


 УШЕЛ

По всему миру отмечают День пожилых людей 1 октября.
Не просто  так этот  день  приходится  на осень.  Он имеет
и второе название – День добра и уважения. Очень важно
понимать,  что  всего  лишь  одним  днем  не  стоит
ограничиваться – пожилые люди нуждаются в постоянном
внимании.
Совет!
Не стоит ждать 1 октября, чтобы сделать приятное своей
бабушке  или  дедушке,  вы  можете  уделить  им  внимание
прямо  сейчас.
Теплые взаимоотношения с пожилыми людьми в семье не
всегда  поддерживаются.  Чаще  всего  у  молодежи  нет
свободного времени. Статистика показывает, что более 600
миллионов человек сегодня на планете старше 60 лет. Это
невероятное  количество  людей.

Значение праздника
Сама  суть  появления  и  организации  этого  праздника
заключается  в  том,  чтобы проявить заботу и уважение к
пожилым  людям.  Не  стоит  упускать  возможности
поздравить  близких.  Общественная  деятельность  должна
быть  направлена  на  улучшение  взаимодействия
с  пенсионерами,  оказание  им  помощи.
В  Российской  Федерации  принято  проводить  различные
социальные  мероприятия,  интересные  концерты,  где
пенсионеры  могут  также  принять  участие.  Зная,  какого
числа  День  пожилого  человека  в  2021  году,  можно
подготовить интересную развлекательную программу для
своих близких.

 В этом году сотрудники Управления и ветераны городская
организация  пограничников  посетило  наших  уважаемых
ветеранов  и  людей  старшего  возраста.  Первого  октября
сотрудники  и  ветераны  выехали  с  цветами
и  подарками  для  посещения  ветеранов,  вдов  ветеранов
и пожилых людей. В разные районы города были направлены
группы для посещения пожилых людей. 
       В частности наша группа посетила ветеранов района
Гидростроителей.  С  цветами  и  подарками  мы  навестили
Бражникову В. И., Лапину Л. С. и Ярцеву С. С. С их стороны
они  выразили  огромную  благодарность  за  внимание
и поддержку.  Им было очень приятно, что о них не забывают
и оказывают  социально-бытовую помощь.  В  этот  день  нас
встречали  оптимистически  настроенные,  жизнерадостные
пожилые люди, с улыбками на лице и хорошим настроением.
В  свою  очередь  мы  добавили  в  их  глазах  искорку
жизнелюбия,  счастья  и  бодрости  духа,  прочитав  вот  такие
строки:

.

Другие  группы  посетили  в  общей  сложности  15
наших уважаемых вдов и пожилых людей, стоящих на учете в
городской организации

Пожилой человек - это тот, кто живёт очень долго,
Преисполненный чувства гражданского долга,

Кто умеет любить, кто умеет мечтать,
Кто чужие ошибки умеет прощать!

              Подборку сделала Н. Травина

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В КРАСНОДАРЕ
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А  поэтому  ещё  во  время  прохождения  срочной
службы  письменно  обратился  к  военному  прокурору
Северо  –  Кавказского  военного  округа  с  просьбой
направить  его  на  стажировку  в  военную  прокуратуру
любого  гарнизона  для  определения  возможности
использования на службе                    в органах военной
прокуратуры. Его откомандировали               в военную
прокуратуру Волгоградского гарнизона. На стажировке в
военной прокуратуре Сергей Борисович оказался «в своей
стихии»!  Наконец  он  занялся  тем,  чему  его  учили
в  юридическом  институте  –  выявлять  и  расследовать
совершённые  преступления,  собирать  доказательства,
анализировать  и  систематизировать  их,  проводить
и  оформлять  следственные  действия,  составлять
процессуальные  документы  и  многое  другое.  После
завершения  срочной  военной  службы  Сербину  было
присвоено первичное офицерское звание. В сентябре 1974
года  был  призван  на  действительную  военную  службу
и около 30 лет прослужил в органах военной прокуратуры
в любых местах, куда Сергея Борисовича направляли. Все
годы службы в военной прокуратуре Сербин был счастлив
тем, что занимался выбранным любимым делом – стоял
на  страже  государственных  интересов,  защищал
граждан! 

Будучи на пенсии полковник юстиции в отставке
Сербин  Сергей  Борисович  активно  участвует
в  общественной  работе:  собирает  воспоминания
очевидцев событий военных лет, помогает в установлении
фамилии  погибших,  беседует  с  молодёжью,  пишет
литературные заметки.   

Одну из них представляем вашему вниманию.    

ПЕРВЫЙ   БОЙ
Воспоминания  Саволина Алексея

Пименовича, 
родившегося 30 марта 1923 года в селе

Митрофановке Ново-Пражского района
Кировоградской области, украинца

До  1932  года  я  проживал  на  Украине,  а  затем  в  связи
с  голодовкой  (засуха,  неурожай)  наша  семья  переехала
в Азербайджанскую ССР в город Шамхор, и там мы стали
проживать   по  адресу:  2-я  улица,  дом №3 у  брата  моей
мамы,  работавшего   виноделом.  Семья  наша  жила
в Шамхоре до начала войны.  ..

. Мой  старший  брат  Саволин  Иван  Пименович  служил  на
границе  в  Прибалтике  и  там  принял  свой  первый  бой
с немцами. Спустя несколько дней он погиб. Узнали мы о его
гибели уже в июле 1941 года из пришедшего нам письма от
его  сослуживца солдата  Кельматьяна.  Он написал  нам,  что
брат мой погиб 28 июня 1941 года,  и  этот сослуживец  его
похоронил.  Я  решил  идти  воевать  с  немцами,  чтобы
отомстить за смерть брата.
Фактически родился я 30 марта 1924 года, и в 1941 году мне
было только 17 лет.  По возрасту призыву на военную службу
я ещё не подлежал. Однако я скрыл свой настоящий возраст
и так попал в армию.
   В июле 1941 года в г. Шамхоре был сформирован взвод
комсомольцев-добровольцев  в  количестве  26  человек.
В  Тбилиси  в  течение  месяца  мы  прошли  курс  молодого
бойца, и 5 сентября 1941 года я уже попал на фронт в составе
дивизии,  сформированной на  базе  двух военных училищ –
Новочеркасского кавалерийского и Житомирского пехотного.
В стадии формирования мы находились на Украине в городах
Ясиноватая и Дебальцево у реки Миусс. Комиссаром нашего
батальона был старший батальонный комиссар Ясин.

О первом своём бое могу рассказать следующее: мне
кажется  было это в  начале  февраля  1942 года,  у  какого-то
населённого  пункта,  в  названии  которого  имелось  слово
«Курган»,  а  вблизи  протекала  река  Ингулец.  Наш  3-й
батальон должен был взять высоту на левом фланге и, когда
пошли в атаку, часть наших залегли, сдерживаемые немецким
пулемётом,  а  мне  и  ещё  нескольким  солдатам  удалось
добежать до немецких окопов и заскочить в них. 
   Вооружён я был винтовкой с примкнутым штыком.
   Так я добежал по окопам до дверей блиндажа, открыл дверь
и бросил внутрь блиндажа гранату, но в спешке не вставил
в неё запал.Из блиндажа стали выбегать по одному немцы,
и  я.  стоя  у  двери,  стрелял  и  колол  их  штыком  .Уже
в последнем  8-м по счёту немце штык мой застрял у него
в  спине.  Немец  согнулся,  кричал  от  боли,  а  я  пытался
выдернуть у него из спины штык.
   В  этот  момент  появился  наш  батальонный  комиссар
и спросил: «Кто это тут набил столько немцев?» 
   Я  ответил,  что  я,  при  этом  я  опешил  перед
комиссаром,  выпустил  из  рук  винтовку,  а  немец  в  этот
момент, изгибаясь от боли, упал назад и накололся на штык
моей винтовки, да так, что штык пронзил его насквозь. После
боя  меня  вызвали  в  полк,  затем  в  дивизию.  Там  меня
расспрашивали, как это я смог набить столько немцев в этом
бою, и после этого меня и рядового Донец Юрия направили
учиться  в  Бакинское  пехотное  училище.За  этот  бой  я  был
награждён орденом Красного Знамени и в газетах «Звезда»
и «Известия» в первые 10 дней февраля 1942 года на первой
странице  на  средней  полосе  была  помещена  заметка  под
названием  «В  боях  за  населённый  пункт  Н  красноармеец
Саволин в рукопашном бою уничтожил 8 немецких солдат».

Воспоминания записал: 

полковник юстиции в отставке  

 Сербин С.Б.

МОЙ ПЕРВЫЙ БОЙ

Полковник  юстиции  в
отставке  Сербин  Сергей
Борисович родился  и  вырос  в
городе  Харькове.  Там  же
окончил  электромеханический
техникум  и  юридический
институт, в ноябре 1971 года в
возрасте 24-х лет был призван
на срочную военную службу. Но
он   был  тем,  кто  решил
НАВСГДА  СВЯЗАТЬ  СВОЮ
ЖИЗНЬ С АРМИЕЙ





 

03 октября 1995 года  под  номером  1302
в  Управлением  юстиции  по  Краснодарскому  краю  была
зарегистрирована   новая  общественная  организация  –
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕТЕРАНОВ(ПЕНСИОНЕРОВ)  ПОГРАНИЧНИКОВ
г.КРАСНОДАРА.
     Время летит  неумолимо. И вот уже  прошло немало
немного,   а  26  лет,  с  тех  пор  когда  ветераны  границы
нашего города объединились  для того, чтобы  решать свои
насущные социальные задачи,  найти свое  место  в общей
системе ветеранского движения для того чтобы передавать
свой  богатый  жизненный   и  служебный  опыт  новым
поколениям  защитников  наших  рубежей,    а  также  для
того, чтобы активно участвовать в воспитании  молодежи
города   истинными  патриотами  свой Родины.  И  еще.
Организация  пограничников  стала   местом   общения
ветеранов,  это  как  бы  продолжение  чувства  атмосферы
боевой  пограничной  дружбы,  пограничных  традиций
и  чувство дружной,                  нисколько не преувеличивая,
пограничной  семьи,  которая  была  в  период  службы  на
границе.

Сейчас в организацию пришло новое поколение  ветеранов,
которые  достойно продолжают все то, что было задумано,
прилагают максимум усилий, чтобы  активно участвовать
в общественной  жизни  города  по  патриотическому
воспитанию   молодого  поколения,  а  также  активного
решения  вопросов  социальной  защиты  членов
организации .  Уверенно идет  прирост  количественного и
качественного состава организации. Сейчас в организации
активно  работают  более  70     членов,  и  эта  цифра
продолжает увеличиваться. Кроме этого мы не сбрасываем
со счетов всех наших ветеранов войны и уважаемых вдов.

Другим событием в жизни ветеранов-пограничников Юга
России стало создание Пограничного Управления ФСБ

России по Краснодарскому краю

Черноморско  -Азовскоe пограничное  управление  береговой
охраны  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации  сформировано  на базе  сокращенного
территориального  отдела  «Краснодар»  с  местом  дислокации
в г. Краснодаре на основании Приказа ФСБ России от 06.10.2004
года. Исходя из этого считается, что - 

   День образования Пограничного
Управления - 6 октября 2004

года.
Этому  событию  предшествовали  целый  ряд  организационных
преобразований  в  системе  охраны  границы.  В  соответствии
с  Постановлением   Совета  Министров  -  Правительства
Российской Федерации от 14 июня 1993 года № 679 «О мерах по
стабилизации  обстановки   в  Краснодарском  крае»
Краснознаменный  Закавказский  пограничный  округ
переименован в Северо-Кавказский пограничный округ с местом
дислокации  в  г.  Ставрополе  (приказ  Министра  Безопасности
от 1 июля 1993 года)        в состав которого вошел оперативно-
войсковой отдел с местом дислокации        в г. Краснодаре,
сформированный 20 сентября 1993 года. 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации от 1 марта 1994 года  Северо-Кавказский пограничный
округ переформирован в Кавказский особый пограничный округ
(приказ ГК ПВ Российской Федерации от 4 марта 1994 года).
В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации
от 1 августа 1998 года  и приказа ФПС Российской Федерации от
7  августа  1998  года–  Кавказский  особый  пограничный
переименован  в  Северо-Кавказское  региональное  управление
ФПС России с местом дислокации г. Ставрополе, а оперативно-
войсковой  отдел  с  местом  дислокации  в г. Краснодаре
переименован в территориальный отдел «Краснодар» с местом
дислокации в г. Краснодаре.
     С 1 июля 2003 года Краснознаменное Северо-Кавказское
региональное  пограничное  управление  ФПС  России
переименовано  в  Краснознаменное  Северо-Кавказское
региональное управление ФСБ России. 
   В соответствии с приказом ФСБ России от  18 июля 2011
года,  с октября  2011  года  Черноморско-Азовское  пограничное
управление береговой охраны Федеральной службы безопасности
Российской  Федерации  переименовано  в  Пограничное
управление ФСБ России по Краснодарскому краю

НАШИ ПРАЗДНИКИ!

Данный материал-перепечатка с сентябрьского номера. В связи с пандемией, празднование этих
дат ни в Управлении ни в городской организации массово не проводились. Исходя из этого

материала нет, но необходимость еще раз напомнить об этих датах есть .
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Общественная  организация  ветеранов-
пограничников  Мостовского  района  приступила
к  реализации  проекта  «Школа  юных  патриотов»  при
содействии  Фонда  президентских  грантов,  имеющий
направление  –  деятельность  в  сфере  военно-
патриотического воспитания граждан России.

Проектом  предусматривается  создание  военно-
патриотического клуба «Горные орлята» с привлечением в
него подростков 12-15 лет, учащихся 5-8 классов школьной
гимназии №4 и средней общеобразовательной школы №20
пос. Псебай, где будет организовано изучение героических
страниц  истории  Отечества,  проведение  регулярных
практических  занятий,  способствующих  укреплению
физического развития детей и подростков.

В  первых  числах  сентября,  на  торжественных  линейках
состоялось  вручение  флагов  клуба  учащимся  школ,
которые были заказаны заранее и присланы из г. Ижевска.

В СОШ №20 флаг  вручила делегация ветеранов-
пограничников  в  составе  председателя  Совета  ветеранов
Александра  Ждамирова,  казаков-пограничников  Алексея
Герасименко, Андрея Пильнова и Михаила Русинова.

. После вручения флага, который принял учащийся 8 класса
Гордиенко Андрей, здесь же, представителем администрации
района, троим из состава делегации Русинову, Герасименко
и Пильнову были вручены благодарственные письма от главы
муниципального  образования  Мостовский  район  С.В.
Ласунова за  организацию летнего отдыха детей  в казачьем
лагере в горах, который очень понравился ребятам условиями
походной жизни и отличной организацией досуга. Кстати, все
это  они  проводили  в  свободное  время,  абсолютно
бескорыстно, как общественную работу. 

На  высоком  организованном уровне,  торжественно  и  ярко,
с  умело  подобранным  музыкальном  сопровождением,
происходило вручение флага ВПК в школьной гимназии №4.
Присутствовали  учащиеся  шестых  и  восьмых  классов,  а
также классные руководители и директор гимназии.

Флаг вручал старший прапорщик пограничных войск,
участник  боевых  действий Сергей  Владимирович Лещенко.
При вручении он рассказал о задачах военно-патриотического
клуба,  кружках  и  секциях,  которые  в  нем  организованы
и будут работать,  о  том,  что клуб будет «Имени 25 героев
пограничников».

Его выступление дополнила прапорщик ПВ Оксана
Копнова,  которая  рассказала  о  героях-пограничниках  12
заставы  Московского  погранотряда,  принявших  неравный
бой  с  многочисленной  бандой  террористов,  совершивших
внезапное нападение на заставу, и какое при этом проявили
мужество, стойкость и отвагу наши ребята.

СДЕЛАН ПЕРВЫЙ
ШАГ



 УШЕЛ

На  заседании  Совета  было  принято  решение  расширить
количество школ, участвующих в реализации проекта. По
просьбе  учащихся  и  по  согласованию  с  дирекцией,  мы
решили  приобщить  к  этому  и  среднюю
общеобразовательную  школу  №19  хут.  Сободный  Мир,
расположенного  вблизи  пос.  Псебай.  На  торжественной
школьной  линейке,  заместитель  председателя  Совета
ветеранов Виктор Прудников, вручил флаг представителю
замечательной  семьи  Татусевых-  Татусеву  Александру.
Замечательной потому,  что  глава  семьи Павел  Татусев  –
член Совета  ветеранов,  старшина организации,  участвует
в  реализации  гранта  в  качестве  волонтера.  Его  супруга
Галина Александровна – директор этой школы и состоит
в рядах нашей общественной организации, также как и сын
Александр.

. 

Саша разработал эмблему ВПК «Горные орлята». Она была
единодушно одобрена, принята и теперь украшает флаги во
всех трех школах.

Решением  Совета  он  был  награжден  ценным
подарком  –  пограничной  панамой,  которую  ему  также
вручили на торжественной линейке. 

Виктор Петрович тепло поздравил учащихся с новым
учебным  годом  и  началом  деятельности  военно-
патриотического клуба, призвал ребят к активному участию
в  его  работе,  заверил,  что  это  будет  очень  интересно
и полезно для  всех.  Кстати,  все  три  флага  в  школах  были
вручены  учащимся,  состоящим  в  нашей  общественной
организации, что предусмотрено ее Уставом.

На всех этих торжественных мероприятиях в составе
наших  делегаций  всегда  присутствовала  и  активно
участвовала  в  их  проведении  методист  Псебайского  Дома
детского  творчества  Хоперская  Валентина  Васильевна,
с  которой  у  нас  давние  дружеские  связи,  и  она  всегда
является  для  нас  отличной  помощницей  и  надежным
партнером во всех наших делах и начинаниях. 

ВОЛЬВАЧ С.С.

СДЕЛАН ПЕРВЫЙ
ШАГ (продолжение)



 
Ветеранами пограничниками Кореновского района

в целях распространения знаний среди молодежи о ратных
подвигах и героизма народа была задумана и реализуется
военно-патриотическая  акция  «Земля  городов  героев  –
городу Кореновску».

Так,  8  октября  2021  года   в  здании  Совета
ветеранов  города  Кореновска   в  рамках  патриотической
акции  «Земля  городов-героев  –  городу  Кореновску»
прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 80-й
годовщине  начала  Великой  Отечественной  войны  ,  78-й
годовщине со Дня освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских  захватчиков  и  77  годовщине
восстановления  западной  границы  СССР  (7  ноября  1944
года  вся  территория СССР была  освобождена  от
фашистских  оккупантов). Состоялась  торжественная
передача  капсул  со  Священной  Землей с  мест  боевых
действий  городов  –  героев  Севастополь  (Сапун-Гора),
Волгограда  (Мамаева  кургана),  Новороссийск  (Малой
земли),  также  Курской  битвы  (Прохоровское  поле
«Поле № 3».
С  приветственным словом  к  собравшимся  обратился
председатель  общественной
организации ветеранов Кореновского  района Палиев
Владимир Иванович.

Ведущий мероприятия напомнил присутствующим
о значимых сражениях   Великой Отечественной войны.

5  июля  1943 года  началось переломное  сражение
Великой  Отечественной  войны  –  битва  на  Курской
дуге.  Одним  из  самых  известных  боевых  эпизодов
Курской  операции  стал масштабный  танковый  бой,
произошедший 12 июля в районе  села Прохоровка.  Это
столкновение механизированных частей Красной Армии и
фашистской  Германии  по  сей  день  считается  самым
крупным танковым сражением в истории войн.

В  течение  недели  наши  войска  вели  упорные
оборонительные бои, выбивая основную силу гитлеровцев.
Вклинившись на 30-35 км в советскую оборону и прорвав
два оборонительных рубежа, немцы подошли к Прохоровке
и  готовы  были  танковыми  клиньям  прорвать  третий
оборонительный рубеж и выйти на оперативный простор
для охвата Курска с востока.

Бои в районе Прохоровки продлились до 16 июля,
но уже не имели прежнего накала.  А 17 июля советские
войска  перешли  в  наступление,  ознаменовав  полный
перелом в ходе войны.

В истории России значение боя под Прохоровкой
состоит  не  только  в  том,  что  это  величайшее  танковое
сражение  Великой  Отечественной.   Это  место  боя
признано  Третьим  ратным  полем  России  после
Куликова и Бородино.   Десятки тысяч советских воинов
сложили свои головы во время боев на Курской дуге.

Главной  целью  советской  армии  было  освобождение
Севастополя,  захват  Сапун-горы,  уничтожение  всех
вражеских  элементов  на  территории  Крымского
полуострова. После  первой  неудачной  попытки  штурма
Сапун-горы  Севастополя,  командование  основательно
занялось  подготовкой  ко  второму  штурму.  Со  всего
полуострова  стягивались  войска,  артиллерия  пополнялась
более  мощной  техникой,  запасались  боеприпасами.  Штурм
Сапун-горы  -  одна  из  выдающихся  битв  времен  Великой
Отечественной войны. 

7 мая 1944 г. советскими войсками был произведен
прорыв  сильнейших  и  многочисленных  неприятельских
оборонительных сооружений на окраине Севастополя. Битва
завершилась  уничтожением  вражеских  войск  и  победой
героических воинов страны Советов. Весной 1944 года под
Севастополем  была  поставлена  завершающая  точка
в оккупации Крыма. 

Мамаев курган -  возвышенность на правом берегу
реки  Волги  в  Центральном  районе  города  Волгограда,
обозначалась  как  высота  102. Во  время  Сталинградской
битвы  там  происходили  ожесточённые  бои,  начиная
с сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года. 

Битва  за  Мамаев  курган  стала  одним  из  самых
длительных и ожесточённых сражений обороны Сталинграда,
она  продолжалась 135 дней.

Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь
памятником-ансамблем  «Героям  Сталинградской  битвы»
с главным монументом «Родина-мать зовёт!». На Мамаевом
кургане  существует  несколько  братских  и  индивидуальных
могил, в которых покоится прах более чем 35 000 защитников
Сталинграда.
 «Малая  земля» —  плацдарм  в  районе  Станички  (мыс
Мысхако) южнее Новороссийска, образовавшийся 4 февраля
1943 года в результате десантной операции 18-й десантной
армии Черноморской группы войск и Черноморского флота,
предпринятой  с  целью  освобождения  города.  Героическая
оборона  этого  клочка  земли  продолжалась  225  дней
и завершилась утром 16 сентября 1943 года освобождением
Новороссийска

Патриотическая акция «Земля
городов-героев – городу Кореновску»



 УШЕЛ
17  августа  1942  года  советское  командование

создало  Новороссийский  оборонительный  район  под
командованием  генерал-майора  Г.  П.  Котова. Бои  за
Новороссийск были очень ожесточёнными. 

9 сентября началась операция советских войск по
взятию Новороссийска, сыграл свою роль и «Куниковский
плацдарм»,  завоеванный  4  февраля  1943  года.  После
ожесточённых  боёв  к  16  сентября  Новороссийск  был
освобождён  от  гитлеровцев.  Этот  день  также  считается
датой  окончания  обороны  плацдарма  Малая  земля.  Она
продолжалась 225 дней и заслуженно стала одной из самых
ярких страниц Великой Отечественной войны. Десантники
майора  Цезаря  Куникова,  совершили  настоящий  подвиг,
обессмертив  себя. За  мужество  и  отвагу  21  воин был
удостоен  высшей  степени отличия СССР -  звания Герой
Советского Союза.

С  Приветственным  словом  к  участникам
мероприятия   обратился   председатель  ветеранской
организации Кореновского района «Пограничное братство»
Харченко Александр Алексеевич. Ветераны-пограничники
передали  капсулы  со  священной землей  членам
патриотических клубов ЮДП. Так символически память о
великих сражениях от старшего поколения пограничников
перешла  юным  друзьям  пограничников.  Они  в  свою
очередь передали капсулы со священной землей  директору
историко-краеведческого  музея  Мишенкиной  Татьяне
Александровне.

Приветственное слово Председателя организации
пограничников  г. Кореновска  ХарченкоА.А.

В ответном  слове  директор  историко-краеведческого  музея
Мишенкина Т.А. сказала: «Горсть священной земли - памяти»
– это народная память о великих жертвах. Это пламя ужаса
войны и героизма солдат, павших за Родину.

Эта  горсть  священной  земли  будет  бережно
храниться  в  фондах  Кореновского  историко-краеведческого
музея.

Светлая память наша, озаряет имена жертв Великой
Отечественной  Войны.  Вспомним  всех,  кто  в  смертельной
схватке с врагом не пожалел своей жизни, ради мира, ради
своей земли, родных и близких людей.

Вспомним погибших от бомбежек и вражеской пули,
замученных  в  концлагерях  и  покинувших  нас  тружеников
тыла и  детей  войны.  Вспомним всех,  кто  погиб,  выполняя
свой воинский долг, кто сложил свои головы на поле брани
ради каждого из нас.

Почтим  память  павших  и  ушедших  минутой
молчания». 

После ударов метронома.
Ведущий  отметил.  Сегодня  мы  вновь  вспоминаем

тех,  через  чьи  жизни  прошла  жестокая  война,  тех,  кто,  не
вернулся с кровавых полей сражений, отдав жизнь за свободу
и независимость нашей Родины.

Давайте  будем  помнить  нашу  историю  и  будем
достойны памяти наших предков!

А.М.Бикбулатов

Патриотическая акция «Земля
городов-героев – городу Кореновску»

(продолжение)



 УШЕЛ

Поздравить  Валентину  Ивановну  пришли
сотрудники  службы  в  городе  Сочи  Пограничного
управления  ФСБ  России  по  Краснодарскому  краю,
ветераны,  представители  Администрации  города  Сочи,
ученики   школ  и  гимназий.   На  встрече  присутствовал
директор  зимнего  театра  города  Сочи  где  Валентина
Ивановна проработала 34 года.

Председатель  Сочинской  городской  общественной
организации  ветеранов  пограничной  службы  капитан
1 ранга в отставке Ковалёв В.А., зачитал приветственные
адреса  от  имени  Начальника  Пограничного  Управления
ФСБ России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта
Эктова  А.Н     и  заместителя  Начальника  Пограничного
Управления  ФСБ  России  по  Краснодарскому  краю
начальника  Службы  в  городе  Сочи  генерал-майора
Махорина С.А.

Перед  Валентиной  Ивановной  выступили  с
поздравительными номерами коллеги по работе в Зимнем
театре.

. 

Валентина  Ивановна  вспомнила  военные  годы
и  станцевала  под  гармошку  знаменитый
Севастопольский вальс.

Сегодня  она  много  рассказывала  о  времени  военных
лет, как она вытаскивала из под огня раненых бойцов
и как в 1945 году ей сдались почни 100 немецких солдат,
и  как  ей  одной  маленькой  медицинской  сестре
пришлось  их  конвоировать  в  штаб  полка.  Было
страшно, но она их всех довела до своего штаба. За свои
ратные  подвиги  Валентина  Ивановна  награждена
Орденом  Боевого  Красного  Знамени  и  боевыми
медалями.  Несмотря  на  свой  почтенный  возраст
Валентина  Ивановна   принимает  активное  участие
в Военно – патриотической  работе в городе, она бывает
в  центре  внешкольного  образования  «Виктория»  где
ежегодно  организовывается  встреча  детей  инвалидов
с  ветеранами Великой Отечественной войны. 

Живите долго смелая медсестра «маленькая Валя» здоровья 
Вам долгих лет жизни.

В.А.Ковалев

Ветеран Великой Отечественной войны 
Валентина Ивановна Хрящева

 празднует свой 95 день рождения



 УШЕЛ

Весной 1942г. фашисты предприняли мощное наступление
на юг. Враг приблизился к границам нашего края. В ходе
упорных  боев  гитлеровцам  удалось  к  началу  сентября
занять почти всю территорию Краснодарского края.

На  Кубань  пришли  страшные  дни  оккупации  и  террора.
Фашисты  установили  жестокий  режим,  наказывали  за
малейшую провинность, заставляли работать на Германию.
В  самом  центре  Краснодара  располагалось  гестапо,  где
были  казнены  и  замучены  после  нечеловеческих  пыток
многие  противники  оккупационного  режима.  За  одного
убитого  партизанами  немца  расстреливалось  до  40
заложников.  В  Краснодаре  оккупанты  впервые  стали
использовать  машины-душегубки,  с  помощью  которых
замучили более 6 000 человек, в поселках Михеева Поляна
и Фарском всех жителей сожгли заживо. С территории края
было вывезено в Германию 130 581 человек, в том числе 81
089 женщины,        38 022 ребенка в возрасте до 16 лет.
Тысячи  кубанцев  ушли  в  партизанские  отряды,  чтобы  в
тылу вести борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.
Не  щадя  своей  жизни,  они  приближали  освобождение
родной земли. В сражениях за Кубань отличились бойцы 4-
го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. В период
войны  Кубань  побывала  и  глубоким  тылом,  и
прифронтовой  полосой,  и  театром  военных  действий.
Ценой  неимоверных  потерь  наши  соотечественники
разгромили фашистские полчища.

23 января 1943  был освобожден
Армавир.

12 февраля 1943 года освобождён
Краснодар.

Для  освобождения  города  Новороссийска  в  феврале  1943
года   на  левый  берег  бухты  были  высажены  десанты.  225
дней на крохотном участке суши, названном Малой землей,
шли кровопролитные бои, в ходе которых было уничтожено
30  000  вражеских  солдат.  21  воин-малоземелец  удостоен
звания Героя Советского Союза, 6268 бойцов и командиров
награждены орденами и медалями. Новороссийску присвоено
звание города-героя.

Героически  сражались  кубанцы.  Есть  в  Краснодаре  улица
имени Седина. Здесь, в доме рядом с нынешней медицинской
академией,  жила  семья  летчика  Александра  Ивановича
Покрышкина.  Этот  летчик-ас  придумал  «кубанскую
этажерку». Смысл ее заключался в том, что наши самолеты
вступали в бой на разной высоте и по очереди заходили на
противника со стороны солнца, с выгодных позиций. В этих
боях  победа  всегда  была  на  стороне  наших  летчиков  -
истребителей.

Александр Иванович Покрышкин совершил за время войны
600  боевых  вылетов,  принял  участие  в  156  воздушных
сражениях и лично сбил 59  вражеских  самолетов.  Он стал
трижды  Героем  Советского  Союза.  Именно  в  воздушных
боях на Кубани, где он уничтожил 20 самолетов врага, А. И.
Покрышкин стал грозой для фашистских авиаторов.

Наравне с мужчинами в борьбу с врагом вступали кубанские
женщины.  Хрупкая,  умная,  красивая,  талантливая  Женя
Жигуленко. Казалось бы, куда ей сравниться с мужчинами в
военном  деле!  Она  начинает  службу  в  полку  ночных
бомбардировщиков.  Три года провела она на фронте. За ее
плечами девятьсот шестьдесят восемь боевых вылетов, после
которых  горели  вражеские  склады,  автоколонны,
аэродромные  сооружения.  Звезда  Героя  Советского  Союза,
многие боевые ордена венчают боевой путь нашей землячки.

. 

Большую роль в годы оккупации сыграла молодежь Кубани.
На героической Малой земле в  качестве  связистов воевали
Витя  Коваленко,  Коля  Ткач,  Женя  Барабаш,  в  батальоне
морской пехоты- Витя Чаленко, Ваня Савинов. Все они были
удостоены орденов и медалей, но, к сожалению, не дожили до
Победы.

За  оказание  помощи  партизанам  был  закопан  живым  в
станице  Кавказской-  Федя  Токарев,  сожжен  заживо  Шура
Белик, повешен Жора Ероско, недалеко от Горячего Ключа
расстрелян Леня Тараник, в Майкопе- Женя Попов, в Анапе-
Катя  Соловьянова,  в  станице  Брюховецкой-  Витя  и  Лена
Голубятниковы, в Краснодаре- Володя Головатый.

А.Ф.Лысенков

78 лет со дня освобождения Кубани 
от немецко – фашистских

захватчиков



 УШЕЛ

Орлята  детского  лагеря  «Дозорный»  ВДЦ
«Орлёнок»  24 сентября  2021 года провели весь
день с Пограничным управлением ФСБ  России
по  Краснодарскому  краю  и  ветеранами
пограничниками.   Ребята  познакомились
с историей  и современными  условиями
прохождения  военной  службы,  а также  узнали,
как поступить в ведомственные образовательные
организации  пограничного  профиля.

Действующие  сотрудники  пограничного
управления  и  ветераны  рассказали  ребятам
о традициях и особенностях своего дела. Орлята
узнали, что в обязанности военных входит охрана
самой протяжённой в мире границы, ведь длина
сухопутных  и водных  рубежей  России
превышает  60 тысяч  километров.  Кроме  того,
мальчишки  и девчонки  познакомились
с задачами  пограничников,  которые  включают
контроль  за соблюдением  законности
пересечения  госграницы,  борьбу
с контрабандистами,  браконьерами,
нелегальными  мигрантами  небольшими
террористическими и диверсионными группами.

. На выставке вооружения и технических средств 
охраны границы орлята увидели современное 
обмундирование пограничников, оружие и трофеи 
времён Великой Отечественной войны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 9 СТР.

ПОГРАНИЧНЫЙ ДЕСАНТ 

В ВДЦ «ОРЛЕНОК»



Особым  событием  для  ребят  стало  знакомство
с работой  пограничных  кинологов.  Служебные
собаки  также  стали  в этот  день  почётными
гостями  Центра.  Кинологи  продемонстрировали
умения  четвероногих  защитников  Родины
и поделились  с детьми  профессиональными
секретами  их тренировки.  

. Также в течение  дня  воспитанники «Дозорного»
посетили  фотодокументальную  выставку
«Именные  заставы —  героическая  история
пограничных  войск»,  увидели  экспонаты  музея
Службы  в Новороссийске  и узнали  об истории
создания  движения  «Юные  друзья
пограничников».

     Вдохновившись тематическими мероприятиями,
орлята  разузнали  у сотрудников  Управления,
какими  качествами  нужно  обладать,  чтобы
вступить  в элитные  пограничные  войска.
Специалисты подчеркнули: пограничная служба —
не работа, а призвание, которое требует искреннего
и страстного  стремления  защищать  Родину
и,  конечно,  глубоких  профессиональных  знаний.
В ходе встречи гости рассказали участникам смены
об особенностях  поступления  в ведомственные
образовательные  организации  пограничного
профиля  и пожелали  удачи  тем,  кто  решится
посвятить  свою  жизнь  службе  в пограничных
войсках.  
      Финальным  аккордом  тематического  дня
прозвучал  концерт  ансамбля  песни  и пляски
управления  Федеральной  службы  безопасности
по Краснодарскому краю.

А. Бабраков, А.Кремененко

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)



 УШЕЛ

Вирусолог объяснил, что нужно делать при первых
признаках COVID-19

     Директор  Института  медицинской  паразитологии,
тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского
университета,  вирусолог  Александр  Лукашев  описал
четкую  схему,  по которой  нужно  действовать  в случае
появления первых признаков болезни.

При  появлении  первых  симптомов  COVID-19
необходимо выполнить ряд рекомендаций:
       Во-первых,  желательно вызвать врача на дом. Если
температура заболевшего выше 37,2 градусов, а также при
наличии  у  него  кашля,  затрудненного  дыхания,
заложенности  носа,  боли  в груди,  потери  вкуса
и обоняния сотрудник  поликлиники  должен  прийти
на вызов в течение 24 часов.
При этом вызывать врача нужно обязательно в тех случаях,
когда больному более 65 лет, если он находится в группе
риска  из-за  хронических  заболеваний,  а также
контактировал  с зараженным  или  недавно  приехал
из другой  страны.  Если  медицинский  работник  не может
приехать,  а самочувствие  пациента  ухудшается,
необходимо вызывать скорую.
В интервью газете «Известия» Лукашев призвал не бояться
госпитализации. Он заверил, что она не потребуется, если
заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме,
когда  температура  не поднимается  выше  38  градусов,
а частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту.
          Вирусолог  также  не рекомендовал  заниматься
самолечением, поскольку отличить COVID-19 от простуды
в домашних  условиях  практически  невозможно,  а многие
противовирусные  средства        достаточно  токсичны
и имеют побочные действия.
          Кроме того, Лукашев предупредил, что соблюдать
режим  самоизоляции  необходимо,  даже  если  тест
показывает отрицательный результат. По его словам, почти
у трети  зараженных  он отрицательный,  так  как
коронавирус уже перешел из ротоглотки в легкие.
Ранее  Александр  Лукашев  выразил  мнение,  что  вторая
волна коронавируса в регионах будет значительно мощнее
первой, которая практически не затронула субъекты.

. 

Официально дата определена Указом Президента страны в 1994
году,  приходится  на  5  октября.  В  школах  праздничные
мероприятия  приурочивают  к  окончанию  учебной  недели,
планируя в пятницу и выходные (ближе к празднику) концерты,
поздравления,  традиционные  Дни  Самоуправления.  В  эти  дни
школы  напоминают  гудящий  улей,  где  царит  веселье,  смех,
радость, добрая и теплая атмосфера.

У каждого из нас были учителя. Были хорошие, были любимые.
Прошли  годы-школа  была  давным-давно,  но  мы  до  сих  пор
с  благодарностью  вспоминаем  своих  учителей,  свою  первую
учительницу. Спасибо им за путевку в жизнь!

ОДА УЧИТЕЛЮ
Не каждый может учить детей
Разумному, доброму, вечному
Сегодня мы славим Учителей

Спасибо Вам всем бесконечное

Спасибо за то, что читать научил
И складывать цифры столбиком

Спасибо за то, что любовь нам привил
К Пушкину, Толстому и Гоголю

Спасибо, Ты нас ценить научил
Родной стороны просторы

Моря и равнины и место, где жил
Российские реки и горы

Спасибо за то, что всю душу отдал
Всю, до последней частицы

Как Родину нашу любить рассказал
И как надо ею гордиться

Учил нас ее защищать и беречь
От разной беды и нечисти

А если надо - гимнастерку надеть
Чтоб защитить и сберечь ее

***
Лишь ИМ дано право учить детей

Разумному, доброму, вечному
Сегодня мы славим этих людей

Учитель!!! Спасибо тебе бесконечное

А.ЛЫСЕНКОВ

ЭТО
ИНТЕРЕСНО…

ДНЮ УЧИТЕЛЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

https://iz.ru/1075249/iaroslava-kostenko/koronovannye-osobo-kak-vesti-sebia-pri-pervykh-priznakakh-covid-19
https://www.ridus.ru/news/337998
https://www.ridus.ru/news/337998


 

. 

НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Моисеев Александр Владимирович

02.11.1953
КАПИТАН II

РАНГА Г.СОЧИ УЛ.ПЛАСТУНСКАЯ 2 55 68
Галин Михаил Алексеевич 04.11.1956 ПОДПОЛКОВНИК Г.АРМАВИР УЛ.ТУРГЕНЕВА 296 КВ.29 65

Костюков
Сергей Васильевич

04.11.1961 капитан 2 ранга
353993, г. Новороссийск

п. Мысхако, ул. Ленина, д. 84 а 60
Галкин Виктор Александрович 04.11.1954 ПОЛКОВНИК

г.КРАСНОДАР, Пр. ЧЕКИСТОВ д.10 кв
13689184962976 67

Горбунова Галина Николаевна 05.11.1936 ЧС КРАСНОДАР,ТЮЛЯЕВА 18 КВ.337, ТЕЛ: 236-68-90 85
Абрамов Виктор Николаевич 06.11.1972 ст. сержант

Краснодар, Ул. Ломоносова 100 кв 12,
Тел:89181119749 49

Носова
Софья  Сергеевна

08.11.1928 ЧС
353925, г. Новороссийск,

ул. Молодёжная, д. 6, кв. 13 93
Дворник Валентина Павловна 10.11.1922 Член семьи Г.НОВОРОССИЙСК УЛ.ШЕВЧЕНКО 55 КВ.49 99
Лоханов Сергей Аркадьевич 10.11.1960 ПОДПОЛКОВНИК

Г.Кропоткин,
Мкр.-1, д.12, кв.102 61

Муравьев Виталий Викторович 17.11.1971 капитан
Краснодар, ул. Рождественская набережная

д.23 кв.205 50
Ломовцев Сергей Осипович 14.11.1950 СТ.ПРАПОРЩИК Г.ГЕЛЕНДЖИК МКР.СЕВЕРНЫЙ 27 КВ.1 71

Бурняшева Лидия Васильевна 15.11.1928 Член семьи НОВОРОССИЙСК УЛ.СВЕРДЛОВА 16Б КВ.15 93
Кайтмесова Мира Миджидовна 15.11.1943

Член семьи Г.КРАСНОДАР УЛ.РОССИЙСКАЯ 94 КВ.43,
тел:252-53-34 78

Рыбакова
Елена Иосифовна

15.11.1921
Член семьи 353905, г. Новороссийск,

ул. Революции 1905 г., д. 29, кв. 5 100
Валеева Галина Алексеевна 17.11.1937

Член семьи КРАСНОДАР,пер ГАРАЖНЫЙ 12/3 КВ.15, ТЕЛ: 8-
918-176-02-70 84

Кузичкин Александр Сергеевич 18.11.1952 МАЙОР Г.ТУАПСЕ УЛ.АДМИРАЛА_МАКАРОВА 39 КВ.36 69
Климкин Николай Васильевич 19.11.1962 МАЙОР Г.ГЕЛЕНДЖИК УЛ.ЦИОЛКОВСКОГО 36 59

Клименко
Вера  Александровна

19.11.1936 ЧС
353905, г. Новороссийск,

ул. Шевченко, д. 55, кв. 40 85
Пикина

Вера  Гавриловна
21.11.1926 рядовой

353905, г. Новороссийск
ул. Свердлова, д. 18 А, кв. 21 95

Лукьянченко Сергей Анатольевич 21.11.1971 сержант ул. Декабристов № 35 г. Гулькевичи 50
Зуродова Екатерина Николаевна 22.11.1934 Член семьи Г.КРАСНОДАР УЛ.УРАЛЬСКАЯ 178 КВ.259 87

Дулин
Александр Юрьевич

22.11.1956 ст. прапорщик
353905, г. Новороссийск,

ул. Физкультурная, д. 60 65
Зуродова  Екатерина  Николаевеа 22.11.1934 ЧС

КРАСНОДАР, УРАЛЬСКАЯ  д.178 кв.259 ТЕЛ:232-
21-86 87

Бочаров Михаил Васильевич 23.11.1942 МАЙОР Г.КРАСНОДАР УЛ.АЛТАЙСКАЯ 2 КВ.59 79
Иванов Вячеслав Иванович 23.11.1942 ПОЛКОВНИК Г.КРАСНОДАР УЛ.ДУМЕНКО 10 КВ.182 79

Андроник
Тарас  Иванович

25.11.1961 ст. прапорщик
353925, г. Новороссийск,

ул. Пионерская, д. 27, кв.61 60

Савченко Ольга Владимировна 25.11.1957 ст. прапорщик
Г. Кропоткин, ул. Морозова д.42/2 кв.88

64
Потапов Александр Владимирович 28.11.1962 ПОДПОЛКОВНИК СТ.СЕВЕРСКАЯ УЛ.НЕКРАСОВА 47 59

Демченко Андрей Николаевич 28.11.1962 Ст. прапорщик Г. Кропоткин, ул. Ленина  д.251 59
Кузин Юрий Сергеевич 29.11.1940 ПОДПОЛКОВНИК Г.КРАСНОДАР УЛ.УРАЛЬСКАЯ 158/1 КВ.33 81

Толоконцев Игорь Николаевич 29.11.1946 ПОДПОЛКОВНИК
Г.НОВОРОССИЙСК УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО 140

КВ.60 75
Макаренко

Сергей  Иванович
29.11.1959 ефрейтор

353400,  ст. Гостагаевская,
ул. Колхозная, д. 14. 62

Васецкая  Татьяна Николаевна 30.11.1948 ЧС г.КРАСНОДАР,ЧЕКИСТОВ 8, кв.88,ТЕЛ:261-70-89 73

Координационный Совет общественных объединений
Краснодарского края ветеранов (пенсионеров)

пограничников    горячо   и сердечно поздравляет всех
юбиляров с Днем   рождения и желает всем Здоровья,



 
11  ноября  2021  года  -  110  лет  со  дня  рождения

Цеханского  Григория  Михайловича,  Почетного
гражданина  города  Новороссийска, участника  Великой
Отечественной  войны, полковника  пограничных  войск,
заслуженного  работника  жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (1911-1999 гг.). 

спасаясь  от  бандитизма,  переехала   в  город  Новгород-
Северский,  где  я  в  1926 году закончил семилетку.  После
этого  я  поступил  в  промышленное  училище,  но  ввиду
тяжелого  материального  положения  дальнейшую  учебу
продолжать  не  мог.  После  этого  работал  на
лесоторговом складе,  на  заводе в  городе Сталино (ныне
Донецк), на строительстве шахты в Макеевке». 

Вскоре молодой Цеханский оказался в Сталинском
обкоме  комсомола,  после  чего  по  путевке  обкома  попал
в погранвойска. Однако по приказу он был перенаправлен
в  железнодорожные  войска  ОГПУ.  Спустя  два  года
Григорий, как и мечтал, оказался в пограничных войсках,
став политруком отряда НКВД. И начались нескончаемые
командировки по заставам западной границы. За несколько
дней до 1 сентября 1939 года, дня начала Второй мировой
войны,  командование  пограничных  частей  на  западной
границе  получило  секретную  оперативную  сводку  из
Москвы,  от  Главного  управления  пограничных  войск
(ГУПВ),  что  надо  готовиться  к  большим  переменам  в
ситуации на границе. 

Соответствующий  приказ  из  Москвы  частям
Красной  Армии  и  пограничникам  западной  границы
пришлось ждать до 17 сентября 1939 года. Только в ночь на
эту  дату  5-я  кавалерийская  дивизия  перешла
государственную  границу  с  Польшей  и  вместе  с
пограничниками приступила     к освобождению западных
областей  Украины  и  Белоруссии.  Польские  пограничные
кордоны разоружались  без  боя  и  отправлялись  в  тыл
страны. 

война на два фронта ему не по силам? Ответ на этот вопрос
Григорий Михайлович получил уже в конце жизни, когда
горбачевская  перестройка,  а  за  ней  крушение  партийной
и государственной системы открыли прежде недоступные
архивы, и журналистов допустили к совершенно секретным
документам. 

. В тоске и тревоге прошли для Цеханского первые
месяцы  великой  войны.  Но  в  начале  осени  1941  года  он
встрепенулся, воспрянул духом и надеждой попасть-таки на
фронт.  Ему  как  отличному  стрелку  из  личного  оружия
поручили набрать команду из лучших стрелков погранотряда
и  подготовить  из  них  снайперов.  К  началу  легендарной
обороны  Москвы  (30 сентября  1941  года) Цеханский с
подготовленной  им  группой  снайперов  выехал  на
Калининский  фронт,  командование  фронтом направило  его
воспитанников  на  передовую,  под  Ржев,  а Цеханскому
приказали вернуться  в Ашхабад.  Служба  по  охране

государственной границы          с Ираном, особенно в первые
годы Великой  Отечественной  войны,  явно  не  была  медом.
Даже  иранскую  пограничную  охрану  Германия  снабдила
немецкими винтовками и пулеметами, готовя ее к вторжению
в Туркмению.

13  июля  1950  года,  в  памятных  для  всех  советских
пограничников  (сухопутных,  морских  и  воздушных)  день,
Президиум  Верховного  Совета  СССР  учредил  очередную
профессиональную правительственную награду – медаль «За
отличие       в  охране  государственной  границы  СССР».
Приятно отметить, что в числе первых защитников границы,
награжденных  медалью  в  этот  день,  были:  легендарный
советский  пограничник,  Герой  Советского  Союза  Никита
Карацупа и наш Григорий Цеханский. 
В  нашем  городе  Цеханский  оказался  в  1956  году.  Его
коснулся  сентябрьский  аврал  1958  года,  объявленный
председателем  горисполкома  Николаем  Ворониным  по
случаю того, что хрущевское правительство решило отметить
успешное  выполнение  15-летнего  плана  послевоенных
восстановительных  работ  в  Новороссийске  большим
восклицательным  знаком.  Оно  выделило  городу  один
миллион  восемьсот  тысяч  рублей  на  строительство
памятников  в  честь  воинов  –  защитников  и  освободителей
Новороссийска, его партизан и подпольщиков. За советом к
Григорию  Михайловичу  обратился  главный  архитектор
города  Константин  Михайлов.  Оказалось,  что
краснодарскому скульптору Олегу Коломойщеву, чей проект
памятника  «Неизвестному  матросу»  –  получил  одобрение
в  Москве,  срочно  нужен  для  позирования  рослый,
мускулистый военный моряк с волевым лицом.

     Недолго думая, Цеханский позвал с четвертого
этажа  штаба  погранотряда  своего  друга,  капитана  2  ранга
Ивана Капленко, и вместе они решили, что для роли моряка-
богатыря лучше всех подойдет командир сторожевого катера
мичман  Григорий  Кобыльников.  Вызвали  его,  уговорили
позировать скульптору. Первым из четырех запланированных
памятников  был  отлит  из  бронзы  на  мытищинском  заводе
художественного литья «Неизвестный матрос». Его привезли
в Новороссийск, и летом 1960 года на набережной города, на
постаменте  из  ялтинского  диорита,  появилась  колоритная
фигура  матроса  с  волевым  лицом  Г.  Кобыльникова.  Все
художественные авторитеты страны признали «Неизвестного
матроса» в Новороссийске лучшим памятником этой серии.
Через несколько лет Цеханский вынужден был уйти из армии,
попав  под  «хрущевское  сокращение».  Уволился  из
пограничных  войск  Григорий  Михайлович,  будучи
удостоенным  знака  «Почетный  чекист»,  который  всегда
высоко ценился в войсках КГБ. 
По согласованию с городскими властями и горотделом КГБ
Цеханский возглавил коллектив гостиницы «Черноморская»,
построенной в 1959 году.. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР,13
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Родился  этот
замечательный  человек  в
селе  Уралово  Середино-
Будского  района  Сумской
области (Украина). 
В  своей  автобиографии
Григорий  Михайлович
Цеханский  писал  так:  «В
1918 году наша семья, 

В  1941  году  Григорий
Цеханский  оказался  уже  в
Туркменском  пограничном
округе,  откуда он неоднократно
писал  рапорты  с  просьбой
отправить на фронт.  Самого же
мучил  вопрос:  как  же  так
получилось,  что  вождь  Сталин
был  уверен  сам      и  убеждал
весь  народ,  что  .  что  Гитлер
никогда  не  посмеет  напасть  на
нашу страну, ибо 



 УШЕЛ

Более  30  лет  заведовал  Григорий  Михайлович
гостеприимством Новороссийска. В его рабочем кабинете
перебывало множество знатных, именитых людей страны:
политиков и общественных деятелей, артистов, писателей,
музыкантов  и  художников,  ветеранов  Великой
Отечественной войны, героев труда и орденоносцев. 

Построить  в  Новороссийске  нестандартное,
красивое  здание  на  века  – такая  возможность появилась
у Григория Михайловича в 1974 году, после визита в наш
город Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича
Брежнева.

Новороссийский  филиал  института
«Краснодаргражданпроект»  подготовил  документацию  на
возведение  девятиэтажного  гостиничного  комплекса
с примыкающим к нему двухэтажным зданием (вестибюль
и  ресторан).  Здание  построили  торцом на  северо-восток,
чтобы зимние штормовые ветры (бора) обтекали его справа
и  слева,  как  стоящий  на  мертвом  якоре  гигантский
корабль… 

10  марта  1984  года  новая  гостиница
«Новороссийск»,  ставшая  в  последствии  по
международным меркам трехзвездочным отелем,  приняла
первых гостей.

Цеханский  Григорий  Михайлович,  полковник
в отставке,  был первым Председателем Совета ветеранов
Новороссийского  Краснознаменного пограничного отряда
(1970-1992 гг.), которая была создана в начале 1970 года.
Стоял у истоков создания этой организации.  В то время
в организацию входили ветераны пограничного отряда (в/ч
2156, командир части полковник Зиновьев А.З.), ветераны
бригады сторожевых кораблей (в/ч 9881,  командир части
капитан  1  ранга  Сергеев  И.К.)  и  ветераны  службы
пограничного  контроля  (КПП,  командир  –  полковник
Дерендяев А.Б.). 

В  таком  виде  организация  просуществовала  до
1997 года.

Основными  направлениями  в  работе  ветеранов
были и военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения, и проведение выездов в подразделения границы
и на сторожевые корабли, выезды и встречи в городах края
с  главами  организаций шефствующих над  пограничными
частями города, и активное участие во всех праздничных
мероприятиях города, посвященных знаменательным датам
и  юбилеям,  а  так  же  защита  социальных  интересов
ветеранов,  оказание  им  помощи,  как  и  семьям  умерших
ветеранов,  и создание  музея  пограничной  службы  при
Новороссийском Краснознаменном пограничном  отряде
в  1976  году.   Цеханский  же  являлся  председателем
Новороссийской городской ветеранской организации.

. 

В  сентябре  1997  года,  к  празднику  Дня  города,
депутаты городско думы единогласно постановили присвоить
этому  человеку  звание  «Почетный  гражданин
Новороссийска»

Григорий  Михайлович  Цеханский  имеет
Государственные награды СССР: -- орден Красного Знамени
(1953),  --  орден  Красной  Звезды  (1948),  --  16  медалей
и  Государственные  награды  Российской  Федерации:  --
почетное  звание  «Заслуженный  работник  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации»  (1997,)
Почетный гражданин города-героя Новороссийска (1997). 

Умер  Григорий  Михайлович  12  мая  1999  года.
Похоронен в городе Новороссийске. 

      

Но всегда на его могиле живые цветы

Шуляк В.И.

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



 УШЕЛ

В  Темрюке  на  мемориале  воинской  славы  состоялось
возложение цветов к Вечному огню. Вспомнить те грозные
годы Великой Отечественной и тот радостный октябрьский
день,  когда  на  нашу  Таманскую  землю  пришел
долгожданный  мир,  на  митинг  собрались:  депутат
Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  Ирина
Конограева,  председатель  Совета  депутатов Темрюкского
района Светлана Чмулева, заместитель главы района Иван
Костюк,  глава  города  Темрюка  Максим  Ермолаев,
председатель  Совета  депутатов  Темрюкского  городского
поселения  Ольга  Гусева,  председатель  Совета  ветеранов
ФСБ Темрюкского района капитан 3 ранга запаса Николай
Зубин,  атаман  Темрюкского  района  Виталий  Хандошко,
сотрудники  районной  и  городской  администраций,
депутаты,  представители  общественных  организаций,
силовых  структур,  казачество,  школьники.  Минутой
молчания  они  почтили  память  героев,  к  Вечному  огню
возложили  цветы.

27 сентября – особенный день в календаре памятных дат.
78 лет назад город Темрюк был освобожден от немецко-
фашистских  захватчиков.
В августе 1942 года на Тамани начались бои. Три батальона
морской пехоты и артиллерия береговой противодесантной
обороны противостояли наступавшим войскам противника.
Но силы были не равны. 23 августа 1942 года наши войска
по приказу оставили Темрюк и отошли на новые рубежи
к  Новороссийску.
         Темрючанам предстояло прожить страшных 400 дней
в  оккупации.  И  каждый  день  враг  терзал  нашу  землю.
За  время  фашистской  оккупации  на  территории
Темрюкского района были расстреляны 2149 человек,  из
них  военнопленных  красноармейцев  –  1607,  опознанных
жителей – 307, неопознанных – 235.

Разрушено  4  380  домов,  угнан  с  территории  района
в немецкое рабство 30 401 житель, в том числе 12 526 детей.
Оккупация  нанесла  огромный  урон:  были  вырублены  все
сады, разрушены жилые и административные здания, стерты
с лица земли целые населенные пункты. Враг превратил нашу
территорию в  невероятно  укрепленный  район,  получивший
название  «голубая  линия»,  общая  численность  Таманской
группировки  противника  достигала  400  тысяч  человек.
В  прорыве  «Голубой  линии»  и  освобождении  Таманского
полуострова  принимали  участие  более  трехсот  воинских
подразделений советской армии. В боях за Темрюк получили
почетное  наименование  «Темрюкских»  50-й  Гвардейский
минометный полк; 174-й инженерный батальон; 227-я, 276-я,
316-я  стрелковые  дивизии.  Подвиг  героев  благодарные
жители запечатлели в граните и бронзе памятников, в музее
«Военная  горка»,  в  названиях  улиц.  городская  улица  27
Сентября  хранит  память  о  светлом  дне  освобождения.
Низкий поклон тем,  кто  своим поистине самоотверженным
трудом  в  тылу  ковал  Победу,  кто  проявлял  мужество
и героизм на поле боя и в партизанских отрядах, кто на своих
плечах вынес все тяжести кровавой войны.

. 

Мы  помним,  мы  гордимся! В  честь  освободителей
Таманского  полуострова  в  октябре  1943  года  по  приказу
Верховного Главнокомандующего в Москве был дан салют.
В  2019  году  городу  Темрюку  присвоено  почетное  звание
«Город воинской доблести».

Н.В. Зубин

78 лет со дня освобождения 
Таманского полуострова        



 
В январе текущего года, на пограничное отделение

(так стала  называться  пограничная застава  с.  Перевалка),
находящаяся  на  территории  Мостовского  района
Краснодарского края, был назначен новый начальник.

Примерно  через  месяц,  после  вступления
в  должность,  ему  нанёс  визит  председатель  Совета
ветеранов-пограничников А.Н. Ждамиров. Познакомились,
поговорили,  обсудили вопросы совместной деятельности.
В  конце  беседы  начальник  заставы  попросил  ветеранов
изготовить  пограничный  столб  в  натуральную  величину,
для  установки  его  в  комнате  пограничной  службы,  где
уходящие на службу наряды, получают приказ выступить
на охрану государственной границы.

Надо – значит  надо.  Ветераны горячо взялись за
дело, но оно оказалось не таким простым, как показалось
в  начале.  Сухого  дубового  бруса,  пригодного  для
изготовления погранстолба, сразу найти не удалось. Потом
подобрали подходящую древесину, просушили, распилили
и отвезли на дальнейшую доработку на подворье старшего
прапорщика  погранвойск  в  отставке  Сергею
Владимировичу  Лещенко.  Мы  уже  писали  о  нем,  как
о  замечательном  мастере,  настоящем  народном  умельце.
Не подвел он и на этот раз. Зашпаклевал трещины, навел
грани, отшлифовал, покрасил - погранстолб получился на
загляденье.

Демонстрируя  его  членам  Совета,  мастер
предложил поместить в него какой-нибудь символ. Решили
заложить  капсулу  с  землей,  политой кровью защитников
священных  рубежей  пограничной  заставы  имени  А.М.
Кижеватова Бретского погранотряда. 

Совет  ветеранов  направил  письмо  Председателю
государственного  пограничного  комитета  Республики
Беларусь  генерал-лейтенанту  Лаппо  А.П.  с  просьбой  об
оказании помощи в получении этого символа мужества и
стойкости  пограничников,  проявленных  в  годы  Великой
Отечественной войны.

По  прибытии  к  адресату,  письмо
с  соответствующей  резолюцией  было  направлено
начальнику  Бресткой  Краснознаменной  пограничной
группы  имени  Ф.Э.  Дзерджинского  полковнику  Гутнику
И.Н.   Через  две  недели,  председателю  Совета  ветеранов
позвонили  из  Представительства  Пограничного
Управления ФСБ России в Республике Беларусь г. Минск,
и  сообщили,  что  посылка  подготовлена,  надлежащим
образом упакована, готова к отправке и необходим адрес
получателя. А еще через полторы недели, фельдъегерской
связью  она  была  доставлена  в  Пограничное  Управление
ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике, и через
день  нарочным,  была  доставлена  в  нашу  организацию.
Капсула оригинально изготовлена в виде артиллерийского
снаряда. 15 сентября в 12 часов в районном Доме культуры
пос  Мостовского  состоялась  торжественная  передача
ветеранами  –  пограничниками  представителю
командования  пограничного  отделения  (заставы)
у населенного пункта Перевалка Пограничного Управления
ФСБ  России  по  Карачаево-Черкесской  Республике,
капсулы с землей,  взятой с участка пограничной заставы
им. Героя Советского Союза лейтенанта А.М. Кижеватова.
Делегацию  гостей  из  Карачаево-Черкесской  республики
возглавлял  заместитель  начальника  пограничного
управления по КЧР полковник Шляков Г.В.

. В  составе  делегации  командование
и  военнослужащие  погранзаставы,  депутаты,  главы
администрации  муниципальных  образований,  городских
и  сельских  поселений,  представители  казачества  и  других
общественных организаций.

Со  стороны  Мостовского  района  присутствовали
заместитель  глав  муниципального  образования  Мостовский
район  В.В.  Богинин,  главы  администрации  Мостовского
и Псебайского городских поселений, депутат, представители
квартальных  комитетов,  учащиеся  школ  и  участники
местного  отделения  всероссийского  детско-юношеского
военно-патриотического движения «Юнармия».

Открылось  торжественное  мероприятие  после
вступления  ведущего,  исполнением  Гимна  Российской
Федерации.  После  вступлений  Владимира  Владимировича
Богинина  и  Георгия  Викторовича  Шлякова,  в  исполнении
ансамбля  «Пограничник  Кавказа»  прозвучали  песни:
«Граница» и «От заставы до заставы».

Затем  выступил  председатель  регионального
отделения  Российского  Союза  ветеранов  пограничной
службы  в  Карачаево-Черкесской  республике  полковник
Сергей Дмитриевич Юрьев.

После него слово предоставили председателю Совета
общественной  организации  ветеранов-пограничников
Мостовского района Александру Николаевичу Ждамирову. 
По окончании выступлений, ветераны-пограничники вручают
капсулу и сопроводительное письмо начальнику заставы, все
вместе  помещают  капсулу  в  специальную  изготовленную
нишу  пограничного  столба,  и,  по  очереди  привинчивают
табличку с памятной надписью

Начальник  заставы  подает  команду  двум  военнослужащим
заступить в почетный караул                         у пограничного
столба.
Объявляется  минута  молчания.  По  ее  окончании
в исполнении ансамбля «Пограничник Кавказа» звучит песня
«Павшим друзьям»,  
Данное  мероприятие  тесно  увязывается  с  реализацией
проекта  «Школа  юных  патриотов»  при  поддержке  Фонда
Президентских грантов,  в  конкурсе,  на получение которого
наша организация стала победителем в текущем году.

С.С. Вольвач

Подарок ветеранов
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соответствующими  двусторонними  договорами  с
соседними  странами  и  обозначены  на  местности.
Обстановка  в  этих  регионах  отличалась  повышенной
активностью  различных  разбойничьих  групп,  бродячих
шаек.  Кроме  того,  с  упрочением  торговых  отношений
с  соседними  государствами  некоторые  товары  были
запрещены            к  ввозу в  Россию, что вызвало их
контрабанду.  Складывающаяся  обстановка  требовала
организации  надежной  охраны  кавказских  и  средне
азиатских  границ.  Формирование  бригад  пограничной
стражи        в Закавказье началось в 1882 г. разработкой
положения  о  Черноморской  бригаде,  "высочайше"
утвержденного 15 июня 1882 г.      К концу 1896 г.  вся
граница охранялась пятью бригадами пограничной стражи.
Протяженность  границы  составила  1502  версты.
Пограничный надзор в Закаспийской области и на правом
берегу  реки  Пяндж  и  Аму-Дарьи  (Бухаро-афганская
граница)  был  учрежден  в  соответствии  с"Высочайшим
мнением" Государственного Совета от 6 июня 1894 г. "Об
устройстве пограничного надзора      в Средней Азии". Он
был возложен на две бригады ПС: Закаспийскую и Аму-
Дарьинскую. Всего ими было взято под охрану 1875 верст
границы. 

Таким  образом,  из  вышесказанного  видно,  что
Пограничная стража прошла длительный и сложный путь
своего  развития,  который  неразрывно  связан  с  историей
российского  государства.  Образование  Пограничной
стражи  явилось  вполне  объективным  и  закономерным
явлением,  продиктованным необходимостью комплексной
борьбы  с  военными,  экономическими  и  политическими
угрозами  безопасности  Отечества.  Эволюция  структуры
Пограничной  стражи  в  XVIII  -  начале  XIX  вв.  наглядно
продемонстрировала,  что  в  ее  основу  должна
закладываться  военная  организация.  Указом  Императора
Александра  III  от15  (27)  октября  1893 г.  был  учрежден

Отдельный корпус Корпус пограничной стражи (ОКПС).

. В  соответствии  с  этим  указом  Пограничная стража
выделялась        из состава Департамента таможенных сборов,
но  оставалась  в  составе  Министерства  финансов  на  правах
департамента.  Образование  самостоятельного  органа
управления  пограничной  стражей  имело  большое  значение
для  ее  дальнейшего  становления  и  развития.  Пограничная
стража превратилась          в самостоятельный род войск,
управляемый  компетентными  военными  людьми  на  основе
четкой  военной  организации.  Отныне  всеми  вопросами
комплектования,  обучения,  материально-технического
обеспечения пограничной стражи ведал штаб ОКПС. Он же
разрабатывал  все  необходимые  служебные  инструкции,
документы  и  положения,  четко  регламентирующие
деятельность  пограничной  стражи,        ее  права
и обязанности.. Определенная двойственность в управлении
Пограничной стражей, а также большая протяженность линии
государственной  границы  с  расположенными  на  ней
пограничными  частями  и  подразделениями  вызывали
необходимость  децентрализации  управления  Пограничной
стражей,  повышения  его  гибкости  и  оперативности.  На
основании решения Государственного Совета  февраля  1899
г., "Государь всея Руси" Николай II утвердил постановление
учреждении  округов           Пограничной  стражи
с соответствующими штабами. 

 

Всего  было  учреждено  7  округов  с  местами  дислокации
в Санкт-Петербурге, Тифлисе, Вильно, Варшаве, Бердичеве,
Одессе и Ташкенте. В этот период в состав ОКПС входили 31
бригада  и  2  особых  отдела.  Численность  личного  состава
достигла 36709 человек, в том числе:    генералов и офицеров
1033,  объездчиков  12101,  стражников  23575.
В соответствии с этим же решением были учреждены новые
должности  начальников  округов  ОКПС  с  правами
начальников  дивизий  -  промежуточной  инстанцией  между
командиром  корпуса  и  командирами  бригад.  Начальникам
округов  были  подчинены  части  пограничной  стражи  не
только  в  военно-командном,  дисциплинарном  к  хозяйствен
ном отношениях, но и по пограничному надзору. . 1 января
1917 г. ОКПС был переименован               в Отдельный
пограничный корпус (ОПК), округа и бригады погранстражи
-  в  пограничные  округа  и  бригады,  стражники  -
в  пограничников.  30  марта  1918  г.  Управление  ОПК было
ликвидировано.  Вместо  него  при  Наркомате  финансов
образовалось  Главное  управление  пограничной  охраны
(ГУПО) Советской    Республики. Так завершилась история
Отдельного корпуса пограничной стражи.      

Из истории ОКПС

ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ

К ЮБИЛЕЮ СОЗДАНИЯ

В конце XIX - начале XX
вв.  происходит
увеличение
протяженности   границы,
находящейся
в  ответственности
Пограничной  стражи.
Это можно объяснить тем,
что  на  этом  рубеже,  в
основном,  определились
южные      и  юго-
восточные  границы
Российской империи. Они
были  закреплены


