


 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Уважаемые коллеги!

По технической причине временно приостановлен выпуск

ежемесячного бюллетеня «ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ».

Как альтернативный вариант мы начинаем выпуск

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРНИКА».

Основное содержание сборника будет состоять из нескольких

разделов. Главными разделами будут:

 Информация о государственных и воинских праздниках, 
событиях в стране и крае;

 Интересные факты и события из жизни наших ветеранских 
организаций, заслуженных ветеранах и проведенных 
знаковых мероприятиях;

 Методический материал для проведения занятий со 
школьниками и молодежью края, молодыми сотрудниками 
Пограничного Управления ФСБ России по КК;

 Обмен передовым опытом, воспоминания ветеранов о 
службе на границе, предложения по улучшению работы 
ветеранских организаций.

Материалы для сборника присылать по адресу

: a-Lysenkov @mail.ru
Сборник будет выходить 1 раз в 2 месяца, материалы присылать

 к 20 числу предыдущего для освещения месяца

НУ ЧТО, РАБОТАЕМ!???

                                   С уважением, -
                                                                     А. Лысенков







 

ИНФОРМАЦИЯ

о государственных и воинских
праздниках, событиях в

стране и крае

февраль- март 2022 года



 

Сталинградская Битва стала одним из ключевых
этапов  Второй  мировой  войны.  Отчаянное
сопротивление  советских  солдат  не  позволило
германским силам выйти к Волге и нефтеносным
районам  Баку.  Оно  оттянуло  значительные
резервы  Вермахта  с  Западного  на  Восточный
Фронт, а также позволило уничтожить и пленить
порядка  полутора  миллионов  немецких  и
союзных им солдат (румыны, итальянцы, финны,
венгры,  хорваты и  пр.).  В  нашей  стране  «День
разгрома  советскими  войсками  немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943
год)»  ежегодно  отмечается 2  февраля:  в  день
окончательная  капитуляции  армий
фельдмаршала Паулюса.

Историческая справка
Активные  боевые  действия  в  пригородах
Сталинграда  начались  19  февраля  1942  года.
Немецкое  командование  рассчитывало  в
недельный срок полностью оккупировать город и
дальше  форсировать  Волгу  по  южному
направлению в сторону Каспийского побережья и
Баку  (ввиду  протяжённости  советских
территории  и  постоянных  подрывов
снабженческие  железнодорожных  составов
партизанами,  наступающие  германские  части
остро нуждались в топливе).
Для решения этой стратегической задачи только
в  первые  дни  сражения  гитлеровцы  собрали
порядка  полумиллиона  солдат  и  более  10000
различных орудий (пулеметов, миномётов и пр.),
500 танков и 700 самолетов. Но немецкий штаб
сильно  недооценил  мобилизационные
возможности  советской  армии,  так  как
противостоять  наступающему  захватчику
готовились  свыше  400  тысяч  советских  солдат,
2000  различных  орудий,  200  танков  и  500
самолётов.
Несмотря на численный и технический перевес,
фашистские войска практически сразу завязли в
городских  пригородах  и  сражение  приобрело
долгосрочная  позиционный  характер  (подчас
одну улицу захватчикам приходила штурмовать в
течение нескольких месяцев, в прямом смысле по
метрам продвигаясь от дома к дому).
Огромный  неприятной  неожиданностью  для
наступающих войск стал  местный климат:  зима
42 года в этой местности была особо холодной —
морозы иногда доходили до отметки в минус 

40-40  градусов  (при  постоянной  высокой
влажности от Волги).
Неприспособленная  к  таким  экстремальным
условиям вражеская  техника  постоянно  выходила
из  строя,  а  солдаты  помимо  потерь  от
боестолкновений, массово гибли от обморожений,
воспалений легких и различных острых пневмоний.
В свою очередь им противостояли советские части
скомплектованные  из  жителей  Сибири и районов
Крайнего  Севера,  где  подобной климат  считается
нормой, а люди спокойно переносят и знают, как
защититься от лютых морозов. Истощив к ноябрю
1942  года  основные  немецкие  силы,  советское
командование от оборонительной тактики перешло
к контрнаступлению (операция "Уран"), благодаря
которому  удалось  не  только  отбить  у  немцев
непосредственно  городские  кварталы,  но  и
полностью окружить (создать котел) значительные
(до 300 тыс. человек) силы захватчиков.
В  декабре  того  же  года  советская  ставка
разработала и провела операция "Кольцо",  в ходе
которой  сборные  остатки  окружённых  немецких
сил  под  командованием  фельдмаршала  Паулюса
были окончательно разгромлены и взяты в плен.

Занимательные факты

Своё  фельдмаршальское  звание  генерал  Паулюс
получил по личному приказу Гитлера находясь уже
в  окружении.  Так  фюрер  прямо  намекал  ему  о
невозможности сдачи в плен: так как до этого ни
один  нацистский  фельдмаршал  живым  врагу  не
сдавался.  Но  Паулюс,  видя  плачевное  состояние
вверенных  ему  войск  и  абсолютную
бесперспективность  сопротивления,  выбрал
советский  плен.  Этим  он  спас  десятки  тысяч
жизней,  но  окончательно  сломил  дух  немецкого
наступления на Восточном фронте.

«День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве (1943 год)» ежегодно
отмечается 2 февраля
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 С  9  августа  1942  года  длилась  фашистская
оккупация.  Эти  6  месяцев  стали  самыми
страшными  за  всю  историю  города.  Войдя  в
город,  фашисты  установили  «новый  порядок».
Мученической смертью погибли более 13 тысяч
жителей  Краснодара  –  примерно  каждый
пятнадцатый.  Впервые  в  городе  немцы
применили  свои  машины  смерти  –  душегубки.
Городу  во  время  оккупации  был  нанесен
большой  урон:  разрушены  заводы,  18  школ,  2
больницы,  807  жилых  домов,  водопровод,
электростанция, железнодорожный вокзал.
Но это не могло омрачить радость освобождения.
Население  встречало  бойцов  с  безграничной
радостью,  рассказывая  о  пережитых  ужасах
оккупации.
Вот  строки  письма  ученицы  7  «Б»  класса  45
школы  г.  Краснодара  Ворониной  Р.,
рассказывающие об этом событии:
«Утром  во  дворе  вдруг  послышались
взволнованные  радостные  голоса.
—  Наши  в  городе!
Мы бросились на улицу. Мимо проходили усталые
бойцы.  Улицы,  усеянные  битым  стеклом  и
кирпичом,  еще  дымившиеся  от  недавних
пожаров, заполнились толпой. Бойцов окружили
со всех  сторон.  Красное знамя развевалось  над
освобожденной столицей Кубани!..»
Обелиск  воинам  46-й  армии,  принимавшим
участие  в  форсировании  реки  Кубань  и
освобождении  города  от  немецко-фашистских
захватчиков,  находится  на  улице
Ставропольской,  рядом  с  парком  «Солнечный
остров».  Пятнадцатиметровый  белоснежный
памятник,  устремленный  своей  вершиной  в
голубое  кубанское  небо,  символизирует
мужество и отвагу советских воинов.
Рядом  надпись:  «С  этого  рубежа  части  46-й
армии  нанесли  сокрушительный  удар  по
гитлеровским войскам в ночь с 11 на 12 февраля
1943 года и освободили город Краснодар».
В  конце  1942  г.  остро  стал  вопрос  об
освобождении  Краснодара.  Командующий
Закавказским фронтом И.В. Тюленев предложил
следующий  план  освободительной  операции:
главный удар наносит 56-я армия в направлении
Ставропольская-  Георгие-Афипская-  Краснодар.
Силами  двух  стрелковых  дивизий,  восьми
стрелковых бригад, оной танковой бригады, двух
танковых  батальонов  и  двух  артиллерийских
полков. 

.  Главной  задачей  было  прорвать  оборону  врага,
уничтожить  9-ю  румынскую  кавалерийскую
дивизию и овладеть Краснодаром.
Окончательный  план  наступления  на
краснодарском направлении состоял из двух частей
: 1. Операция «Горы»  ( освобождение Краснодара)
2. Операция «Море» (освобождение Новороссийска
и  Таманского  п-ва  ).  Наступательную  операцию
«Горы»  планировалось  провести  в  три  этапа  и
главной целью было прорвать оборону противника
в районе Горячего Ключа и Крепостной, выйти на
р. Кубань, овладеть Краснодаром или блокировать
его.  В  последующем  планом  предполагалось
продвижение  советских  войск  на  Тихорецк  и
Батайск.  На первом этапе (14 – 18 января 1943г)
операции войска 56-й армии должны были выйти
на р. Кубань и овладеть переправами. Второй этап
(19-30  января  1943  г)  предполагал  захват  или
блокировку г. Краснодара.   В ходе третьего этапа
операции  необходимо  было  нанести  удар  в
направлении Кущевской и овладеть Батайском.
К  началу  наступательной  операции  войска  56-й
армии  имели  над  противником  незначительное
превосходство  в  силах.  Но  из-за  отсутствия
удобных дорог артиллерийские части не успевали
полностью  сосредоточиться  и  превосходства  над
противником не достигли. Проливные дожди также
помешали  продвижению  армии.  56-я  армия
перешла в наступление 16 января 1943 года.  В 9
часов  утра  первый  эшелон  начал  продвижение  с
участка  между  Азовской  и  Ставропольской  в
общем  направлении  на  Краснодар.  Велись
ожесточенные  бои  и  наши  войска  за  несколько
смогли  освободить  некоторые  станицы.  Однако
гитлеровцы  упорно  сопротивлялись,  постоянно
переходя в контратаки. Отставала из-за распутицы
артиллерия  56-й  армии,  ощущался  недостаток
боеприпасов,  второй  эшелон  ударной  группы
армии только частично вышел в район боев. Из-за
этих причин темп наступления был замедлен.

12 февраля 1943 года г. Краснодар
был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков



 

3  февраля  войска  46-й  армии  перешли  в
наступление. Бои за город протекали в тяжелых
условиях. Фашисты превратили ст. Пашковскую
и Старокорсунскую в мощные опорные пункты. 4
февраля начала наступать 18 армия, 5 февраля в
наступление  перешли  войска  56  армии.  Таким
образом,  за  несколько  дней  наши  войска
продвинулись  на  8-10  километров  и  создали
реальные условия для освобождения Краснодара.
Согласно  директиве  Ставки  верховного
главнокомандования  необходимо  было  «  не
позже  10-12  февраля  окружить  краснодарскую
группировку противника и уничтожить ее».
Стремясь остановить продвижение наших войск,
противник  создал  вокруг  Краснодара  сильную
систему  обороны.  Кроме  того,  он  использовал
для  этой  цели  оборонительные  сооружения,
построенные нашими войсками в августе 1942 г. 
Вся  местность  около  города  была  изрыта
противотанковыми  рвами  и  окопами,  большие
площади были заминированы.
Советским  войскам  все  же  удалось  выйти  к
южному берегу реки Кубань. Форсировав реку и
преодолев  очаги  сопротивления  солдаты
ворвались в город. Одними из первых проникли в
Краснодар части 40-й отдельной мотострелковой
бригады  Цепляева,  31-й  стрелковой  дивизии
Богдановича,  10-й  стрелковой  бригады
Ивановского.
Солдаты  прочесывали  улицы,  затем  овладели
трамвайным  депо  ,  а  когда  подошло
подкрепление  захватили  железнодорожную
станцию.  Ночью  11  февраля  было  решено
ворваться  в  центр  города.  Один  батальон
автоматчиков  удерживал  железнодорожную
станцию  и  перекрыть  железную  дорогу  в
направлении  Новороссийска,  другой  батальон
должен прочесывать улицы города, создавая шум
и панику. 
В  1  час  10  минут  12  февраля  он  ворвался  в
центральные  районы  города,  уничтожая
гитлеровцев. 
Вскоре  советские  солдаты  заняли  улицу
Красную,  в  этой  борьбе  принимали  участие
также партизаны и подпольщики.
В этот день советское информбюро сообщило: «
12 февраля на Кубани наши войска, в результате
решительной  атаки,  овладели  городом
Краснодар».  Таким  образом,  наш  город  снова
стал свободным от  захватчиков.

.

 Вот  воспоминание  очевидицы  освобождения
Краснодара: «Прибежала к нам во двор соседка и
сообщила,  что  на  крайисполкоме  водружен
красный  флаг.  На  Коммунаров  было  множество
собак и ни одного человека,  а  со стороны улицы
Гоголя на полной скорости промчались машины с
немцами  с  автоматами  из  окон.  В  день  бегства
немцы подожгли гестапо вместе с заключенными в
нем людьми, и в нашем дворе были слышны крики
несчастных. Я побежала к горящему дому. Там на
стене  были  написаны  имена  арестованных.  Во
дворе  гестапо  увидела  обгоревшие  части
человеческих тел».
Писатель  К.М.  Симонов  описывал  освобождение
так:  «  Добираемся  до  центра.  На  окраинах  еще
бьют орудия. Где-то за квартал, за два винтовочные
выстрелы  и  очереди.  Город  изуродован
бомбежками  старыми  и  новыми,  обстрелом,
взрывами и пожарами… но улицы все равно полны
встречающих  армию  людей.  Последнюю  неделю
краснодарцы  спали  не  раздеваясь,  каждую  ночь
ждали  нас».
Накануне  освобождения  10  февраля  1943  г.  в  г.
Краснодаре  фашисты  заживо  сожгли  в  здании
гестапо  300  человек,  на  улицах  города  повесили
более  20  человек.Советским  войскам  победа  и
освобождение города далось нелегкой ценой. Надо
сказать,  что  оккупация  Краснодара  длилась  6
месяцев,  город  был  сильно  разрушен.  За  эти
месяцы погибло 13 тысяч человек, из которых 6700
было  замучено  в  душегубках.
13  февраля  состоялся  митинг  в  освобожденном
Краснодаре,  где  выступил  первый  секретарь
Краснодарского крайкома П.И. Селезнев. 27 марта
в  крае  была  создана  комиссия  по  расследованию
злодеяний  фашистов.  Комиссия  занималась
выявлением  лиц,  сотрудничавших  с  немцами,
предателей  ,  дезертиров,  определением  ущерба
нанесенного  за  время  оккупации.  14  июля  в
Краснодаре  состоялся  первый  в  стране  судебный
процесс по делу о зверствах оккупантов. На этом
завершается история освобождения города и края.

12 февраля 1943 года г. Краснодар
был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков



 

Россияне  каждый год  отмечают  эту  дату  — 15
февраля,  день  вывода войск  из  Афганистана.  В
1989 году правительством Советского Союза был
окончательно выведен ограниченный контингент
войск  с  территории  данного  государства.  Эта
страшная  война,  о  которой  вначале  молчали,
принесла  горе  и  боль  во  многие  семьи.  Почти
десятилетие  Афганская  война  для  советского
народа длилась десять лет.  Для наших военных
она  началась  в  1979  году,  25  декабря,  когда
первые солдаты были заброшены в Афган. Тогда
об  этом  не  писали  газеты,  и  солдатам,
проходившим  службу  в  Афганистане,  было
запрещено сообщать родным, где они находятся
и  чем  занимаются.  И  только  в  1989  году,  15
февраля,  территорию  этой  восточной  страны
окончательно  покинули  советские  войска.  Это
был настоящий праздник для нашей страны. - В
страшной  и  кровопролитной  войне  была
поставлена жирная точка. И в Советском Союзе,
а  позже  и  в  Российской  Федерации  и
государствах  –  бывших  республиках  Страны
Советов, стали отмечать 15 февраля. День вывода
войск из Афганистана — не только повод отдать
дань  памяти  тем,  кто  погиб  в  той  страшной
войне.  Это  еще  и  знак  того,  что  необходимо
заботиться  о тех,  кто прошел бессмысленную и
никому не нужную войну, которая длилась почти
3  тысячи  340  дней.  Дольше,  чем  Великая
Отечественная. 

Судьбоносный апрель
Мировая  прогрессивная  общественность  давно
призывала  Советский  Союз  вывести  своих
военных  из  Афганистана.  Все  громче  такие
требования  стали  раздаваться  и  внутри  самой
страны.

. Переговоры  длились  долго  и  упорно.  В  апреле
1988 года была достигнута определенная ясность.
В этот  день  в  Швейцарии  при  непосредственном
участии  представителей  Организации
Объединенных Наций министры иностранных дел
Пакистана  и  Афганистана  подписали  так
называемые  Женевские  соглашения.  Речь  в  них
шла  о  том,  чтобы  окончательно  урегулировать
нестабильную  ситуацию в  Афганистане.  По этим
договоренностям  Советскому  Союзу
предписывалось вывести ограниченный контингент
своих  войск  в  течение  9  месяцев.  Это  было
поистине судьбоносное решение. Сам вывод войск
начался  в  мае  1988  года.  А  окончательная  дата
завершения  афганской  войны  наступила  в  1989
году.  15  февраля  —  день  вывода  войск  из
Афганистана,  день,  когда  последний  советский
солдат  навсегда  покинул  территорию  данной
страны. Это знаменательная дата в истории нашего
государства.  Со  своей  стороны,  Соединенные
Штаты Америки и Пакистан, согласно Женевским
договоренностям,  должны  были  прекратить
оказывать любую поддержку моджахедам. Правда,
это условие все время нарушалось. – 

Инициативы Наджибуллы

В  конце  1987  года  лидером  Афганистана  стал
Мохаммад  Наджибулла.  Он  выработал  весьма
прогрессивную  программу  прекращения  боевых
действий.  Предлагал  перейти  к  диалогу  и
прекратить  стрельбу,  освободить  из  тюрем
боевиков и тех, кто был противником режима. Он
предлагал  всем  сторонам  искать  компромисс.  Но
оппозиция на такие уступки не пошла, моджахеды
хотели воевать до победного конца. Хотя рядовые
бойцы всячески поддерживали вариант перемирия.
Они бросали оружие и с радостью возвращались к
мирному труду.  Стоит  отметить,  что  инициативы
Наджибуллы  совсем  не  радовали  США  и  другие
западные  страны.  Они  были  нацелены  на
продолжение боевых действий. Как рассказывает в
своих  воспоминаниях  генерал-полковник  Борис
Громов,  его  подразделения  только  с  июля  по
декабрь  1988  года  перехватили  417  караванов  с
оружием.  Они  направлялись  моджахедам  из
Пакистана  и  Ирана.Но  все  же  здравый  смысл
восторжествовал,  и решение о том, что советские
войска  должны  уйти  из  Афганистана  на  родину,
стало окончательным и бесповоротным.

15 февраля - День вывода войск из
Афганистана. День памяти

воинов-интернационалистов



 

Наши потери С тех пор ежегодно 15 февраля -
День  памяти  воинов,  погибших  в  афганской
войне, отмечается на государственном уровне во
всех  республиках  бывшего  Советского  Союза,
граждане которых погибли в Афгане. А потери в
этой бессмысленной битве были немалыми. Груз-
200  стал  привычным  для  многих  городов
Советского Союза. Более 15 тысяч наших ребят в
самом расцвете сил погибли в Афганистане. При
этом  наибольшие  потери  понесла  Советская
Армия. Погибли на фронтах и пропали без вести
14 427 человек. Также числятся погибшими 576
человек,  которые  служили  в  Комитете
государственной безопасности и 28 сотрудников
Министерства  внутренних  дел.  15  февраля  —
День памяти об этих ребятах, о тех, кто встретил
свой последний час на далекой афганской земле,
кто  так  и  не  успел  попрощаться  со  своими
матерями и любимыми. Многие военнослужащие
вернулись  с  той  войны  с  подорванным
здоровьем. Как говорит официальная статистика,
ранения, контузии и различные травмы получили
более  53  тысяч  человек.  Они  каждый  год
отмечают  15  февраля.  День  воина-
интернационалиста  —  это  возможность
встретиться со своими однополчанами, с теми, с
кем  делили  солдатский  паек  и  укрывались  от
шквального  огня  в  ущельях,  с  кем  ходили  в
разведку  и  сражались  против  «духов».  Сотни
тысячи пропавших афганцев Огромные потери в
ходе этой войны несли и жители Афганистана.

Официальной статистики по этому поводу до сих
пор нет. Но, как говорят сами афганцы, за время
военных  действий  погибли  от  пуль  и  снарядов
сотни  тысяч  их  соотечественников,  многие
пропали  без  вести.  Но  самое  страшное  —
огромные  потери  среди  мирного  населения
случились  именно  после  того,  как  ушли  наши
войска.  Сегодня  в  этой  стране  насчитывается
около  800  тысяч  инвалидов,  которые  получили
увечья  в  ходе  афганской  войны.  Сложности
ухода  15  февраля,  День  вывода  войск  из
Афганистана,  в  России  и  других  бывших
союзных  республиках  отмечается  как
государственный праздник. Еще бы, для матерей
и отцов не было ничего лучше того, чтобы знать,
что их сына не отправят служить в Афганистан.

. С  одной  стороны,  всячески  сопротивлялись
моджахеды.  Зная,  что  15  февраля  (день  вывода
советских  войск)  —  дата  окончательная,  они
активизировали  военные  действия.  Они  хотели
показать всему миру, как бегут советские солдаты,
как  они  бросают  своих  раненых  и  убитых.  Они
стреляли  без  разбора,  чтобы  доказать  свое
превосходство.  С  другой  стороны,  кабульское
руководство прекрасно понимало, что без помощи
советской  армии  стране  придется  очень  туго,  и
тоже  определенными  действиями  препятствовало
выводу войск. Неоднозначно к идее вывести войска
отнеслись  некоторые  общественные  деятели  и  в
самом Советском Союзе.  Они считали,  что  после
стольких лет войны нельзя было капитулировать и
уходить  без  победы.  Это  приравнивалось  к
поражению.  Но  так  могли  рассуждать  только  те,
кто  никогда  не  прятался  от  пуль,  не  терял
товарищей.  Как  вспоминает  Борис  Громов,
командующий  40-й  армией  в  Афганистане,  эта
война была никому не нужна. Она не дала нашей
стране  абсолютно  ничего,  кроме  колоссальных
людских потерь и огромного горя.

Эта  дата  -  15  февраля,  День  Афганистана,  для
нашей страны стала поистине трагической. Но в то
же время в этот февральский день была поставлена
окончательная  точка  в  этой  бессмысленной
десятилетней  войне.  Праздник  со  слезами  15
февраля,  День  афганца  -  торжественный  и
печальный,  он  всегда  проходит  со  слезами  на
глазах и с болью в сердце. Живы еще матери тех,
кто  не  вернулся  с  афганской  войны.  Стоят  в
парадном строю мужчины, которые в те годы были
мальчишками  и  совершенно  не  понимали,  за  что
они сражаются. Много осталось тех, кто вернулся с
той войны не только с покалеченными душами, но
и  с  перевернутыми  судьбами.  Наш  народ  свято
чтит  подвиг  тех,  кто  выполнял  государственный
приказ,  рискуя  своей  жизнью  и  здоровьем.  Эта
война — наша боль и наша трагедия. Ежегодно 15
февраля  —  день  памяти  о  тех,  кто  отдал  свой
воинский долг, не предав присягу. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
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Азо вско е м ор е

Ч ер н ое  м ор е

Уважаемые
уч астники б оевых действий

в АФГАНИСТАНЕ, БОЕВЫЕ Д РУЗЬЯ!
Так с лучилос ь, что Вам, как нашим де дам и отцам,

пришлос ь в своей жизни прошагатьнелегкими

дорогами войны, выполняя приказ Родины!

И Вы прошли этот путьс достоинством и честью!

Сегодня, в день выв одав ойс киз Афганистана,
примите искренние поздравления с эт ой знаменательной

для всех в оинов-инте рнационалистов датой, а также

разрешит епожелать Вам и Вашим близким, крепкого

Здоровья, Счастья,Добра, Ус пехов и Удач!

С уваже ние м,
Председатель Союзаобщественных
объединений Краснодарского края
полковник В.А.Галкин

15 февраля2022года

САЛАМ, БАЧА!



 

23  февраля  в  России  отмечается  День
защитника Отечества.
Праздник  зародился  еще  в  СССР,  тогда  23
февраля  ежегодно  отмечался  как  всенародный
праздник  -  День  Советской  Армии  и  Военно-
Морского  Флота.  После  того,  как  Советский
Союз  распался,  праздник  по-прежнему
продолжают  отмечать  в  ряде  стран  СНГ.
Неофициально отмечается как день мужчин.
Документа,  учреждавшего  23  февраля  как
официальный  советский  праздник,  не
существовало.  Советская
историография связывала  приурочивание
чествования  военных  к     этой  дате     с  событиями  
1918 года: 28 (15 по старому стилю) января 1918
года, на фоне продолжающейся в Европе первой
мировой  войны,  Совет  народных  комиссаров
(СНК)  во  главе  со  своим  председателем
Владимиром  Лениным  принял  Декрет  об
организации  Рабоче-Крестьянской  Красной
Армии (РККА), а
11  февраля  (29  января по  старому  стилю) -
Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).
 22  февраля  был  опубликован  декрет-воззвание
СНК  "Социалистическое  Отечество  в
опасности!",  а  23  февраля состоялись  массовые
митинги в Петрограде, Москве и других городах
страны,  на  которых  трудящихся  призывали
встать  на  защиту  своего  Отечества.  Этот  день
ознаменовался  массовым  вступлением
добровольцев  в  Красную  Армию  и  началом
формирования ее отрядов и частей.

.

 

В первые дни января 1919 года советские власти
вспомнили о приближающейся годовщине декрета
Совнаркома  об  организации  РККА.  10  января
председатель  Высшей  военной  инспекции  РККА
Николай Подвойский направил в Президиум ВЦИК
предложение  отпраздновать годовщину  создания
Красной  Армии,  приурочив  празднование  к
ближайшему воскресенью до или после 28 января.
Однако из-за позднего предоставления ходатайства
решение не было принято.
Тогда  инициативу  празднования  первой
годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января
1919  года  его  президиум,  который  в  то  время
возглавлял  Лев  Каменев,  постановил  приурочить
эти торжества к дню Красного подарка. Этот день
устраивался  соответствующей  комиссией  при
ВЦИК  с  целью  оказания  помощи  сражающимся
красноармейцам.  День  Красного  подарка  был
назначен  на  16  февраля,  но  провести  его  в  срок
комиссия  не  успевала.  Поэтому  день  Красного
подарка и  день  Красной Армии,  приуроченный к
нему, решили  отметить  в  следующее  после  16
февраля воскресенье, то есть 23 февраля.
5 февраля "Правда" и другие газеты опубликовали
следующую  информацию:  "Устройство  дня
Красного подарка по всей России перенесено на 23
февраля.
В  этот  день  по  городам  и  на  фронте  будет
организовано  празднование  годовщины  создания
Красной армии, исполнившейся 28 января".
В  1920-1921  годах  день  Красной  Армии  не
отмечался.

23 февраля в России отмечается
День защитника Отечества.

http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=437
http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=437
http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=437
http://patriotday.ru/day/kayzer_23/23fevral.html
http://patriotday.ru/day/kayzer_23/23fevral.html
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/436322.html
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/436322.html


 

27  января  1922  года  Президиум  ВЦИК
опубликовал  постановление  о  4-й  годовщине
Красной  Армии,  в  котором  говорилось:  "В
соответствии  с  постановлением  IX
Всероссийского съезда Советов о Красной Армии
Президиум  ВЦИК  обращает  внимание
исполкомов  на  наступающую  годовщину
создания  Красной  Армии  (23  февраля)".
Председатель  Реввоенсовета  Троцкий устроил в
этот  день  военный парад  на  Красной площади,
заложив  тем  самым  традицию  ежегодного
всенародного торжества.
В 1923 году в постановлении Президиума ВЦИК,
принятом  18  января,  говорилось:  "23  февраля
1923  г.  Красная  Армия  будет  праздновать  5-ю
годовщину  своего  существования.  В  этот  день,
пять  лет  тому  назад,  был  опубликован  Декрет
Совета народных комиссаров от 28 января того
же года, которым было положено начало Рабоче-
Крестьянской  Красной  Армии,  оплоту
пролетарской диктатуры". Однако это заявление
не  соответствовало  истине,  т.к.  упомянутый
декрет  был  напечатан  в  центральных  газетах
почти сразу после его принятия.
10-ю годовщину  РККА  в  1928  году,  как  и  все
предыдущие,  отмечали  как  годовщину  декрета
Совнаркома  об организации  Красной Армии от
28  января  1918  года,  но  саму  дату  издания,
вопреки истине, связали напрямую с 23 февраля.
В  1938  году  в  "Кратком  курсе  истории
ВКП(б)" была  изложена  принципиально  новая
версия  происхождения  даты  праздника,  не
связанная с декретом Совнаркома.
В  книге  утверждалось,  что  в  1918  году  под
Нарвой  и  Псковом  "немецким  оккупантам  был
дан  решительный  отпор.  Их  продвижение  на
Петроград  было  приостановлено.  День  отпора
войскам германского империализма - 23 февраля
стал днем рождения молодой Красной Армии".
Позднее,  в  приказе  народного  комиссара
обороны  СССР  от  23  февраля  1942  года
формулировка  была  немного  изменена:
"Молодые  отряды  Красной  Армии,  впервые
вступившие в войну, наголову разбили немецких

. захватчиков  под  Псковом и Нарвой 23 февраля
1918 года.  Именно поэтому день 23 февраля был
объявлен днем рождения Красной Армии".
В  1951  году  появилась  очередная  трактовка
праздника.  В  "Истории  гражданской  войны  в
СССР"  было  указано,  что  в  1919  году  первая
годовщина  Красной  Армии  праздновалась  "в
памятный  день  мобилизации  трудящихся  на
защиту  социалистического  Отечества,  массового
вступления рабочих в Красную Армию, широкого
формирования  первых  отрядов  и  частей  новой
армии".
В Федеральном законе  от  13 марта  1995 года "О
днях  воинской  славы  России",  день  23  февраля
официально  именовался  "День  победы  Красной
Армии  над  кайзеровскими  войсками
Германии (1918  год)  -  День  защитников
Отечества".
В соответствии с изменениями,  внесенными в ФЗ
"О  днях  воинской  славы  России"  Федеральным
законом от 15 апреля 2006 года, из официального
описания  праздника  исключены  слова  "День
победы  Красной  Армии  над  кайзеровскими
войсками Германии (1918 год)", а также изложено
в единственном числе понятие "защитник".
С  2002  года  по  решению  Государственной  думы
ФС РФ  23  февраля  в  России является  нерабочим
днем.

 

23 февраля в России отмечается
День защитника Отечества.

http://www.istorya.ru/articles/23fevr.php
http://www.istorya.ru/articles/23fevr.php
http://ria.ru/society/20020223/78182.html
http://ria.ru/society/20020223/78182.html


 

В  России  впервые  Международный  женский
день  отмечался  в  1913  году  в  Петербурге.  В
прошении  на  имя  градоначальника  было
заявлено об организации  "...научного  утра  по
женскому вопросу". Власти дали разрешение и
2  марта  1913  года  в  здании  Калашниковской
хлебной биржи на Полтавской улице собралось
полторы тысяч человек. Повестка дня научных
чтений  включала  вопросы:  право  голоса  для
женщин;  государственное  обеспечение
материнства;  о  дороговизне  жизни.  В
следующем году во многих государствах Европы
8  марта  или  приблизительно  в  этот  день
женщины организовали марши в знак протеста
против войны.

. В 1917 году женщины России вышли на улицы в
последнее  воскресенье  февраля  с  лозунгами
"Хлеба и мира". Через 4 дня император Николай
II отрекся от престола, временное правительство
гарантировало женщинам избирательное право.
Этот исторический день выпал на 23 февраля по
юлианскому  календарю,  который  в  то  время
использовался  в  России,  и  на  8  марта  по
григорианскому календарю.
Международный женский день 8 марта с первых
лет  Советской  власти  стал  государственным
праздником.  С  1965  года  этот  день  стал  не
рабочим.  Существовал  и  его  праздничный
ритуал.  В  этот  день  на  торжественных
мероприятиях  государство  отчитывалось  перед
обществом  о  реализации  государственной
политики  в  отношении  женщин.  Постепенно
Международный  женский  день  в  стране  терял
свою политическую окраску.
После распада Советского Союза день 8 марта
остался в перечне государственных праздников
Российской  Федерации.  Отмечается
Международный женский день и в странах СНГ:
в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии,
Молдавии,  Таджикистане,  Туркмении,  Украине,
Белоруссии как Международный женский день;
в Узбекистане как День матери; в Армении его
отмечают  7  апреля  как  День  материнства  и
красоты.

РЕДКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРНИКА»

ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ  К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ
НАШИХ ЖЕНЩИН И ЖЕЛАЕТ ИМ САМОГО,

САМОГО ХОРОШЕГО В ЖИЗНИ!!!

 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
-8 МАРТА



 

ИНФОРМАЦИЯ
из жизни ветеранских организаций,

заслуженных ветеранах

и проведенных знаковых мероприятия

февраль- март 2022 года



 

В честь 79-летия высадки советского
десанта на Малую землю в

Новороссийске будет произведен
выстрел памяти

Акция  «Выстрел  памяти»  призвана
напомнить  жителям  и  гостям  города  о
героических сражениях, которые развернулись на
плацдарме "Малая земля" в феврале 1943 года.

Выстрел  будет  дан  3  февраля  в  17-00  из
сигнального  орудия  на  корабле  боевой  славы
крейсер "Михаил Кутузов". Он ознаменует собой
начало  Всероссийской  патриотической  акции
"Бескозырка".  На  Площади  Героев  в  это  время
пройдет  церемония  зажжения  факелов  от
Вечного  огня.  Их  помесят  на  машины  БТР  и
отправят традиционными маршрутами: один - на
Малую землю, другой - в Южную Озереевку.

"Бескозырка"  проводится  в  Новороссийске
уже в  54-й раз.  А вот акция  "Выстрел  памяти"
только  в  третий.  Впервые  вместе  с
Новороссийском  к  ней  присоединились  города-
герои  в  год  празднования  75-й  годовщины
Великой  Победы.  С  тех  пор  акция  стала
традиционной и в нашем городе проводится 7 раз
в  год.  Каждый  выстрел  на  крейсере  "Михаил
Кутузов"  приурочен  к  знаменательным датам  в
истории  города-героя  и  нашей  страны:  День
высадки десанта на Малую землю, День Победы,
День памяти и скорби, День окончания Великой
Отечественной  войны,  День  освобождения
города  от  немецко-фашистских  захватчиков  и
День Героев Отечества.

.

 

Сегодня  3  февраля  2022  г.  город-герой
вспоминает  события  февральской  ночи  1943-го
года,  когда  легендарный  десант  майора  Цезаря
Куникова высадился на Малой земле. Операция по
обороне  Новороссийска  стала  ключевой  частью
Битвы за Кавказ.

В  17-00  прозвучал  выстрел  с  крейсера
"Михаил  Кутузов"  возвестил  о  начале
Всероссийской  патриотической  акции
"Бескозырка".

На Площади Героев рота почетного караула
новороссийского  гарнизона  провела  ритуал
зажжения двух факелов от Вечного огня. Вместе с
матросскими  бескозырками  их  поместили  на
бронетранспортеры. Боевые машины отправились к
местам,  где  в  феврале  1943  года  развернулись
самые  ожесточенные  бои  за  освобождение
Новороссийска  -  на  Малую землю и в  с.  Южная
Озереевка. 

В 18-00 в городе-герое началась акция "Свеча
в окне". Тысячи огней зажглись в окнах горожан в
память о тех, кто в феврале 1943 года высадился на
берег Цемесской бухты, отважно сражался и отдал
свои жизни за мирное небо над Новороссийском.

"Бескозырка-2022":
подвиг героев-малоземельцев

не забыт



На мемориальном комплексе "Малая земля"
развернулось  главное  действие  Всероссийской
вахты памяти. Матросская бескозырка под звуки
военного  оркестра  спущена  на  воды  Черного
моря.

. Новороссийцы благодарны
каждому ветерану за мирное небо

над головой

Андрей  Кравченко  встретился  с  участником
боёв  за  Кубань  Леонидом  Николаевичем
Нанояном.  Ветеранские  организации  города  и
пограничников  поздравили  Пикину  Веру
Гавриловну,  -  единственную  живущую  в  г.
Новороссийске участницу боёв на Малой земле. 

Новороссийцы  вспоминают  героические
события,  которые  развернулись  на  плацдарме
Малая земля в далеком 1943 году.

В  честь  ветеранов  Великой  Отечественной
войны  военнослужащие  Новороссийской  военно-
морской базы устроили персональный парад. Рота
почётного  караула  в  сопровождении  оркестра
прошла  торжественным строем  перед  домом,  где
живут ветераны. 

«То,  что  для  нас  сделали  Вы  и  Ваши
сослуживцы, навсегда останется в истории нашей
страны,  в  памяти  нашего  народа.  Бесстрашно,
отчаянно  вы  защищали  от  врага  нашу  землю,
смело смотрели в глаза неприятелю. Ваши высокие
государственные награды - это лишь малая часть
нашей  глубокой  признательности  Вам  за  Ваш
подвиг.  Гораздо  важнее  то,  что  мы  храним  в
нашем  сердце.  Это  безграничная  гордость,
глубокое уважение к Вашей героической судьбе», -
подчеркнул глава города, обращаясь к ветерану. 

3 февраля для каждого жителя Новороссийска
-  особая  дата.  Из-за  пандемии  традиционного
шествия со свечами не будет проводиться, тем не
менее февральский календарь насыщен памятными
мероприятиями. В школах пройдут уроки мужества
и тематические  классные часы,  учащиеся  посетят
военные  памятники  и  мемориалы,  просмотры
патриотических  фильмов,  посвященных  этой
знаменательной дате.

Репортаж с места проведения «Бескозырки
2022» прислали  В.Г.Быков и О.В. Плеханова

"Бескозырка-2022":
подвиг героев-малоземельцев

не забыт



                    

Когда  1  января  1919  года,  в  простой
крестьянской  семье  Латыговских,  жившей  в
белорусском  селе  Ямном  на  Могилевщине,
родился мальчик,  названный Петром, ничего не
говорило о том, что на его долю выпадет пройти
от западной границы нашей Родины до Москвы,
от  Москвы  до  логова  фашизма,  вернуться  на
родную землю и большую часть жизни прожить
на Кубани в маленьком селе Шедок.

До призыва в армию Петя Латыговский
работал в  колхозе  на  животноводческой ферме.
Он отлично находил общий язык с животными,
особенно  с  лошадьми и собаками.  В 1940 году
подошло время  срочной  службы.  В  военкомате
Петя  попросился  в  погранвойска.  Просьбу
юноши  удовлетворили  и  направили  в  79-й
Измайловский  погранотряд  на  границе  с
Румынией. Почти два года он был инструктором
служебного  собаководства,  одним  из  лучших  в
отряде.

История  погранвойск  знает  массу
примеров  мужества  и  стойкости  бойцов  в
зеленых  фуражках.  Упорство  и  стойкость
пограничников во время Великой Отечественной
Войны,  бившихся  с  врагом  до  последнего,
вызывала  уважение  даже  у  врагов,  уже  была
исключением и застава №79. 22 июня 1941 года
ее обстреляли из арторудий, а затем батальон
румын  перешел  границу  СССР.  Начальник
заставы  организовал  контратаку  и  вынудил
противника отступить. В тот день враги еще
дважды пытались форсировать Дунай, но так
и не смогли. Пять дней шли бои на участке
79-й  заставы.  В  живых  осталась  горсточка
пограничников, кончились боеприпасы.

Оставшиеся  в  живых  уходили  с  боями  на
Кировоград,  Днепропетровск.  Под  станцией
Лозовой Петра Кондратьевича ранило в ногу и он
попал в госпиталь в Москву. После выздоровления
пограничника  Латыговского  направили  во  2-ю
мотострелковую  дивизию  войск  НКВД,  которую
готовили  к  боям  внутри  столицы.  Петра
Кондратьевича  назначили  командиром  отделения.
В боях за Москву он получил свою первую награду
медаль «За оборону Москвы». Потом была Курская
дуга.  После  выздоровления  военная  судьба
разлучила его с войсками НКВД. Его направили в
стрелковый  Уссурийский  полк  102-й  стрелковой
Дальневосточной,  Новгород-Северской,
Краснознаменной  дивизии  командиром отделения
боепитания взвода снабжения.

26 августа 1943 года сержант Латыговский
при  прорыве  обороны  противника  по  селом
Березовец  под  пулеметным  и  артиллерийским
огнем врага сумел доставить боеприпасы в боевые
порядки пехоты в  тот  момент,  когда  боеприпасы
кончились  и  противник  перешел  в  контратаку.
Благодаря  мужеству,  смелости  Петра
Кондратьевича  боеприпасы  были  доставлены
своевременно,  контратаки  были  отбиты  и  пехоте
был обеспечен  успех  в  овладении  селом.  За  этот
бой Латыгинский П.К. был награжден медалью «За
отвагу».  Далее  путь  солдата  пролегал  по  его
родной Белоруссии в Полесской области. Во время
наступательных  боев  у  поселка  Старино  19,20,21
февраля 1944 года. Петр Кондратьевич организовал
бесперебойный  подвоз  боеприпасов  на  передний
край,  чем помог в  удержании рубежа На высоты
136,6,  лично  участвовал  в  отражении  двух
контратак  противника.  Исправив  поврежденный
пулемет, открыл огонь по наседающему врагу. За
этот  подвиг  Петр  Кондратьевич  был  награжден
орденом «Красной Звезды».

За  мужество  и  отвагу  во  время  Великой
Отечественной войны Латыговский П.К. награжден
еще  орденом  Отечественной  войны  I степени,
медалями  «За  взятие  Кенигсберга»  и  «За  победу
над Германией».

Латыговский П.К. был женат, имел детей и
внуков. Умер 09.06.2002 г. Похоронен в с.Шедок.

Информация из Мостовского района

 

ПОГРАНИЧНАЯ
СУДЬБА



 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ
для проведения занятий со школьниками и

молодежью края, молодыми сотрудниками
Пограничного Управления ФСБ России по КК;

февраль- март 2022 года



 

       В первых числах февраля 1943 г. войска
Северо-Кавказского  фронта  продолжали
сражаться  с  противником  на  рубеже
Брыньковская,  Брюховецкая,  Кореновская,
западнее  Усть-Лабинской,  юго-восточнее
Краснодара  и  одновременно  готовились  к
операции  по  освобождению  этого  города.
      К этому времени фронт обороны немецко-
фашистских  войск  на  Северном  Кавказе
значительно  сократился,  что  дало  возможность
противнику  уплотнить  боевые  порядки
соединений  17-й  армии. Кроме  того,  немецкие
дивизии пополнились за счет запасных частей и
частей армейского подчинения. Противник имел
в  своем  тылу  хорошие  дороги.  Наличие
достаточного  количества  автотранспорта
позволяло  ему  снабжать  свои  войска  всем
необходимым.
        В то время Северо-Кавказский фронт имел в
своем  составе  7  общевойсковых  армий,  куда
входило 30 стрелковых дивизий и 33 стрелковые
бригады.  Для  поддержки  боевых  действий
наземных  войск  фронт  имел  4-ю  и  5-ю
воздушные  армии,  насчитывавшие  в  своем
составе  462  самолета  разных  марок.
Командующий  Северо-Кавказским  фронтом
поставил Черноморскому флоту задачу: с целью
обороны Азовского побережья со стороны моря и
нарушения  здесь  морских  коммуникаций
противника сформировать командование и штаб
Азовской  военной  флотилии  со  штабом  в
Приморско-Ахтарской  или  Ейске.
Бронетанковые  силы  фронта  состояли  из  5-й
гвардейской  (командир  подполковник  П.  К.
Шуренков), 63-й (командир подполковник М. М.
Дергунов) и 92-й (командир подполковник Н. Б.
Мартынов)  танковых  бригад,  одного  танкового
полка и пяти отдельных танковых батальонов. В
составе  этих  частей  было  275  танков.
Большинство танков находилось в Черноморской
группе.
Артиллерия  фронта  состояла  из  10  армейских
артиллерийских  полков,  4  гаубичных
артиллерийских  полков, 1  гаубичного
артиллерийского полка большой мощности, 11
истребительно-противотанковых артиллерийских
полков, 5 минометных полков и 10 гвардейских
дивизионов реактивной артиллерии.
Противник к этому времени имел в составе своей
17-й  армии  три  армейских,  один
горнострелковый и один кавалерийский корпуса.

 Всего  против  войск  Северо-Кавказского  фронта
действовало  десять  пехотных,  четыре
горнострелковые,  две  легкопехотные,  одна
танковая, одна моторизованная, одна авиаполевая и
две  кавалерийские  дивизии.
         Стремясь остановить продвижение наших
войск,  противник  создал  вокруг  Краснодара
сильную  систему  обороны.  Кроме  того,  он
использовал  для  этой  цели  оборонительные
сооружения,  построенные  нашими  войсками  в
августе  1942  г.  Вся  местность  на  подступах  к
Краснодару была изрыта противотанковыми рвами
и  окопами,  большие  площади,  дороги,  удобные
пути  были  заминированы.
4  февраля  командующий  Северо-Кавказским
фронтом  поставил  войскам  конкретные  задачи:
силами 58-й и 9-й армий с рубежа Брыньковская,
Брюховецкая нанести главный удар на Славянскую
и Варениковскую, а силами 37-й и 46-й армий – на
Краснодар.  Черноморская  группа  войск  должна
была наступать: 18-я армия – вдоль левого берега
р. Кубань на Троицкую, 56-я армия – на Георгие-
Афипскую,  Мингрельскую,  47-я  армия  –
основными силами на Троицкую и частью сил на
Крымскую.Этот  план  командующего  фронтом
оказался  не  лучшим,  так  как  требовал  больших
перегруппировок войск. 
     6  февраля  Ставка  Верховного
Главнокомандования  указала  командующему
Северо-Кавказским  фронтом:  «...всемерно
форсировать  наступление  по  окружению  и
уничтожению  краснодарско-новороссийской
группировки  противника.  Необходимо  сократить
сроки  перегруппировки  войск,  не  дожидаясь
подхода  вторых  эшелонов,  продолжать
наступление и выполнять задачу в сроки,
указанные  директивой  Ставки».
9  февраля  после  короткой  артиллерийской
подготовки  войска  Северо-Кавказского  фронта
перешли  в  наступление.
С  северо-востока  на  Славянскую  и  Троицкую
наносили  удар  9-я  и  58-я  армии.
Однако  продвинуться  вперед  этим  войскам  в
течение двух дней не удалось. Дело в том, что этим
армиям пришлось наступать через Лебяжий лиман,
который  к  этому  времени  сильно  разлился  и
превратился в серьезную водную преграду. Другой
причиной неудачного наступления являлось то, что
противник,  опасаясь  флангового  удара,  создал  на
этом участке фронта наибольшую плотность войск.
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Более  успешно  развивалось  наступление  в
центре.  Войска  37-й  армии  в  первый  же  день
наступления  прорвали  оборону  противника  в
районе  Дядьковской  и  10  февраля  освободили
Старомышастовскую.  Тем  временем
правофланговые соединения 18-й армии в районе
Пашковской  форсировали  р.  Кубань.  Боясь
окружения, противник вынужден был поспешно
отводить  свои  войска  из  Старокорсунской.
Используя успех соседей слева и справа, перешла
в  наступление  46-я  армия  и  к  концу  дня  10
февраля  завязала  бой  за  Динскую.
С  юга  на  Краснодар  наступала  56-я  армия.  На
этом  направлении  советским  воинам  пришлось
действовать в исключительно трудных условиях.
Переходя  в  частые  контратаки,  враг  оказывал
ожесточенное  сопротивление.  Особенно
напряженные  бои  разгорелись  в  10  км  южнее
Краснодара  за  населенный  пункт  Шенджий.
Противник  создал  здесь  мощный  узел
сопротивления.  Но  уже  ничто  не  могло
остановить  наступательный  порыв  советских
воинов.  Части  и  подразделения  10-го
гвардейского  стрелкового  корпуса  охватили
Шенджий  с  флангов  и  стремительной  атакой
разгромили  немецкий  гарнизон.
      Освободив  Шенджий,  наши  войска
стремительно продвигались  вперед.  На степных
просторах между железнодорожной магистралью
и Краснодарским шоссе завязались тяжелые бои.
Советские  воины  метр  за  метром  отвоевывали
родную  землю,  приближаясь  к  сердцу  Кубани
Краснодару.
Тем  временем  советские  войска  вышли  на
ближние подступы к Краснодару – южный берег
Кубани.  Завязались  ожесточенные  бои  на
переправах.  Гитлеровцы,  отходившие  на
северный берег, находили смерть от огня наших
пулеметчиков и автоматчиков в ледяных волнах
быстрой  реки.
Первым  форсировала  р.  Кубань  группа
пехотинцев  под  командованием  старшего
сержанта  Гарецкого.  Захватив  небольшой
плацдарм,  отважные  воины  отбили  несколько
контратак  противника  и  обеспечили  переправу
более  крупных  подразделений.
      Форсировав Кубань и преодолев ряд узлов
сопротивления,  войска  11-го  гвардейского
стрелкового корпуса с ходу ворвались на южную
окраину города.  Одними из  первых проникли в
Краснодар части 40-й отдельной мотострелковой.

 бригады под командованием генерал-майора Н. Ф.
Цепляева, 31-я стрелковая дивизия полковника П.
К.  Богдановича  и  10-я  стрелковая  бригада
подполковника Н. М. Ивановского.
Особенно  отличились  в  боях  за  освобождение
Краснодара  бойцы  и  командиры  40-й
мотострелковой  бригады.  10  февраля  бригада
получила приказ во взаимодействии с частями 31-й
стрелковой дивизии  в  8.00  11 февраля перейти  в
наступление  с  ближайшей  задачей  овладеть
Старокорсунской,  в  дальнейшем  Пашковской,
Краснодаром.
        Утром  11  февраля  бригада  четырьмя
батальонами  перешла  в  наступление.  Сломив
сопротивление  небольших  групп  противника  на
рубеже  его  обороны,  подразделения  бригады  в  7
часов 40 минут освободили Старокорсунскую и, не
останавливаясь,  продолжали  наступление  на
Краснодар.
В  13  часов  30  минут  части  бригады  заняли
Пашковскую, затем ворвались в Краснодар и к 19
часам завязали бой за трамвайное депо. Засевшие в
домах  группы  противника  отчаянно
сопротивлялись.  Тогда  командир  бригады  решил
еще  до  подхода  основных  частей  одной  ротой,
усиленной  легкими  пулеметами,  произвести
разведку  боем,  захватить  депо  и  развить
наступление  на  железнодорожную  станцию.
Ночью  командир  бригады,  выслав  разведку  на
центральные  улицы  Краснодара  и  приведя
подразделения  в  боевой  порядок,  решил
немедленно  ворваться  в  центр  города.  Батальону
автоматчиков  он  приказал  удерживать
железнодорожную  станцию,  а  частью  сил
перекрыть  железную  дорогу  в  направлении
Новороссийска. Другой батальон, группами по 15-
20  человек,  прочесывая  огнем  пулеметов  улицы
города, создавая шум и панику, в 1 час 10 минут 12
февраля стремительным броском ворвался в город,
уничтожая  отступавших  гитлеровцев.  Через  20
минут  бригада  овладела  главными  улицами
Краснодара  –  Пролетарской  и  Красной  и  заняла
оборону  на  юго-западной  окраине  города.  В
уличных  боях  бок  о  бок  с  советскими  воинами
сражались партизаны и подпольщики

Так Краснодар – сердце Кубани,
 ее экономический, административный

и культурный центр, город казачьей
славы – снова стал свободным.
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На  южных  границах  большой  Российской
империи было неспокойно с тех самых пор, как
Средняя  Азия  вошла  в  состав  русского
государства. 

И  связано  это  было  с  тем,  что  территории,
населённые  дикими  афганскими  племенами,
стали ареной столкновения интересов Англии и
России.
     Соперничество между Британией и Россией за
азиатское  господство  в  XIX  –  начале  XX-го
вошло  в  историю  под  названием  «Большой
игры»,  не  закончилось  оно  и  в  XX  веке.  С
принятием  Афганистаном  независимости,
влияние  Англии  в  этом  регионе  уменьшилось,
однако,  усилились  противоречия  внутри  самой
этой  страны. 
      В 1978 году в результате революции к власти
в  Афганистане  пришла  Народно-
Демократическая  Партия,  провозгласившая
республику  и  взявшая  курс  на  реформирование
страны.  Это  привело  к  эскалации  конфликта
между  новым  руководством  и  исламской
оппозицией.      Разумеется, всё происходившее в
Афганистане  не  могло не  беспокоить  советское
руководство, и чтобы снизить увеличивающуюся
дестабилизацию в этом регионе, – было принято
решение  о  введении  в  Афганистан  советских
войск.

Так началась советско-афганская
война.

Боевые  действия  в  Афганистане  велись  силами
не  просто  действующей  армии,  были
задействованы  подразделения  спецназа  КГБ,
внутренние  и  пограничные  войска. 
            Для погранвойск СССР на афганской
территории  была  установлена  специальная  зона
ответственности  глубиной в  200 километров  на
стыке трёх границ – СССР, КНР и Афганистана.
Фактически это были приграничные территории
близлежащих  к  СССР  афганских  провинций.

1.     История и итоги участия   ПВ в  
афганской войне  .  

Во  время  Афганской  войны  1979-1989
пограничники защищали рубежи Родины по обе
стороны Советско-Афганской границы. Мало кто
знает, что уже через месяц после ввода советских
войск  в  Афганистан,  в  январе  1980  года,

в  Афганистан,  в  январе  1980  года,  пограничники
провели несколько боевых операций на территории
сопредельного  государства.  Последнюю  точку  в
этой  войне  тоже  поставили  пограничники. 
В  зоне  ответственности  пограничных  войск
находилось  постоянно  30-40  тысяч  вооруженных
бандитов.  Говоря  о  боевой  деятельности
подразделений пограничных войск в Афганистане,
можно  выделить  три  этапа. 
Первый.  В  1980-82  гг силами  сводных  боевых
отрядов и мотоманевренных групп были прикрыты,
путем  выставления  гарнизонов  на  афганской
территории,  наиболее  опасные  направления  на
советско-афганской  границе  (Пянджское  и
Памирское);  в  1981  году  создана  сплошная  15-
километровая  зона  безопасности  вдоль  всей
границы. Численность пограничной группировки в
Афганистане  в  этот  период  составляла  около  2,5
тысяч  человек,  с  учетом  мобильных  резервов  и
авиации,  действующих  с  территории  Союза. 
Второй.  В  1982-88  гг была  создана  система
войскового  прикрытия  мотоманевренными
группами советско-афганской границы на глубину
100-150  километров  и  ряда  участков  границы
Афганистана  с  Китаем,  Пакистаном  и  Ираном,
проведены наиболее крупные операции (около 800)
по  разгрому  формирований  мятежников.  В  эти
годы  в  Афганистане  на  постоянной  основе
находилось  более  7,5  тысяч  пограничников. 
Третий. В 1988-89 гг основным стало выполнение
задач,  связанных  с  обеспечением  безопасности
советской границы и выводом советских войск из
Афганистана.
В  этот  период  произошло  усиление  пограничной
группировки в связи с выводом частей советских
войск из некоторых районов севера Афганистана и
резкой  активизацией  действий  мятежников  в
приграничной зоне и на самой границе. В то время
в  зоне ответственности  пограничных  войск
действовало  до  40  тысяч  вооруженных
моджахедов.  Группировка  на  период  вывода
насчитывала  более  11  тысяч  пограничников. 
В конце 1979 г. для выполнения боевых задач на
афганской территории войска Среднеазиатского и
Восточного  пограничных  округов,  охранявшие
советско-афганскую  и  советско-китайскую
границу, не располагали необходимыми резервами.
Для этих целей начала создаваться специальная
группировка,  включавшая  в  основном сводные
боевые отряды (СБО) пограничников и штатные
маневренные  группы,  предназначенные  для
размещения гарнизонами в северных районах ДРА.

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА КГБ СССР 
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              Для  справки:

С  1925  года  в  состав  пограничных  комендатур
входят резервные заставы, а в пограничные отряды
маневренные  группы.  В  структуре  погранвойск  на
основании  приказа  ОГПУ  Э  207/97  от  27  августа
1925 года появилось новое звено - маневренная группа
численностью от 100 до  300 человек.  Маневренные
группы  входили  в  состав  отрядов  на  правах
комендатуры,  выполняли  роль  боевого  резерва  и
предназначались  для  борьбы  с  диверсионными
группами  и  вооруженными  бандами.  Оперативное
руководство  маневренной  группой  поручалось
помощнику начальника погранотряда по оперативной
части.
     1980 год  -  для  усиления  охраны границы
Правительством принято решение о введение на
территорию  Афганистана  нештатных
подразделений  (сводных боевых отрядов  (СБО)
численностью 70-80 чел.) из Среднеазиатского и
Восточного  пограничных  округов,  их
формирование поручалось входящим в их состав
пограничным  отрядам.
Первых  два  сводных  боевых  отряда  от
Хорогского   и   Пянджского  погранотрядов
переправились через р. Пяндж ночью в начале
января  1980  г.  Оба  сводных  боевых  отряда
расположились  гарнизонами:  Хорогский  (150
человек, 2 БТР) — в одном из афганских уездных
центров  провинции  Бадахшан,  прикрыв
советский районный центр Калаи-Хумб и дорогу
Душанбе — Хорог, а Пянджский (204 человека, 6
БТР) — в порту Шерхан, предотвратив угрозу его
захвата мятежниками. 
Весной 1980 года была проведена первая крупная
военная операция под руководством начальника
штаба  Среднеазиатского  пограничного  округа
(САПО)  полковника  В.Н.  Харичева.  Суть
операции заключалась в зачистке от мятежников
приграничной  полосы  северной  чагорного
Бадахшана (операция вошла в военную историю
под  названием  «Горы-80»).  Подразделения
Московского,  Пянджского,  Хорогского
погранотрядов  на  30-ти  БТР  и  БМП,  под
прикрытием  11  вертолетов  Ми-8,  совместно  с
десантниками  провели  чистку  нескольких
районов  и  ликвидацию  групп  боевиков,
которыми руководил некий А.  Вахоба.  Область
зачистки  доходила  до  10  километров  на
протяжении  более  150  километров:  от
моджахедов  были  очищены  все  кишлаки  в
области этой зоны.  По завершению операции в
некоторых населенных пунктах были выставлены
новые  пограничные  гарнизоны.

В  Среднеазиатский  пограничный  округ  для
усиления пограничных застав афганского участка и
спецподразделений,  действующих  на  территории
ДРА, начали поступать личный состав, вооружение
и  техника  из  Восточного,  Закавказского,  Северо-
Западного  и  других  пограничных  округов. Кроме
того,  в  середине  1980  г.  правительство  СССР
дополнительно выделило округу 90 БТР, 16 БМП, 6
вертолетов  и  значительное  количество  личного
состава,  автомобильной  техники  и  оружия.
       В  мае  1980  г.  по  просьбе  афганского
правительства для  прикрытия  границы  ДРА  с
Пакистаном  и  Китаем  там  были  выставлены
гарнизоны  от  Мургабского  погранотряда
Восточного  пограничного  округа.  Советские
пограничники надежно закрыли 500-километровый
участок границы, обеспечивая перехват караванов
с  оружием  и  боеприпасами,  боевиков  и  агентов
противника,  следовавших  из-за  рубежа  в
Афганистан.
22 декабря 1981 года - Постановление ЦК КПСС
П32/81  о  вводе  в  Афганистан  специальных
подразделений Пограничных войск КГБ СССР
общей  численностью  до  8  тыс.  человек  на
глубину  до  100  км,  включая  провинциальные
центры.
Всего  за  1980-1981  гг.  спецподразделения
пограничных  войск  на  территории  ДРА  провели
десятки  плановых  и  частных  операций,  сотни
боевых  рейдов  и  засад,  которые  способствовали
стабилизации  обстановки  и  укреплению  органов
власти  в  северных  районах  Афганистана  и  тем
самым  обеспечили  безопасность  рубежей  СССР.
        К концу 1981 г. была создана группировка
погранвойск  и  система  управления  их
спецподразделениями,  действующими  на
территории  ДРА.  В  результате  проведенных
операций  были  сорваны  планы  оппозиционных
центров по захвату всей территории Бадахшана и
установлению  здесь  антиправительственного
режима.  Была  ликвидирована  угроза  захвата
вооруженными  формированиями  оппозиции
районов,  прилегающих  к  советско-афганской
границе, и укрепления в них исламского влияния,
разгромлены  крупные  вооруженные
формирования, которые вынуждены были уйти от
границы.В начале  1982 г.  советское  руководство
расширило  зону  ответственности  пограничных
войск до 90-100 км вдоль всей советско-афганской
границы, а на Памире и более. Эта зона включала
все  провинциальные  центры  севера  страны,
основную  рокадную  дорогу  вдоль  границы  и
высокогорные районы Бадахшана и Тахара.
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Была значительно  увеличена  группировка
спецподразделений  пограничных  войск.
Среднеазиатский пограничный округ получил
семь  вновь  сформированных  однотипных
мотоманевренных  групп,  которые  в  ходе
серии операций «Долина-82» были введены в
Афганистан  и  размещены  в  шести
провинциальных  центрах  на  севере  страны.
Непосредственное  руководство
спецподразделениями  осуществляли
сформированные  для  этой  цели  полевые
(отрядные)  оперативные  группы,
возглавляемые  заместителями  начальников
погранотрядов. Эти группы располагались вместе
с мотомангруппами, обеспечивая взаимодействие
со  штабами  оперативных  зон.
       В этот же период впервые в пограничных
войсках  были  созданы  две  десантно-
штурмовые маневренные группы (ДШМГ). С
формированием отдельного авиаполка в г. Мары
и  отдельной  авиаэскадрильи  в  г.  Душанбе,  а
также  с  привлечением  к  боевым
действиям авиации  Восточного  пограничного
округа  (Бурундайского  отдельного  авиаполка  и
Учаральской  авиаэскадрильи)  значительно
возросли  маневренные  возможности
спецподразделений пограничных войск. В начале
1982  г.  САПО  имел  40  вертолетов,  а  с
переформированием  в  1984  г.  Душанбинской
авиаэскадрильи  в  авиационный  полк  в  округе
числилось  уже  62  вертолета  и  6  самолетов.
В  1981-1984  гг.  войска  САПО  постоянно
усиливались  за  счет  других  округов,  прежде
всего  за  счет  охранявших  советско-китайскую
границу.  Мангруппы  и  минометные  батареи
привлекались для боевой стажировки на срок от
3 до 6 месяцев, а экипажи вертолетов — на 1-2
месяца. Было  упорядочено  использование
подразделений и частей в  зоне ответственности
погранотрядов с четкой их специализацией. Так,
ДШМГ  Керкинского  погранотряда  и  вертолеты
Марыйского авиаполка применялись в равнинной
зоне  (зоны  ответственности  Тахта-Базарского,
Керкинского  и  Термезского  погранотрядов),  а
вертолеты Душанбинского авиаполка — в горах
(зоны ответственности Пянджского, Московского
и  Хорогского  отрядов).  Это  позволило
значительно  повысить  эффективность  их
действий  и  сократить  потери.  Всего
же спецподразделения  погранвойск  к  июлю
1986  г.  имели  28  мангрупп.  20  погранзастав
размещались  в  55  гарнизонах  на  афганской
территории.   

В боевых действиях были задействованы 151 БМП
и  248  БТР,  более  200  минометов  и  другое
вооружение. Весной  1986  года  подразделения
Восточного  пограничного  округа  вместе  с
отдельным 860-м мотострелковым полком провели
одну из крупных операций за весь период боевых
действий за пределами территорий, относящихся к
зоне  ответственности  пограничников  -
Вардуджской долине. Результатом операции стало
освобождение от боевиков обширной территории,
стала  свободной  дорога  Пахарак-Хасрави.
Параллельно  этой  операции  спецподразделения
пограничников  проводили  целенаправленную
идеологическую  работу  среди  колеблющихся
группировок  моджахедов,  и  эта  стратегия
приносила определённые плоды: только за 1985 год
на  сторону  правительства  Афганистана  перешло
около  двух  тысяч  человек,  из  которых  было
сформировано  пять  национальных  батальонов.
После некоторого относительного затишья в 1986
году  советские  пограничники  были  вынуждены
вновь организовать несколько серьёзных операций
(например, 2 октября 1987 года была сорвана атака
давно  досаждавшей  имамсахибской  группировки
на  город  Пяндж).
В 1982-1986 гг. спецподразделения погранвойск
провели  более  800  операций как
самостоятельных, так и совместно с частями 40-й
армии  и  афганских  вооруженных  сил.  Особенно
интенсивными  они  были  в  горных  районах,  где
базировались  или  укрывались  мятежники.  Здесь
боевые действия,  по существу,  велись  постоянно.
Во второй (основной, январь 1982 - январь 1987 г)
период участия погранвойск в афганской войне в
пограничных  войсках  была  создана  группировка
специальных подразделений и авиации, способная
проводить  крупномасштабные  оперативно-боевые
действия в расширенной зоне их ответственности с
высокими  результатами.  Спецподразделения
пограничных войск использовались в основном как
войсковые формирования.  В  ходе  оперативных,
политических  и  экономических  мероприятий
существенно  изменилась  обстановка  в  северных
районах  страны,  в  центральных  и  южных  же
районах  обстановка  оставалась  весьма
напряженной.  Заметно  ослабленная  вооруженная
оппозиция отказалась от прямых боестолкновений,
отойдя  в  горные  районы,  за  пределы  зоны
ответственности  пограничных  войск.
            В  начале  третьего  периода  действий
спецподразделений  пограничных  войск  в  ДРА
пограничникам  запрещалось  участие  в  боевых
операциях  без  разрешения  Москвы.
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осложнилась.  В  связи  с  этим  для  усиления
прикрытия  советско-афганской  границы  в
зоны  ответственности  Тахта-Базарского,
Керкинского,  Пянджского  и  Московского
погранотрядов  дополнительно  были введены
6  мотомангрупп  из  Восточного,
Забайкальского,  Тихоокеанского  и
Дальневосточного  пограничных  округов.
Погранотряды  были  усилены  реактивными
системами  «Град».  К  концу  1988  г.
пограничные войска имели самую крупную за
время  пребывания  в  ДРА  универсальную
группировку,  обладавшую  большими
оперативными  и  боевыми  возможностями. 
Группировка  располагалась  в  66  гарнизонах
на  афганской  территории  и  поддерживалась
значительными силами погранподразделений
и  авиацией  с  советской  территории.
На третьем этапе боевых действий пограничными
войсками  в  ДРА  было  проведено  более  50
операций и свыше 2500 рейдов, совершено около
1400  маршей,  выставлено  около  4000  засад.
Нередко  действия  подразделений  ОКСВ  и
Революционной  организации  трудящихся
Афганистана  (РОТА)  обеспечивались  высадкой
десантных подразделений погранотрядов. Только
с  сентября  1988  г.  по  январь  1989  г.  авиацией
погранвойск  было  совершено  более  1900
вылетов.1989  год  - на  момент  вывода
спецподразделений  пограничных  войск  из
Афганистана  ОВГ  Восточного  ПО
насчитывала  9  гарнизонов,  а  в  ОГ
Среднеазиатского  ПО  -  44  гарнизона.
За  десять  лет  войны  через  Афганистан
прошло более 62 тысяч пограничников. За эти
годы  группировкой  пограничных  войск  на
территории  Афганистана  проведено  1113
операций, их них 340 плановых и 773 частных. В
ходе  боевых  действий  уничтожено  более  40
тысяч  мятежников,  в  том  числе  полевых
командиров  — 545;  захвачено:  около  20  тысяч
пленных (командиров боевых групп и отрядов —
279), пособников вооруженных формирований —
3372, афганских призывников и дезертиров — 20
401. Уничтожено и захвачено оружия — 20 334
единицы,  боеприпасов  —  3023  тысячи,
автотранспорта  —  742  единицы.
Это был самый сложный и  тяжелый период
оперативно-войсковой  деятельности
советских  погранвойск  за  все  время  их
существования, когда боевые действия велись
непрерывно  почти  десять  лет  по  фронту
свыше  2300  и  на  глубину  100  км  и  более.

      Погибло  576 (по  другим  сведениям 578)
пограничников и военнослужащих органов КГБ
СССР (офицеров  -  132,  прапорщиков  -  17,
сержантов  и  рядовых  -  429),  в
т.ч. военнослужащие  пограничных  войск  518
чел.  (89,9%).  Санитарные  потери  (раненые  и
контуженные)  составили  2540  человек.  При  этом
ни  одного  случая  дезертирства  и  пленения
пограничников  зафиксировано  не
было... Большинство  воинов  погибли  при
проведении  боевых  операций. 
Погибли  военнослужащие  19  национальностей.
Распределение потерь по годам:

1979  -  6  человек  (1%)
1980  -  26  человек  (4,5%)
1981  -  45  человек  (7,9%)
1982  -  80  человек  (14%)
1983  -  66  человек  (11,5%)
1984  -  81  человек  (14%)
1985 - 124  человека (21,4%)
1986  -  60  человек  (10,5%)
1987  -  41  человек  (7,2%)
1988  -  38  человек  (6,6%)
1989  -  9  человек  (1,6%)
22  тысячи  пограничников  награждены
орденами  и  медалями,  7  человек  удостоены
звания  Героя  Советского  Союза  (из  них  2
человека,  майор  Александр  Богданов  и
подполковник  Валерий  Ухабов  -  посмертно).
Полковник  Фарит  Шагалеев  первым  в
погранвойсках  начал  высаживать  десанты  на
высоту  свыше  3,5  тысячи  метров,  в  том  числе
ночью.  Его  коллега  майор  Валерий  Попков
вытащил  буквально  "с  того  света"  товарищей  –
экипаж сбитого вертолета.  Остальные герои -  это
воины  пограничных  десантно-штурмовых
подразделений: Николай Лукашов, Ива н Барсуков,
Виктор Капшук.
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