» 75 метров Если на
землю рухнет глыба диаметром в 400 метров, последствия
могут  быть  во  много  раз  более  тяжелыми.  Падение
небесного тела  таких размеров  высвободит  500 мегатонн
энергии

Для  сравнения  –  Тунгусский  метеорит  вызвал  взрыв
примерно в 40 мегатонн. Если Апофис рухнет на землю, то на
мете падения будет уничтожено все живое. Появится кратер
размером  свыше  8  километров.  Место  падения  станет
эпицентром  землетрясения  не  менее  6,5  баллов  по  шкале
Рихтера.  В  небо взметнутся  тонны пыли и  щебня.  Многие
эксперты полагают,  что  это  может  стать  причиной резкого
похолодания в  планетарном масштабе.  Местом возможного
падения  Апофиса  ученые  считают  полосу  шириной  в  50
километров,  захватывающую  юг  России,  Сибирь,  Тихий
океан,  Центральную  Америку  и  часть  Атлантики.  Такие
крупные города, как Манагуа, Сан-Хосе и Каракас находятся
в  особенной  опасности,  поскольку  расположены  почти
точнехонько на этой полосе. Впрочем, есть вероятность, что
астероид упадет в океан – в тысячах километров от западного
побережья  Американского  континента.  Если  катастрофа
будет  развиваться  по  этому  сценарию,  то  бед  тоже  не
избежать. В воде образуется воронка глубиной и шириной не
менее десятка километров. Это станет причиной гигантского
цунами.  Если  катастрофа  будет  развиваться  по  этому
сценарию,  то  бед  тоже  не  избежать.  В  воде  образуется
воронка глубиной и шириной не менее десятка километров.
Это  станет  причиной  гигантского  цунами.  На  берег
обрушатся  волны  высотой  до  20  метров.  Все  живое  в  300
километрах от побережья будет смыто в океан, все поселки и
города  разрушены.  О  гибели  человеческой  цивилизации  в
целом говорить вряд ли приходится, но в любом из сценариев
катастрофы,  все  равно,  упадет  ли  Апофис  на  сушу или  на
воду,  не  избежать  огромных  по  масштабам  жертв  и
разрушений.  Надо  сказать,  история  Земли  знает  пример
катастрофического  падения  небесного  тела,  ставшего
причиной  массового  вымирания.  Речь  об  астероиде,
получившем  название  Чиксулуб.  Он  рухнул  на  полуостров
Юкатан  65  миллионов  лет  назад.  Именно  с  этим  ученые
связывают исчезновение динозавров. Тем не менее, с момента
обнаружения астероида в 2004 году и осознания опасности,
которую он в себе таит, ученые продумывают разнообразные
варианты избавления от этой опасности. Самый неразумный
вариант  –  тот,  который  был  предложен  когда-то  в  фильме
«Армагеддон»:  взорвать  астероид  мощной  бомбой.  В  этом
случае вместо одного большого астероида на землю упадут
несколько  десятков,  а  то  и  сотен,  поменьше,  и  еще
неизвестно, что страшнее. Есть идеи использования лазерных
лучей,  или  «гравитационных  тягачей»,  которые  столкнут
Апофис с  его  орбиты.  Но  проблема  в  том,  что  реализация
любого из предложенных на сегодня проектов не поддается
точному  расчету  результатов.  По  этой  причине  ученые
предпочитают пока наблюдать за Апофисом,  тем более что
очень скоро для этого представится прекрасная возможность,
он пройдет максимально близко от Земли. Российские ученые
из  лаборатории  математического  моделирования  методов
защиты  от  астероидно-кометной  опасности,  считают,  что
наиболее  разумно  было  бы  установить  на  Апофисе
радиомаяк,  который  позволил  бы  отслеживать
местонахождение  небесного  странника  в  каждый  момент,
определять его скорость и другие параметры. И действовать,
исходя  из  полученных  данных.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТ

«УБИЙЦА ЗЕМЛИ»
(ЭТО ИНТЕРЕСНО)



 

20  декабря-День  чекиста.  присутствовал  и  выступил
председатель  Славянского  отделения  «Боевое  братство»
полковник в отставке Пантелеев А.Б.

Зачитал  поздравление  с  Днем  чекиста  от  имени
начальника службы г.  Темрюк, служащий пограничного
отделения «Петровское»

Вручена  медаль  ветеран  пограничных  войск  активисту
ветеранского движения Цислицкому П.В.

О. ДАВКОВ

ДЕНЬ ЧЕКИСТА 

В СЛАВЯНСКЕ НА КУБАНИ



 

7 марта истекает двухлетний срок полномочий, на который
был  избран  состав  Совета  ветеранов  пограничников
Мостовского  района.Коротко  расскажу  читателям  нашей
газеты  об  основных  событиях  и  мероприятиях,
организованных им.Самое главное – удалось воплотить в
жизнь мечту Мостовских ветеранов пограничников многих
поколений  –  построить  свой  памятник.  Строили  за  свои
средства,  помогали  все,  кто  чем  мог.  Спасибо  всем:
Администрации  МО  Мостовский  район,  отделу
Архитектуры  МО  Мостовский  район,  Администрации
Мостовского городского поселения, предоставивших место
для памятника в сквере «Юбилейный» пгт. Мостовского. 
По окончании строительства нами организовано дежурство
по поддержанию порядка на памятнике.
За  отчетный  период  значительно  расширились  и
укрепились  дружеские  связи  с  коллегами  из  других
регионов России и районов нашего края. В результате этого
мы оказали помощь нашим  коллегам из Новопокровского
района  в  приобретении  безвозмездно  1200  шт.  саженцев
красного  дуба,  ветеранам  из  ст.  Ленинградской  и  г.
Новочеркасска помогли приобрести камень для памятника.
Организовали для учащихся Новопокровского района две
экскурсии  на  пограничное  отделение  (заставу)
«Перевалка».  Организовали  встречу  с  трехдневным
пребыванием на турбазе «Восход» ветеранов Арташатского
пограничного  отряда,  посвященной  его  65-летию.  Член
Совета ветеранов Павел Татусев организовал в пгт. Псебай
встречу  ветеранов  Мигринского  пограничного  отряда,
служивших на одной заставе через 25 лет после окончания
их службы.

Проведено  два  субботника  по  высадке  саженцев
красного дуба.

О  наших  делах  и  активистах  нашей  организации  в
краевой  газете  «Ветеранский  вестник»  опубликовано
двадцать  пять  статей,  многие  ветераны  нашей
организации  награждены  Почетными  грамотами
краевого Совета и Администрации Мостовского района.

Большое внимание Совет ветеранов уделял вопросу
военно-патриотического  воспитания  молодежи.
Организована экскурсия учащихся в музей пограничных
войск в г. Черкесске.

В период месячника по оборонно-массовой и военно-
патриотической работе ветеранами проведено 82 урока
Мужества. Охват учащихся составил около 2000 человек.
Ветераны  пограничники  вместе  с  казаками  принимали
участие в организации летнего отдыха детей в походном
лагере «Казачий стан». 

Победив в конкурсе на получение гранта Президента
РФ  в  номинации  «Школа  юных  патриотов»  создали
военно-патриотический клуб «Горные орлята». В рамках
реализации проекта организованы занятия по изучению
истории  погранвойск  и  родного  края,  огневой  и
альпинистской  подготовке.  Члены  клуба  совершили
экскурсию  на  погранзаставу  «Перевалка».   Для  них
подготовлены флаги,  приобретена  форма.  Павлом
Татусевым создана и подготовлена караульная группа из
числа  учащихся  школы  №19  хут.  Свободный  мир  в
количестве  9  человек,  которые  активно  участвовали  в
проведении наших мероприятий. 

Организована и проведена встреча старшеклассников
школ  пос.  Мостовского  с  представителем
Ставропольского филиала  Голицинского пограничного
института, вызвавшая большой интерес у ребят.

Изготовлен  ветеранами  пограничный  столб,  в
который  помещена  капсула  с  землей,  присланной  с
Заставы  им.Кижеватова  А.М..    В  торжественной
обстановке  он  передан  личному  составу  пограничного
отделения «Перевалка». 

С.ВОЛЬВАЧ

ЗАВЕРШАЕТСЯ  ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД



 

Часть земли, доставленная нам по нашей заявке с
территории  Брестской  крепости,  также  в  торжественной
обстановке передана музею «Непокоренные горы».

В июне текущего года наша организация
активно  участвовала  и  контролировала
прохождение  по  территории  Краснодарского
края  эстафеты  Знамя  Победы «От  Сахалина  до
Бреста», организованной пограничниками ЯНАО.

По  итогам  VIII  отчетно-выборной
краевой конференции наша организация вошла в
шестерку  лучших  и  вместе  с  ветеранскими
организациями  Сочи,  Армавира,  Темрюка,
Кореновска  и  Новороссийска  награждена
Дипломом.
Пользуясь случаем,  хочу от Совета ветеранов поздравить
всех  ветеранов  пограничников  Краснодарского  края  с
Новым годом. Сейчас перед нами стоит задача – в условиях
пандемии провести на должном уровне отчетно-выборное
собрание, которое состоится в марте 2022 года.

С ВОЛЬВАЧ

С  большим  сожалением  мы  узнали,  что  Александр
Федорович  Лысенков  готовит  последний  20  номер
бюллетеня «Ветеранские вести». Это связано с состоянием
здоровья  и  прекращением  его  работы  в  Пограничном
Управлении.
Мы  всегда  с  нетерпением  ждали  очередного  выпуска
«нашей газеты», как мы его называли, с удовольствием и
интересом  читали  опубликованные  материалы,  сами
неоднократно  отправляли  статьи  и  заметки  о  наших
товарищах и делах.
Мы  очень  тесно  сотрудничали  с  главным  редактором,
советовались с ним. Он консультировал нас и охотно шел
навстречу  всем  нашим  просьбам  и  предложениям.  В
результате  этого,  через  3-4  месяца  сотрудничества  наши
материалы стали публиковаться без изменений и поправок.
Офицер-пограничник,  проходивший  службу  в  различных
регионах  страны,  воевавший  в  Афганистане,  имеющий
правительственные  награды,  он  прошел  большой  и
трудный  жизненный  путь,  что  позволяло  ему  видеть,
главное,  умело  используя  свой  опыт  и  знания  в
качественном  и  интересном  оформлении  редактируемых
им публикаций.  Они  получались  красочными  и  всегда  с
интересом читаемы.
Уважаемый  Александр  Федорович!  Общественная
организация ветеранов пограничников Мостовского района
сердечно  благодарит  Вас  за  плодотворный  труд,
профессионализм и творческий подход к делу, которым Вы
занимались.
Мы  выражаем  твердую  уверенность  в  том,  что  начатое
Вами,  найдет  свое  достойное  продолжение  и  будет
радовать  нас  своими  публикациями  и  красочным,
оригинальным оформлением.

                                          

С ВОЛЬВАЧ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОДОЛЖИТСЯ



Юным  друзьям  пограничников Кореновского
политехнического  техникума  была  доверена  честь  от
имени  администрации,  преподавателей  и  обучающихся,
поздравить  с  наступающим Новым 2022 годом Баринову
Таисию  Александровну,  1936  года  рождения,  которая
маленькой  девочкой  перенесла  все  ужасы  блокады
Ленинграда,  стала  примером  мужества  и  героизма,
символом стойкости русского духа!

Юные  пограничники  записали  поздравительный
видеоролик, а девушки технологи испекли пирог.

28  декабря  2021  года  юные  пограничники
техникума  побывали  в  гостях  у  Таисии  Александровны,
поздравили  ее  с  наступающим  Новым  2022  годом,
передали  видеоролик  с  поздравлениями  юных
пограничников и  пирог,  от  всей  души пожелав  крепкого
здоровья и долгих лет жизни!

А.БИКБУЛАТОВ

В  канун   Нового  года  представители  Городской
организации  ветеранов  (пенсионеров)  г.  Краснодара  и
Пограничного  Управления  посетили  ветеранов  Великой
Отечественной войны Тютюникову Л.С. и СторожевуН.А.
и поздравили их с наступающим 2022 годом.  От имени
всех  ветеранов  и  сотрудников  Управления  были
высказаны самые теплые пожелания здоровья и всех благ
в Новом году

В.ГАЛКИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ 

ГОДОМ ВЕТЕРАНОВ



 

   

 В ветеранской пограничной организации Ленинградского
района  большим  уважением  пользуется  Владимир
Григорьевич Кизгора. Он потомственный пограничник. Его
отец-  Григорий  Федорович  Кизгора,  фронтовик-
пограничник с 1945 по 1952 год воевал в лесах Западной
Украины с  бандеровским подпольем.Еще учась  в  школе,
Володя хотел тоже быть пограничником. В 1970 году его
мечта исполнилась,он был призван в Пограничные войска.
Службу  проходил  в  Краснознаменном  Ленинаканском
пограничном  отряде  Закавказского  пограничного
округа.После окончания с отличием школы сержантского
состава,  был  направлен  на  высокогорную  заставу
командиром  отделения.  Через  некоторое  время  назначен
старшиной заставы.  Здесь в полной мере проявились его
организаторские  способности,  инициативность,  умение
убеждать и находить подход к людям. По его предложению
на  заставе  высадили  розарий,  облагородили  плац,
отремонтировали  Красный  уголок  и  установили  бюст
В.И.Ленина.  Пограничники  заставы  создали  вокально-
инструментальный ансамбль, где старшина В.Кизгора стал
солистом.  И  в  том,  что  по  итогам  смотра  боевой
подготовки застава заняла первое место в отряде,немалая
заслуга  старшины.  За  умелую  организацию  службы
Владимир  Кизгора  был  награжден  знаком  *  Отличник
Погранвойск*  и  медалью  *  50  летЗакавказскому
пограничному  округу*.  После  окончания  службы
Владимир  Григорьевич  вернулся  домой  в  поселок
Октябрьский  Ленинградского  района,  стал  работать
механизатором.  Видя  его  кипучую  энергию,  молодежь
совхоза  избрала  Владимира  секретарем  комитета
комсомола  хозяйства.  Он  стал  настоящим  заводилой
молодежных  инициатив.  Комсомольско-молодежные
звенья  на  фермах  и  в  бригадах,  экипажи  уборочных
комплексов,  оперативный  отряд  по  борьбе  с
правонарушениями-это были участки ежедневной заботы и
внимания  комсорга.  Владимир  вдохнул  новую  жизнь  в
работу  Дома  культуры  поселка.  Организовал  досуг
молодежи- ансамбль, дискотеку, тематические вечера.                                     

Прошли  годы,  но  в  поселке  до  сих  пор  вспоминают
добрым  словом  дела  молодежи  тех  лет.   Вся  жизнь
Владимира  Кизгоры  связана  с  родным  хозяйством  и
поселком. Здесь он уважаемый человек и непререкаемый
авторитет.  Его  сегодняшние  заботы-  это  сбережение
природы и экология.Два года назад он возглавил работы
по очистке и зарыблению пруда, созданию парка и зоны
отдыха  односельчан.  Являясь  многолетним
руководителем ветеранской организации пограничников
поселка Октябрьский,  создал ритуальную площадку,  на
которой  установил  пограничный  столб  и  флагшток  с
флагом.  Владимир  Григорьевич  был  активным
участником  создания  памятника  пограничникам  всех
поколений  в  станице  Ленинградской.  По  стопам  отца
пошел  и  его  сын,  тоже  Владимир,  который  служил
срочную службу на Дальнем Востоке в морских частях
Погранвойск.                   21 января 2022 года Владимиру
Григорьевичу  Кизгора  исполняется  70  лет.  Ветераны-
пограничники  Ленинградского  района  сердечно
поздравляют  своего  замечательного  друга  с  этим
юбилеем и желают ему доброго здоровья и благополучия,
новых  успехов  в  ветеранской  работе  и  воспитании
подрастающего

А.ГРИЦАЙ

НАШ ВЕТЕРАН



 

В  канун  уходящего  года  администрация  г.  Армавира
сделала ветеранам-пограничникам замечательный подарок.
Общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров)города Армавира было выделено помещение
под их офис. Ветераны на собственные средства провели
ремонт,  закупили  необходимую  мебель.  Сейчас  стоит
вопрос  о  приобретении  оргтехники.  В  декабре  месяце
ветераны справили свое новоселье. Фоторепортаж об этом
событии представляем вашему вниманию.

Н.СУФРАДЗЕ

ФОТОРЕПОРТАЖ 
ИЗ АРМАВИРА


