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Подпись Шишкова 
стоит под Победой 

В музее Калининградской таможни, расположенной в 
областном центре на улице Суворова, открыта экспо-
зиция, посвященная 60-летию образования  таможен-
ных органов в самой западной области России. 

Представленные на ней документы, фотогра-
фии и другие материалы рассказывают о 
том, как в победном 1945 году, после при-

нятия на Потсдамской конференции стран-победи-
тельниц решения о передаче города Кенигсберга 
и прилегающих к нему территорий Советскому Со-
юзу, здесь была создана российская таможня. Вы-
ставлены сохранившиеся  документы о ее первых 
работниках и организаторах. 

Почетное место на стенде занимает портрет 
Дмитрия Шишкова –  ветерана Калининградской 
таможни, участника Великой Отечественной вой-
ны, удостоенного многих государственных наград. 
В коллективе его уважительно называют патри-
архом таможенной службы. На ряде документов, 
помещенных на стенде, стоит его подпись как ру-
ководителя. Свыше 15 лет он был начальником та-
можни, а всего в таможенных органах проработал 
более полувека – с 1948 по 1999 год.             

Но самый важный, поистине исторический, ав-
тограф в своей жизни Дмитрий Андреевич оставил 
не на бумаге, а на стене рейхстага в поверженном 
Берлине 9 мая 1945 года. Он, будучи командиром 
взвода автоматчиков, в рядах наступающих совет-
ских войск прошел под пулями врага по пылаю-
щим улицам фашистской столицы и участвовал в 
штурме последней цитадели гитлеровцев. 

Тяжелые и страшные испытания  перенес обыч-
ный сельский паренек, родившийся в 1924 году в 
селе Прилесье Узловского района Тульской облас-
ти. Он воплотил в своем характере лучшие черты 
своего героического поколения, выразившиеся  в 
беззаветном служении своему народу и  Родине. 
Война для Дмитрия Шишкова началась после того, 
как он в неполные 18 лет, после окончания трех-
месячных курсов младшего офицерского состава 
при Тульском пулеметном училище, был направ-
лен  под Старую Руссу, где тогда проходила линия 
фронта. Первый тяжелый бой, первый успех, до-
стигнутый в битве с врагом, вселил в сердце юно-
ши непоколебимую уверенность в Победе.  

Он воевал в составе Второго Белорусского фрон-
та, в 756 стрелковой дивизии. Принимал участие в 
проведении  легендарной по дерзости операции 
«Багратион», в результате которой была освобож-
дена  территория Белоруссии.

– Продвигаться по заболоченной местности было 
особенно трудно, – вспоминает Дмитрий Андрее-
вич. – То и дело завязывались бои с отступавшими 
в панике фашистами. Нигде не давали немцам за-
крепиться. Иногда выбивали их из окопов, вступая 
в рукопашную схватку. 
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В одной из атак в Дмитрия Шишко-
ва фашист выстрелил из пистолета с 
близкого расстояния. Дымом обожгло 
лицо. Но пуля прошла по касательной. 
Вот тогда-то и вспомнил русский воин 
афоризм Александра Суворова: «Пуля 
– дура, штык – молодец!», прикончив 
фрица без выстрела. Наиболее тяже-
лым было продвижение через Пинские 
болота. В трясине тонула техника и 
люди. Одолевали комары. Но наступа-
тельный порыв был безудержным!

В составе своей дивизии он прошел 
огненными дорогами войны не одну ты-
сячу километров, освобождал столицу 
Польши, форсировал Вислу и  Одер, 
был трижды ранен и контужен. Сер-
дце воина обливалось кровью, когда 
он видел следы фашистов на родной 
земле: сожженные и разоренные горо-
да и села, плачущих от горя стариков, 
женщин и  детей. С кипящим гневом в 
душе и бесстрашной отвагой он с това-
рищами бросался на врага и уничтожал 
ненавистных захватчиков. 

За мужество и  героизм, проявленный 
на фронте, он  удостоен боевых наград: 
ордена Отечественной войны, меда-
лей «За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина». Навсегда в память вреза-
лись эпизоды ожесточенной  битвы за 
фашистскую столицу. Взвод автомат-
чиков под командованием младшего 
лейтенанта Шишкова оказался в самом 
центре жестокой схватки под стенами 
рейхстага. Как тогда выражались фрон-
товики, добивали врага в  его собствен-
ном логове. Бойцы его подразделения 
пулями прокладывали путь на верхние 
этажи. Но и после того, как над куполом 
разбитого снарядами здания взвилось 
знамя Победы и над руинами умолк 
гром орудий, для Дмитрия Шишкова не 
закончилась военная служба. Он про-
должил ее в Кенигсберге, 1 июля 1948 
года переименованном в Калининград.

 
– А когда настал срок выхода на 

гражданку, – вспоминает Дмитрий Ан-
дреевич, –  военкомат предлагал тогда 
демобилизованным офицерам различ-
ные места для трудоустройства. Я вы-
брал таможню. И откровенно скажу, ни 
разу в жизни не пожалел об этом. Рабо-
та пришлась по душе. Хотя трудностей 
в послевоенное время было предоста-
точно. Город и все народное хозяйство 
пришлось поднимать из руин. Основ-
ным видом транспорта была лошадь, 
только позже появился автомобиль. Не 
было даже оборудованных складов, где 
можно было хранить ценности и анти-
квариат, которые конфисковывались у 
контрабандистов при попытке перепра-
вить их через границу. С жильем было 
туго.  Жили мы тогда с женой в бараке, 
а позднее получили маленькую квар-

тирку, которой были несказанно рады, 
– в старом немецком доме с печным 
отоплением.                  

К словам ветерана надо добавить, 
что определенные трудности создавала 
в работе и нехватка знаний. Поэтому 
Дмитрий Шишков, добросовестно неся 
службу в Калининградской таможне в  
беспокойной должности контролера, 
а затем инспектора, сочетал работу с 
учебой, заочно учился в вечерней об-
щеобразовательной школе. В 1952 году 
стал старшим инспектором. Таможен-
ное законодательство изучал усердно. 
Вначале учился самостоятельно. Затем 
поступил учиться в Вильнюсский госу-
дарственный юридический институт, 
который в 1956 году закончил с отличи-
ем по специальности  юрист-правовед. 

Сочетание глубоких теоретических 
знаний и богатого практического опы-
та принесло прекрасные плоды. Вско-
ре  Дмитрий Андреевич, по признанию 
коллег, стал правой рукой опытного 
начальника Калининградской таможни 
Николая Хазова, имеющего за плечами 
громадный стаж таможенной работы, 
начиная  с 1922 года.  

Не многие сегодня знают, что кадро-
вая политика того времени была очень 
строгой, даже жесткой. Просто так 
никого не выдвигали на руководящие 
должности, долго к специалисту  при-
сматривались, несмотря на наличие у 
него знаний и опыта.  Учитывались и 
нравственные качества работника. По-
этому «кадровые» ошибки случались 
тогда очень редко. В 1971 году Дмитрия 
Шишкова с должности  заместителя на-
значили начальником Калининградской 
таможни. И в том,  что в последующие 
полтора десятилетия она по праву счи-
талась одной из лучших в Советском 
Союзе, большая заслуга Дмитрия Анд-
реевича Шишкова. 

Под его руководством коллектив та-
моженников самого западного регио-
на России твердо контролировал вне-
шнюю торговлю, успешно срывал все 
попытки провоза контрабанды и нарко-
тиков через государственную границу. 
К чести таможенников старшего поко-
ления,  граница страны была на замке. 
За многолетний и плодотворный труд 
в таможенных органах  Дмитрий Шиш-
ков награжден орденом «Знак Почета», 
знаком «Почетному таможеннику», ему 
присвоено звание «Заслуженный юрист 
РСФСР».                       

Более всего запомнилось ветерану, 
как в трудные послевоенные годы ор-
ганизовывали в коллективе обязатель-
ные еженедельные занятия по изуче-
нию нормативных документов. Система 
была такова: один из сотрудников читал 

важную инструкцию и все собравшиеся  
принимали  участие в  обсуждении ее 
основных положений. Содержание на-
иболее  важных документов работники 
конспектировали, учили и  затем сда-
вали экзамены. Таким способом повы-
шали квалификацию и  эффективность 
досмотровой работы.

Говоря о чувстве коллективизма, о 
дружбе и взаимопомощи, которые в 
трудные, полуголодные послевоенные 
годы  поддерживались среди сотруд-
ников таможни, ветеран рассказал о 
таком эпизоде. Главное таможенное 
управление по договоренности с мес-
тными властями организовало обеспе-
чение сотрудников продовольственным 
пайком. Показательно, что получавшие 
его всегда делились с теми, кто в спис-
ках не значился.  

– Помню, – говорит он, – как однаж-
ды зашел в красный уголок и застал 
раздачу пайков. Каждый из присутству-
ющих отсыпал по стакану сахара, муки, 
крупы, откладывал по банке рыбных 
консервов для вручения водителю и 
уборщице. Многие  таможенники – без 
собственного жилья, а ведь были моло-
дые, женились, обзаводились детьми. 
Квартиры  для  семей сотрудников при-
ходилось выбивать от местных влас-
тей всеми доступными способами. Но 
только к 1960 году удалось обеспечить 
жильем бывших фронтовиков, а более 
молодые справили новоселье позже.

Когда коллектив таможни стал попол-
няться большим количеством молодежи 
на рубеже 1970-1980 годов, пришлось 
повысить уровень воспитательной ра-
боты в коллективе. Я всеми доступными 
методами старался привить «зеленым» 
чувство и ответственности важности 
нашей работы для общества и госу-
дарства. Никаких конфликтов между 
старшим поколением фронтовиков и 
молодежью не происходило.                  

Сплоченность в коллективе была от-
менной. Добросовестный труд поощ-
рялся морально и материально. Даже 
водитель и уборщица у нас были за-
несены в «Книгу Почета». Для нас они 
были равными среди равных работ-
ников со своими заслугами. Я всегда 
старался, чтобы сотрудник, вклады-
вающий душу в дело, был замечен и 
поощрен «принародно», и взыскания 
провинившиеся получали тоже гласно. 
Это всегда подчеркивало беспристрас-
тную оценку руководства. Моральный 
климат в коллективе был здоровый.   
Может, поэтому и текучесть кадров у 
нас была очень маленькой, вызываемой 
лишь переездами людей на другое мес-
то жительства или уходом на пенсию.  
А что касается возросшего уровня про-
фессионализма, то могу сказать, что у 
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моих коллег он был очень высоким. Не 
случайно Главное таможенное управ-
ление все чаще стало поручать нашим 
сотрудникам теоретические разработки 
схем контроля, предложений по состав-
лению новой редакции Таможенного 
кодекса, правил таможенного контроля 
судов загранплавания... 

К сказанному следует добавить, что 
самого Дмитрия Андреевича много раз 
приглашали для чтения лекций в учеб-
ные учреждения страны, в которых го-
товят работников таможни.  

После распада Советского Союза кри-
миногенная обстановка в самом запад-
ном регионе России,  как и в целом по 
стране, резко осложнилась. Подняла 
голову организованная преступность, 
через границы хлынул поток контрабан-
ды и наркотиков. Ситуация в Калинин-
градской области обострилась в связи 
с тем, что только со стороны Польши 
государственная граница была закры-
та, обустроены и оснащены необходи-
мым оборудованием пункты пропуска. 
С литовской стороны систему таможен-
ного контроля понадобилось создавать 
с нуля. 

И хотя к тому времени Шишков уже 
не руководил таможней, его богатый 
практический опыт был востребован. 
Его дельные советы по организации но-
вой структуры таможенного досмотра 
по всему периметру Калининградской 
области были учтены. После проведе-
ния реорганизации таможенных орга-
нов в области  здесь  действует четыре 

таможни: Калининградская, Неманская, 
Багратионовская и оперативная. Сов-
местными усилиями этих коллективов 
негативную ситуацию в борьбе с конт-
рабандой удалось переломить. 

Но, воздавая должное нынешним ра-
ботникам таможни и перефразируя сло-
ва литературного классика, можно ска-
зать, что все они вышли из фронтовой 
шинели патриарха Дмитрия Шишкова и 
его боевых друзей. Сложившиеся в пе-
риод его работы  традиции передаются 
здесь из поколения в поколение. Кстати 
сказать, сам Дмитрий Андреевич сумел 
воспитать в любви и уважении к своей 
профессии и сына Сергея, который, по-
лучив экономическое образование, до-
стойно продолжает дело отца, работая 
в экономическом отделе Калининградс-
кой таможни.

– Нынешней молодежи, поставленной 
на таможенные посты защищать инте-
ресы государства, – считает Дмитрий 
Андреевич, – следует брать из опыта 
предшественников все положительное 
и полезное, прежде всего укреплять 
чувство коллективизма и взаимопомо-
щи. У моих ровесников, вдоволь поню-
хавших фронтового пороха, оно было в 
крови, поэтому мы смогли преодолеть 
многие трудности. А разве можно срав-
нить послевоенные трудности с ны-
нешними?  Они, конечно, сейчас тоже 
имеются. Например, недостаточное 
финансирование из федерального бюд-
жета строящихся по периметру границ 
Калининградской области таможен-
ных объектов. Взять хотя бы станцию 

«Чернышевское» на границе с Литвой 
и станцию «Мамоново» на границе с 
Польшей. Но положительных перемен 
нельзя не видеть. В области построена 
прекрасная база для учебы таможен-
ных кадров. Постепенно улучшаются 
условия труда и быта. 

Дмитрий Андреевич, находясь на 
пенсии, можно сказать, не расстается 
с родным коллективом. Он много лет 
возглавляет ветеранскую организацию 
Калининградской таможни. Регулярно 
организует встречи с коллегами-фрон-
товиками, содействует ветеранам в  ре-
шении бытовых вопросов, в организа-
ции медицинской помощи. И, конечно, 
является наставником молодежи, умеет 
добрым словом поддержать новичков, 
приободрить их в сложной ситуации. За 
это Дмитрия Шишкова любят и ценят в 
коллективе. Приглашают на все празд-
ничные мероприятия.

Памятным событием для работников 
Калининградской таможни стало вру-
чение Дмитрию Андреевичу Шишкову 
в прошлом году юбилейного граждан-
ского ордена  Серебряная Звезда «Об-
щественное признание. 60 лет Великой 
Победы». Много теплых и сердечных 
слов сказали по этому случаю коллеги. 
Вместе с выражением благодарности 
за полученные поздравления ветеран 
признался, что самой высшей наградой 
для себя всю жизнь считал доверие и 
уважение товарищей по работе. 

Александр ЗАКОВРЯШИН
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