
АКТУАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЕ

ÎÏÛÒ È ÇÍÀÍÈß
ÁÅÑÖÅÍÍÛ

Председатель
Совета
ветеранов
ФСБ России
Александр
ЖДАНЬКОВ:

«В живом
общении
с ветеранами
молодежь
находит ответы
на многие
вопросы»

Один из важней-
ших аспектов совре-
менной кадровой по-
литики ФСБ России
- внимание к ветеранам органов Федеральной Службы безопас-
ности, забота о них. Уволенные сотрудники органов безопасно-
сти, обладая высоким профессиональным опытом и специаль-
ными знаниями, являются уникальным ресурсом ведомства.

ÀÒÀÊÀ ÂÅÊÀ

ÓÊÀÇÎÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

от 21 мая 2015 года на должность руководителя
Управления ФСБ России по Самарской области
назначен генерал-майор ТАТАУРОВ Владимир Фе-
досеевич.

«ÏÎÑÂßÒÈ ÐÎÄÈÍÅ
ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ»

Высоты и горизонты Вениамина Кожемякина

НАША ГОРДОСТЬ

Эта книга воспоминаний Вениамина Ефимовича Кожемякина вышла в
свет в Тольятти в 2014 году. Сегодня мы начинаем знакомить вас с жиз-
нью и деятельностью этого замечательного человека и предлагаем ва-
шему вниманию главы из книги.

ДОСЬЕ
КОЖЕМЯКИН Вениамин

Ефимович, Почетный гражда-
нин Тольятти, полковник в от-
ставке.

Родился 27 декабря
1925 г. в г. Уральске.

ОБРАЗОВАНИЕ: курсы
военных переводчиков Воен-
ного института иностранных
языков Красной Армии, в
1961 г. окончил Всесоюзный
заочный юридический инсти-
тут г. Москвы. Юрист.

КАРЬЕРА: 1943 - 1947 гг.
- служба в Красной Армии.
Участник Великой Отечествен-
ной войны, 1-й Белорусский
фронт - военный переводчик
разведотделения штаба
247-й стрелковой дивизии,
разведотдел 61-го стрелково-
го корпуса. После войны - пе-

реводчик, адъютант комен-
данта, г. Берлин.

1948 - 1987 гг. - сотрудник
органов государственной бе-
зопасности. Первый начальник

Отдела УКГБ Куйбышевской
области в г. Тольятти.

Является почетным граж-
данином г. Тольятти.

НАГРАЖДЕН: ордена Ок-
тябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени,
два ордена Отечественной
войны II степени, ордена
Красной Звезды, орден «За
заслуги перед Отечеством» и
15 медалей, в т. ч. «За осво-
бождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 -
1945 гг.», «За боевые заслу-
ги», «Братство по оружию 1
степени» (ГДР).

Почетный сотрудник орга-
нов государственной безопас-
ности.
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Татауров В.Ф. родился в 1965 г. в г. Перми. Окончил Перм-
ский политехнический институт. В 1997 г. окончил Академию ФСБ
России. В 1992 - 2010 гг. проходил службу в УФСБ России по
Пермскому краю, где занимал должности от оперуполномочен-
ного до заместителя начальника Службы экономической безо-
пасности Управления. В 2010 - 2013 гг. проходил службу в УФСБ
России по Волгоградской области в должности заместителя на-
чальника Управления. С 20.02.2013 г. Татауров В.Ф. возглав-
лял РУ ФСБ России по Архангельской области.

100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êîìàíäèðà Êðàñíîçíàìåííîé ÏË-13, Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
À.È.Ìàðèíåñêî, ïîñâÿùàåòñÿ...

Конца войны все ближе час.
Фашисты уходили морем.
Был дан Тринадцатой приказ
На перехват морских конвоев.

Мороз и снежные заряды,
Штормит уже неделю кряду.
На «товсь» торпеды
и снаряды -
«Подарки» вражьему отряду.

И вдруг - от берега огни
Большого очень парохода.

Не меньше тысяч двадцати?
Команда вниз:
«Добавить хода».

Под мощный грохот дизелей,
В волну по рубку зарываясь,
Подлодка догоняла цель -
Открыто, верхом -
не скрываясь.

Догнали.
Залпом трех торпед
Махину-лайнер поразили.

Когда тонул - включился свет,
И от сирены души стыли...

Война закончилась давно.
А ветераны очень рады.
Что хоть «посмертно»,
но награда
Нашла Героя своего.

ИВАНЕНКО В.П.
капитан 2 ранга в отставке.

январь, 2013 год
г. Самара

Ñ ÄÍ¨Ì ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ
ÔËÎÒÀ ÐÎÑÑÈÈ!

ДАТА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас

с Днём Военно-морского фло-
та России!

26 июля в нашей стране и
в наших Вооружённых Силах
будет отмечаться памятная
дата - День Военно-морского
флота. Учреждённый в июне
1939 года, накануне второй
мировой войны, этот празд-
ник был тогда и остаётся сей-
час символом морского могу-
щества Российского государ-
ства. Не зря император Алек-
сандр III ещё в позапрошлом
веке сказал, что у России есть
только два верных союзника -
её Армия и её Флот.

Сегодня входящие в состав
Военно-морского флота над-
водные корабли, подводные
лодки, морская авиация и бе-
реговые войска сведены в че-
тыре флота и одну, Каспийс-
кую, флотилию. Причём, на

двух из них - Северном и Тихо-
океанском - основу боевой
мощи составляют ракетные
подводные крейсеры страте-
гического назначения, воору-
жённые баллистическими ра-
кетами. За последние годы на
Северном флоте начали нести
боевую службу три новейших
подводных стратегических ра-
кетоносца четвёртого поколе-
ния. После вхождения в состав
России Крыма и Севастополя,
увеличилась группировка бое-

вых кораблей и на Черномор-
ском флоте.

Сейчас одной из первосте-
пенных задач государства явля-
ется строительство новых кораб-
лей и поддержание технической
готовности флота, обеспечение
морской безопасности и укреп-
ление оборонной мощи Россий-
ской Федерации. В этом году
мы встречаем свой праздник в
непростой обстановке в стране
и в мире. Но Флот готов защи-
щать Россию от нападок любого
агрессора. Желаю военным мо-
рякам и ветеранам крепкого
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и успехов на благо родно-
го Военно-морского флота.
Капитан 2 ранга в отставке

ИВАНЕНКО В.П.,
член Совета Самарского

городского общественного
фонда поддержки

ветеранов
Военно-морского флота.

ÃÅÍÅÐÀË-ËÅÉÒÅÍÀÍÒÓ
ÐÎÆÈÍÓ Þ.À.

Уважаемый Юрий Александрович!
Благодарим Вас за многолетнюю плодотворную совместную

работу с Советом ветеранов управления и внимательное отно-
шение к нам. Желаем успехов на новом участке деятельности!

Решением Коллегии УФСБ России по Самарской области ге-
нерал-лейтенант Рожин Ю.А. занесен в Книгу почета Управления.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

ДОБРОЕ СЛОВО
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÓ
ÄÀÍÜÊÎ À.Å.

Уважаемый Алек-
сандр Егорович!

Коллектив саракташс-
кой районной газеты
«Пульс дня» сердечно по-
здравляет Вас с 70-ле-
тием Победы в Великой
Отечественной войне!

Спасибо за предос-
тавленную возможность
через ваши стихи и вос-
поминания еще раз оце-
нить роль простого наро-
да в общей Победе, по-
чувствовать тяжесть воз-
ложенного на него бреме-
ни и великую силу его
стойкости.

Ваши воспоминания,
написанные простым,
доступным слогом, с до-
лей юмора и иронии, ин-
тересны читателям. Они легки для восприятия, полны тепла
и доброты. Жаль, что формат районной газеты не позволя-
ет публиковать столь большие текстовые объемы.

Оценивая по прочитанному Ваш непростой жизненный путь
и его плоды, невольно испытываешь чувство гордости за
то, что мы земляки.

Дорогой Александр Егорович, желаем крепкого здоро-
вья Вам и Вашим близким, рады заочному знакомству с
Вами, искренне надеемся на дальнейшую дружбу и сотруд-
ничество. Будем рады представить читателю и другие Ваши
работы.

С уважением, главный редактор и коллектив
районной газеты «Пульс дня», саракташский филиал

ГУП «РИА «Оренбуржье».

Ê ×ÈÒÀÒÅËÞ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
Как вы видите, мы изменили название нашей газеты. Теперь оно более точно отражает нашу

принадлежность к спецслужбам - «САМАРСКИЕ ЧЕКИСТЫ». Чекистами с гордостью всегда
себя называли сотрудники и ветераны КГБ. А в последние годы почетное звание «чекист» вновь
по праву вернулось и к нынешним сотрудникам органов госбезопасности. В начале 90-ых заоке-
анские благодетели и псевдодемократы пытались отлучить нас от этого слова и придать ему
негативную окраску. Не получилось.

Слово «Чекист» объединяет нас всех. Оно стало одним из символов преемственности поколе-
ний в спецслужбах России.

Теперь о наших текущих делах.

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

О работе в Самарской области ветеранских организаций пограничников речь
идет в интервью с председателем общественной организации «Ветераны по-
граничники Самарской области», руководителем секции ветеранов-погранич-
ников Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области полковником за-
паса ЯЧМЕНЁВЫМ Владимиром Викторовичем.

ТВОРЧЕСТВО

У ОБЕЛИСКА
Раздумьями пленен
у обелиска,
У той, у безымянной высоты…
Со всеми
голову склоняю низко,
Склоняют голову
к нему цветы.

Отцов здесь наших
братская могила,
Уверен я, покоятся в ней те,
Кто штурмовал,
покуда были силы,
И отдал жизнь
почти на высоте.

Мне думается,
может быть, под вечер,
Или, возможно,
в предрассветной мгле
Они последний раз
врагу навстречу
Пошли в атаку
по чужой земле.

В жестокой схватке
вечность уносила
Любовь и ненависть,
и красоту…
Они дрались,
покуда были силы,
И все же удержали высоту.

Но вот без надписи
у обелиска
Осталась лицевая сторона.
Не удалось, а жаль, соста-
вить списки
И выжечь на граните имена.

СОН
Смертельные бои
у Сталинграда,
Вода и кровь
напополам в реке...
Я нахожусь в цепи
заградотряда,
Окаменев
на спусковом крючке.

Как будто навсегда
к нему прикован,
Есть только он
и больше ничего.
Заранее определил
полковник,
Когда нажать я должен
на него.

Проходит час -
длиннее целых суток.
В атаке враг...
А вдруг не устоим?
Не наступила б только
та минута,
И не пришлось стрелять мне
по своим.

Но вот я вижу -
на переднем крае
Встал во весь рост
под пулями комбат.
Его солдаты снова отступают,
Бегут на мой
засадный автомат.

Остановитесь! Стойте же!
Ни шагу!
На полуслове
оборвался крик.
Комбат упал,
исполненный отвагой,
И навсегда
к сырой земле приник.

О, господи, своим глазам
не верю, -
Откуда-то из дыма и огня,
Подобный
перепуганному зверю,
Бежит отец мой
прямо на меня.

Давлю на спуск -
не слушается палец,
Стучит в висках
полковника приказ.
И я с трудом,
но все же просыпаюсь,
От ужаса
не открывая глаз.

А.Е. ДАНЬКО

ÈÇ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÒÅÒÐÀÄÈ

P.S. «Самарские чекисты», в свою очередь, продол-
жат знакомить читателей с воспоминаниями А.Е. Данько.
В настоящее время готовятся к печати его воспомина-
ния, охватывающие период с 1945 по 1949 год.

25 июня состоялось оче-
редное заседание Совета ве-
теранов. Председатель Сове-
та Колесников В.А. подроб-
но рассказал о работе облас-
тного Совета ветеранов и о
задачах на летне-осенний пе-
риод. Предстоит череда выбо-
ров в районные советы, в сен-
тябре - выборы в областной
Совет ветеранов. Была озвуче-
на причина переноса на осень
выборов в Совет ветеранов
УФСБ.

Меньшов А.С. рассказал
о своей поездке в Москву,
встречах в Совете ветеранов
ФСБ и Союзе ветеранов гос-
безопасности (президент Ти-
мофеев), а также о возмож-
ном вхождении Клуба ВеГа в
коллективные члены Союза.
Решение об этом будет при-
нято осенью. Тищенко Г.Д.
проинформировал о подготов-
ленном в Нижнем Новгороде

проекте положения Координа-
ционного бюро Советов обще-
ственных организаций ветера-
нов Управлений ФСБ по При-
волжскому федеральному ок-
ругу, зачитал пункты проекта.
Ячменев В.В. проинформи-
ровал о работе организации
«Ветераны-пограничники Са-
марской области».

Далее состоялось обсужде-
ние работы газет «Сослужив-
цы» и «Самарские сослужив-
цы». Большинством голосов
пришли к выводу о необходи-
мости выпуска в Самаре соб-
ственной чекистской ветеран-
ской газеты. Чтобы подчеркнуть
самостоятельность газеты и
избежать аналогии с газетой
«Сослуживцы» (редактор Те-
легин А.Т.), было предложе-
но новое ее название - «Са-
марские чекисты».

Совет ветеранов одобри-
тельно отозвался о длительной

совместной работе ветеранов
МВД и ФСБ по выпуску газеты
«Сослуживцы». По возможнос-
ти мы будем и далее продол-
жать это сотрудничество. В
редакцию «Сослуживцев» в на-
стоящее время входят наши
ветераны Хумарьян С.Г. и
Меньшов А.С.

Пилотный проект «Самарс-
кие сослуживцы» (6 выпусков с
декабря 2014 г.) был признан
успешным. На базе редакции
«Самарских сослуживцев» бу-
дет сформирована редакция
собственной газеты. Ее состав
будет утвержден позже на оче-
редном заседании.

В работе Совета принял уча-
стие представитель ОК УФСБ.

Члену Совета ветеранов
А.И. Горлову была вручена па-
мятная медаль от ветеранов
ВМФ за вклад в работу по пат-
риотическому воспитанию мо-
лодежи.

Наши читатели обратили
внимание и одобрительно отнес-
лись к тому, что мы в последних
выпусках газеты стали помещать
большие по объему материалы
мемуарного характера. Обеща-
ем, что будем делать это и в
дальнейшем - это одно из на-
правлений нашей редакционной
политики. Однако, это возмож-
но лишь в условиях 12-полосной
(страничной) газеты. А чем
больше объем, тем дороже
обходится выпуск номера.

К сожалению у нас до сих
пор не урегулирован вопрос с
финансированием газеты.
Иногда приходится, как гово-
рится, «идти с шапкой по кру-
гу». И всегда мы находим от-
клик. Помимо Клуба ветеранов
госбезопасности (рук. Мень-
шов А.С.) мы получили деньги
на газету от Жиганова Нико-
лая Михайловича, Корен-

ченко Владимира Иванови-
ча, Горлова Александра
Ивановича, Колесникова
Владимира Александрови-
ча, от вдовы нашего ветерана
Маркова - Тамары Павлов-
ны, а также от ветеранских
организаций военной контрраз-
ведки (рук. Быстров В.Ф.) и
пограничников (рук. Ячменев
В.В.). Благодарим всех за по-
мощь газете. Полагаем, одна-
ко, что в течение этого года
сможем выйти на более ста-
бильные источники финансиро-
вания. А пока мы будем рады
даже маленьким вкладам в
наше общее дело.

В портфеле редакции много
интересных объемных матери-
алов. Их авторы - Данько А.Е.,
Колмаков Л.Г., Романов
В.И., Абрамов В.Н., Иванов
С.А., Хумарьян С.Г., Коже-
мякин В.Е., Давыдов В.А.,

Бузуев В.В., Мосин Е.И.,
Перцов В.И., Иваненко В.П.
Работает над воспоминаниями
о своем отце Владимире Ни-
китиче Тимонине его сын,
ветеран нашего Управления
Валерий Владимирович Ти-
монин. Включились в работу
над воспоминаниями Алек-
сандр Иванович Горлов,
Елена Ивановна Алмазова,
Юрий Анатольевич Чиндин,
Владимир Викторович Бу-
шуев, Евгений Николаевич
Кузьмин, Константин Анато-
льевич Лакеев, Ольга Алек-
сандровна Ерофеева, Васи-
лий Вениаминович Васюхин.
Мы проводим работу с несколь-
кими, пока еще неизвестными
вам, авторами. 12-полосный
формат газеты позволит нам
познакомить читателя с этими
работами.

Редколлегия.
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- Когда зародилось вете-
ранское движение погранич-
ников в Самарской области?

- Можно с уверенностью ска-
зать, что первые объединения
пограничников появились с мо-
мента появления первых уволен-
ных в запас пограничников. В
конце 90-х годов в состав Сове-
та ветеранов УФСБ России по
Самарской области вошли по-
граничники. Но и задолгодо это-
го пограничники создавали пер-
вые организации в Самарской
области, в том числе в 80-х го-
дах в Самаре и в Похвистнево.

- Сколько сейчас насчи-
тывается ветеранских
организаций погранични-
ков в регионе?

- Прошедших государствен-
ную регистрацию немного: «Гра-
ница» (возглавляет Юрьев А.),
«Застава-63» (Гончар П.) и
организация, которую довери-

ли возглавлять мне - «Ветера-
ны пограничники Самарской
области». Но при этом, очень
много объединений погранични-
ков в районных центрах, город-
ских образованиях, поселках.
Такие организации есть в Толь-
ятти «Боевой расчет» (Бога-
тов Е.), Чапаевске (Целых С.),
Похвистнево (Иванов А.).

- Когда возникла идея
создания общественной
организации «Ветераны по-
граничники Самарской об-
ласти»?

- В конце 90-х годов в Сама-
ре был создан региональный
Фонд ветеранов пограничных
войск «Граница». К сожалению,
ту миссию, которая на него из-
начально возлагалась, он не
смог выполнить. Управление
Фондом было передано иници-
ативной группе в Тольятти, ко-
торая смогла объединить вете-

ранов пограничников Автограда.
В 2014 году Фонд прекратил
свое существование. На протя-
жении длительного времени,
начиная с 2000-х годов, работа
с ветеранами-пограничниками и
военно-патриотическая работа
подростками Самарской облас-
ти велась через Совет ветера-
нов при УФСБ России по Самар-
ской области. И вот в начале
2015 года патриотический по-
рыв, вероятно, связанный с
принятием Крыма в состав Рос-
сии, а также поддержка со сто-
роны руководителя департа-
мента по связям с обществен-
ностью администрации области
Холина Дмитрия Владимирови-
ча дали результат - обществен-
ная организация была создана.
И не просто создана, но и ра-
ботает.
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8 августа 2013 года участнику Великой Отечественной войны майору-по-

граничнику в отставке Усачёву И.И. исполнилось 90 лет! Единственный его
соратник по 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, в составе которой им вме-
сте впервые пришлось отправиться на фронт осенью 1942-го, тоже живший в
Тольятти и, кстати, намного моложе Ивана Ивановича, окончил свой земной
путь несколько лет назад. Из восьмерых родных братьев и сестёр осталась
только младшая - Ида Ивановна, хотя и ей далеко за восемьдесят. Не зря,
наверное, говорится в священном писании: «За правду прибавлю, за неправду
убавлю». Даже по людским меркам ветеран войны прожил нелёгкую, но пра-
ведную жизнь. И несмотря на весьма и весьма солидный возраст, проблемы
со зрением и слухом, он бодр, энергичен и даже объясняет своё долголетие
шуткой: «Мы, воевавшие в Сталинграде, - народ стойкий!»

ПРЕДВОЕННАЯ
ЮНОСТЬ

Будущий «сталинградский
крестник», кадровый офицер-
пограничник родился в селе
Кулущи Мамадышского района
Татарской АССР (около 130 ки-
лометров восточнее Казани, на
левобережье Волги) в смешан-
ной татарско-русской семье.

Отец его, Иван Матвеевич,
выходец из коренных крестьян,
крещённых ещё при Иване Гроз-
ном татар, по настоянию деда
- главы семьи - после средней
школы поступил в Казанское се-
минарское училище, успешно
окончил его и до 1919 года ра-
ботал учителем в одной из сель-
ских школ.. За ревностное отно-
шение к своему делу, умелое
обучение и воспитание учащих-
ся был награждён серебряным
крестом. Педагогический стаж
Усачёва-старшего прервался
лишь во время Гражданской вой-
ны. Но вскоре после её завер-
шения вновь понадобились его
учительские знания, навыки и
опыт, особенно с началом все-
общей борьбы с неграмотнос-
тью. Как авторитетный, заслу-
женный педагог Усачёв И.М. уча-
ствовал в качестве делегата в
работе первого Всетатарского
съезда учителей, долгое время
был директором сельской сред-
ней школы.

Мать, Васса Васильевна (в
девичестве Петрова), рус-
ская, произвела на свет один-
надцать детей, из которых
большинство - восьмерых - уда-
лось «вывести в люди». Зани-
малась многочисленной семь-
ёй, домашним хозяйством,
работала в колхозе, в который
Усачёвы вступили с началом
коллективизации в их районе.

Ваня был предпоследним,
если не считать родившегося
после него, но умершего в ран-
нем возрасте брата Николая.
Советская власть требовала по-
головной грамотности, в том
числе в сельской глубинке, и
Иван Усачёв семь лет усердно
учился в сельской школе на род-
ном для него татарском языке.
Затем поехал в Чистополь посту-
пать на рабфак. Оказалось,
туда принимали только от шест-
надцати и старше, поэтому как
«малолетку» не взяли. Возвра-
тился назад. Отец посоветовал
снова пойти в седьмой класс,
но уже русской школы в сосед-
нем селе Шумбут. Там паренёк
научился говорить и писать по-
русски. Все предметы усваивал
на «отлично».

- Меня даже наградили пу-
тёвкой в летний пионерский
лагерь! - с гордостью вспоми-
нает бывший пионер.

Осенью снова поехал на
рабфак, сдал экзамены и че-
рез 2 года, в середине июня
1941-го, получил заветный ат-
тестат. Здесь, на Чистопольс-
ком рабфаке, его приняли в
ряды ВЛКСМ.

22 июня началась Великая
Отечественная война. Пока
схватка «не на живот, а на-
смерть» шла за несколько тысяч
километров от Татарстана, она
не помешала Ивану Усачёву по-

ступить в Чистопольский учитель-
ский институт, чтобы по приме-
ру отца стать на стезю препо-
давателя, принять у него эста-
фету многотрудной, но такой
нужной на селе профессии. Од-
нако занятия 1 сентября не на-
чались. В связи с военной об-
становкой, мобилизацией и от-
правкой на фронт профессорс-
ко-преподавательского состава
ВУЗ закрыли. Несостоявшийся
студент вернулся домой.

- Около месяца, - говорит
Иван Иванович, - работал на
колхозных полях, убирал со-
зревший урожай. Горячая была
пора! Работали «от зари до
зари», все понимали, как те-
перь по-особому важно сохра-
нить выращенное, сдать в зак-
рома государства, что это наш
посильный вклад в неизбежный
разгром (мы верили в это уже
тогда!) вероломно напавшей на
нас фашистской Германии и её
сателлитов.

Вскоре из райцентра пришло
распоряжение создать бригаду
для строительства оборонитель-
ной линии в Буикском районе
республики, располагавшегося
на землях западнее Волги. Враг
наступал, Государственный Ко-
митет Обороны предусматривал
самые худшие сценарии разви-
тия событий, в том числе веро-
ятность сражений с противни-
ком восточнее Москвы. Усачёва
Ивана включили в эту бригаду и
с октября 1941-го по январь
1942-го он вместе с мобилизо-
ванными односельчанами рыл
вручную окопы, возводил блин-
дажи и перекрытые щели, стро-
ил ДЗОТы вдоль берегов неболь-
шой речушки. Работы были пре-
кращены после разгрома Крас-
ной Армией немецко-фашистс-
ких полчищ под Белокаменной,
когда врага отбросили от столи-
цы на сотни километров.

Мирная жизнь даже в тылу,
вдали от сражений на фронтах
Великой Отечественной войны
закончилась.

В БИТВЕ
ЗА СТАЛИНГРАД

24 февраля 1942 года Уса-
чёва И.И призвали в армию.

- Нас 15 человек со сред-
ним образованием, - вспоми-
нает Иван Иванович, - отобра-
ли для поступления в Омское
зенитно-прожекторное учили-

ще. Правда, пока добирались
до места назначения (а все
пути были забиты военными
эшелонами, идущими на за-
пад, и составами товарняка с
эвакуируемыми на восток заво-
дами и фабриками), набор в
училище закончился. Направи-
ли в распоряжение Омского
областного военкомата.

Там сообщили, что в городе
начато комплектование первого
пехотного училища им. Фрунзе.
Поскольку Иван хорошо владел
русским языком, его назначили
старшим в группе прибывших из
Татарстана призывников.

- Разместили в казарме,
прошли медицинскую и мандат-
ные комиссии, - продолжает
вспоминать ветеран. - Практи-
чески всех признали годными,
зачислили курсантами со сроком
обучения 6 месяцев. По выпуску
должны были получить звание
младших лейтенантов и отпра-
виться на фронт.

Начались интенсивные заня-
тия по тактической, инженерно-
сапёрной, огневой, физичес-
кой, строевой, политической
подготовке. Изучали материаль-
ную часть танков: своих - с точ-
ки зрения их возможностей,
немецких - их слабые и уязви-
мые места для поражения. Зна-
комились с видами и марками
советских и фашистских само-
лётов. Занимались по 8-10 ча-
сов ежедневно, без выходных,
ночью - по 12 часов.

Но через пять месяцев учё-
бу внезапно прервали. Подня-
ли по тревоге и без доведения
задачи отправили пешим мар-
шем для погрузки на железно-
дорожную станцию Омск, где
уже стояла готовая к отправке
«сборка» «теплушек».

- Наступил конец лета, ав-
густ, стояло тепло - говорит
Иван Иванович, - и через откры-
тую сдвижную дверь товарного
вагона было видно как проеха-
ли Свердловск, Уфу, Куйбы-
шев, прибыли в Сызрань. Здесь
эшелон переформировали: вся
наша прежняя курсантская рота
в полном составе была направ-
лена в Барыш на пополнение 61-
го Богунского стрелкового пол-
ка 45-й стрелковой дивизии им.
Щорса.

Усачёва И.И. назначили ко-
мандиром отделения роты ав-
томатчиков, подчинённой не-
посредственно штабу полка.
Разместились в шалашах, зем-
лянках, продолжили в полевых
условиях заниматься тактикой,
огневой, физической, строе-
вой подготовкой.

В середине октября, нако-
нец-то, направили на фронт.
Судя по маршруту следования
- Саратов, Красный Кут, Пал-
ласовка (дальше все станции
оказались разбомбленными,
об их названиях узнавали от
местных железнодорожников) -
двигались по левобережью
Волги под Сталинград.

- Под Эльтоном, - говорит
фронтовик, - сами попали под
ночную бомбёжку. Но, видимо,
из-за плохой, ограниченной
видимости, ни одна бомба в
эшелон не попала. Двинулись на

Ленинск Сталинградской обла-
сти. Ранним утром на эшелон
налетели три «Мессера». В ре-
зультате обстрела был разбит
паровоз, погибло, ещё не всту-
пив в бой, много солдат.

Так новое пополнение ещё
на подступах к Сталинграду
встретила кровавая война.

Только к вечеру, когда на-
шли замену разбитому локомо-
тиву, когда уже отправили в
ближайший медсанбат раненых
и схоронили погибших, поеха-
ли дальше. Ночью выгрузились
под какой-то деревней (позже
узнали её название - Заплав-
ная) и стали размещаться в чи-
стом поле, укрываясь плащ-па-
латками.

- Утром наше расположение
немецкий «Юнкерс» засыпал с
воздуха, как снегом, кучей ли-
стовок на русском языке, - рас-
сказывает Иван Иванович. - Со-
бирая по распоряжению офице-
ров эти фашистские «агитки»,
успел прочитать, что «генерал
Ерёменко уже сдал Сталинг-
рад, напрасно гонит солдат на
погибель», что «нужно сдавать-
ся доблестным немецким войс-
кам». Враг пытался деморали-
зовать наших бойцов ещё до при-
бытия на фронт, заставить со-
мневаться в целесообразности
дальнейшей защиты героическо-
го города, который никак не
могли взять, сломить боевой
дух, решительный настрой выд-
вигающихся резервов Красной
Армии. Но не нашлось ни одного
красноармейца, поддавшегося
призывам фашистов.

Пешим маршем через Вер-
хнюю, Среднюю и Нижнюю
Ахтубу выщли на волжскую про-
току, где работала переправа
(плот перемещался по канату)
на остров Голодный. Здесь ста-
ли рыть землянки. Стены не
обшивали, только накат дела-
ли из сваленных тополей - ни-
куда не пригодного строймате-
риала, но ничего более ценно-
го на острове не росло.

Спустя неделю, ни один
день из которой не прошёл без
артиллерийских обстрелов или
авианалётов, под вечер пришёл
бронированный катер Волжской
флотилии, сопровождаемый
водяными бурунами разрывов
вражеских снарядов и мин. При
посадке несколько солдат было
ранено, но в целом через Волгу
переправились благополучно.

- Передовая проходила бук-
вально в четырёхстах метрах от
берега реки, - вспоминает ве-
теран. - Заняли боевые позиции
недалеко от металлургического
завода «Красный Октябрь».
Один из батальонов нашего пол-
ка оборонял территорию само-
го завода.

Через сутки, опять-таки под
вечер, части 45-й стрелковой
дивизии пошли в наступление.
В ходе его удалось выкурить
фашистов из саманных домов
окраинного района Сталингра-
да, где те в спешке паничес-
кого бегства побросали стрел-
ковое оружие, боеприпасы,
обмундирование, продукты,
алюминиевые фляжки с чаем.

Закрепились во второй ли-
нии окопов противника.

- Но порадоваться успеху пер-
вого боя не довелось, - сокру-
шается Иван Иванович. - При
яростном обстреле со стороны
немцев на бруствере окопа ра-
зорвалась вражеская мина. Меня
сильно контузило, голову, лицо,
глаза и уши засыпало землёй. С
разрешения командира взвода
пришлось обращаться за помо-
щью в медсанчасть. Она разме-
щалась в береговых норах.

Фельдшеры очистили и про-

мыли сержанту глаза от грязи,
перевязали и… выписали направ-
ление в госпиталь. Вдвоём с
другим раненым однополчани-
ном спустились к переправе,
где уже разгружался очередной
бронекатер. Но тут пролетел
фашистский самолёт, «наве-
шал» осветительные ракеты на
паращютиках и начался очеред-
ной артобстрел. Быстро укрыть-
ся оказалось негде, один из ос-
колков пронзил предплечье пра-
вой руки Ивана Усачёва, обиль-
но хлынула кровь. В ближайшем
ДОТе те же фельдшеры сняли с
него шинель, отрезали рукав
гимнастёрки, осмотрели крово-
точащую руку: осколок дошёл до
кости и вышел из мышцы. Офор-
мили ещё одно направление в
госпиталь

Так состоялось буквально
двойное боевое «крещение» сер-
жанта И. Усачёва в Сталинграде.

От сильной кровопотери у
него иногда мутилось сознание,
постоянно хотелось пить. Но Иван
Иванович хорошо помнит, как на
лодке с группой таких же ране-
ных переправился на левый бе-
рег Волги, с какими приключе-
ниями под бомбёжками и артоб-
стрелами несколько суток то пеш-
ком, то на попутных автомаши-
нах, то в товарных вагонах, то в
пассажирском поезде - мобиль-
ном госпитале добирался до рай-
центра в селе Советском, где
располагался стационар.

В НАПРАВЛЕНИИ
НА ЗАПАД

Выписали его по выздоровле-
нии 13 марта 1943 года. К тому
времени Сталинградская битва
закончилась капитуляцией более
чем трёхсоттысячной группиров-
ки немецко-фашистских войск и
их союзников. Но враг был ещё
очень и очень силён, он оккупи-
ровал больше половины евро-
пейской территории нашей стра-
ны и не собирался отдавать зах-
ваченное. Предстояло воздать
ему «по заслугам». Рука зажила,
остался только глубокий шрам,
поправилось и зрение. На груди
красноармейца Ивана Усачёва
появилась первая награда: ме-
даль «За оборону Сталинграда».

Из пересылочного пункта в г.
Красноармейске, что южнее
Сталинграда, его направили
сначала в запасной полк в Ко-
тельниково. По прибытии на ме-
сто выяснилось, что эта часть уже
ушла на передовую. Поэтому по-
лучил новое назначение: убыть на
формирование в г. Кузнецк Пен-
зенской области.

- В течение недели жили в
землянках под Кузнецком, - рас-
сказывает ветеран. - Затем со-
брали всех бойцов, имевших
среднее образование, и объя-
вили об отправке в Куйбышев,
в 3-е пехотное училище. В Кине-
ле (посёлок городского типа се-
веро-восточнее Куйбышева),
где также в землянках базиро-
валось училище, нас, вновь при-
бывших, переодели в обмунди-
рование с курсантскими погона-
ми. Но мне ещё не суждено было
стать офицером. Оставили для
обучения только солдат и сер-
жантов 1925 года рождения.
Старших возрастов погрузили в
эшелон и повезли под Воронеж,
откуда пешим маршем в запад-
ном направлении, на комплекто-
вание 2-й мотострелковой бри-
гады 3-го гвардейского Котель-
никовского танкового корпуса.

В. АБРАМОВ,
полковник в отставке.

     Фото из личного архива
Усачёва И.И.

(Продолжение следует)

СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ



СФЕРА СОЦИАЛЬНАЯ

ВОЛГОГРАД
НИКИФОРОВ А.П. - заместитель Председателя Правления РОО

ветеранов контрразведки «Веткон» Волгоградской области. Вице-
президент Северокавказского фонда ветеранов МО, МВД, ФСБ и
подразделений специального назначения. Представитель Клуба ве-
теранов органов госбезопасности «Вега-Бийск» в Волгограде:

-  Поработали Вы на славу. Спасибо за Левачёва. Хорошая статья- па-
мять! Спасибо за стихи Кутного... В номере много интересного, много све-
жей информации, много интересных фото, личностей. Очень хорошо. Темп
газеты вы выбрали правильный.

Пересылаю мнение о газете гл. редактора журнала «Ветеран грани-
цы» ВЕРШИНИНА В.С.: «Спасибо огромное за газету наших самарских ве-
теранов. Как всегда, что называется, «в жилу». Из нее узнал, что мой од-
нокашник по училищу, Володя Ячменев, стал руководителем ветеранской
организации самарских пограничников. Газета сама по себе содержатель-
ная и информативная».

Ильяс ТАШКУЛОВ (редактор газеты «Экипаж 21 века»):

- Большое спасибо!
Приятно читать! Вдвой-
не - стихи наших уважа-
емых поэтов!

Сейчас пришлю но-
мер вашей газеты Ива-
ну Воронину - он долгие
годы служил на погран-
заставе, где снимался
фильм «Офицеры». В. С.
Лановой, когда узнал
об этом, был в неопи-
суемом восторге и дол-
го тряс руку Ивану
Александровичу. Высы-
лаю фото того момента.
Мэрия Волгограда,
2007 год.

БАРНАУЛ
Евгений РУСАКОВ:
- Только сегодня открыл почту и увидел Ваш чудесный номер ко Дню по-

граничников!!!
Спасибо!

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Александр ВЕРШИНИН (Координационное бюро):

- Большое спасибо за очередной номер газеты, просто молодцы, очень
содержательно и профессионально.

БИЙСК
С. АНТОНОВ (Клуб «Вега-Бийск»):

- С днем пограничника!!! Праздники прошли грандиозно, отметили на
славу!!! На фото - проведение урока «Мужества» перед 70-летием Победы
в школе № 7 г. Бийска, там же открыли памятник участникам Великой Отече-
ственной войны учителям, ученикам, не вернувшимся с фронта.

КАЛИНИНГРАД
От ЗАХАРОВА Сергея Ивановича через Никифорова А.П. (Волгоград)

нами получена статья из газеты «Калининградская правда» о легендарной
разведгруппе «Джек» от 6 мая 2015 года, автор которой- Влад Ржевский -
не возражает против ее перепечатки. Статью мы опубликуем в одном из
следующих номеров «Самарских чекистов».

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ,
ЙОШКАР-ОЛА

От Совета ветеранов УФСБ
России по Республике Марий
Эл мы получили первый вы-
пуск газеты «Ветеран».

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Состоялся телефонный
разговор и обмен мнениями
с председателем Совета

ветеранов УФСБ по Кировской области КОЛПАКОВЫМ Виктором Ни-
колаевичем.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
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Большинство работников госпиталя
имеют звания медсестер и врачей выс-
шей категории, имеют государственные
награды, являются научными работни-
ками СамГМУ, профессорами, доктора-
ми и кандидатами медицинских наук. А
сам госпиталь (СОКГ) для ветеранов войн
стал лучшим в РФ.

История этого славного учреждения
начинается со времен Великой Отечествен-
ной войны. Открыт он был по приказу зам.
наркома В.М.Молотова (№ 210 от
24.01.1943 г.) в школе № 30 как эвако-
госпиталь протезно-ортопедического про-
филя на 550 коек. Эвакогоспиталь № 3999
через месяц принял первых раненых. На-
чальником госпиталя с 1943 по 1951 гг.
был полковник медицинской службы Коз-
лов Александр Иванович - заслужен-
ный врач РСФСР. В 1983 г. Совмином
РСФСР было принято решение на сред-
ства Всесоюзного субботника выстроить
новое здание госпиталя. Институт «Горп-
роект» (главный инженер проекта - Була-
вин Юрий Сергеевич) разработал ин-
дивидуальный план строительства. В
1993 - 1995 гг. госпиталь был принят в
эксплуатацию. Помощь в приобретении
оборудования оказал первый зам. пред-
седателя Российского комитета ветеранов
войны, Герой Советского Союза Алексей
Маресьев, который в 1943 г. именно в
г. Куйбышеве вновь учился ходить, танце-
вать и летать. В 1993 г., в год своего пя-
тидесятилетия, госпиталь был переиме-
нован в госпиталь ветеранов войн.

В госпитале имеются два терапевти-
ческих, неврологическое, урологическое,
хирургическое операционное отделения,
отделения реабилитации и физиотерапии
(на трех этажах, с грязелечебницей), ка-
бинеты психотерапии и лечебной физкуль-
туры, гало- и мануальной терапии, мас-
сажа, рефлексотерапии, лазеро-, маг-
нито-, дието-, электро- и КВЧ-терапии.
Есть отделения баротерапии, функцио-
нальной диагностики, рентгено-диагнос-
тическое с к кабинетами эндоскопической
и ультразвуковой диагностики, лабора-
торной диагностики, центральное стери-
лизационное и аптечное. В год 70-летия
госпиталя в нем появился магнитно-резо-
нансный томограф, было открыто кон-
сультативное поликлиническое отделение
и дневной стационар. Имеется клуб, биб-
лиотека, храм св. Георгия Победоносца,
молельня мусульман, открыт музей исто-

рии госпиталя. В зданиях везде царят сте-
рильная чистота и порядок.

Работает здесь дружный, сплоченный
коллектив единомышленников, облада-
ющих высоким профессиональным мас-
терством, умеющий найти индивидуаль-
ный подход к пожилому больному, отяго-
щенному фронтовыми травмами. Особая
аура милосердия, терпеливости, дочер-
ней покорности и сестринской нежности
традиционно характерна для госпиталь-
ных медицинских сестер. Хочу особо от-
метить Галину Яковлевну, Лену - 1-я те-
рапия, Юлю - 2-я терапия и многих дру-
гих. И, конечно, особая благодарность
моему доктору Князевой Наталье Сер-
геевне - очень внимательной, высоко-
профессиональной, просто доброй и кра-
сивой девушке, заведующему терапев-
тическим отделением, кандидату меди-
цинских наук Райкову Юрию Николае-
вичу, а также начмеду, директору по кли-
нической работе Татьяне Анатольевне
Стоволковой, профессионалу своего
дела, простому и доступному в обраще-
нии с коллегами и пациентами человеку.
А знакомство с госпиталем начинается
с консультативной поликлиники, руково-
дителем которой уже много лет является
кандидат медицинских наук Белова На-
талья Анатольевна.

О здоровом питании ветеранов забо-
тится комбинат питания. Четырехразовые
диетические блюда готовят высококласс-
ные специалисты - повара и кулинары.
Чистоту и порядок обеспечивают сани-
тарки и нянечки, служба ХОЗО. Положи-
тельный эмоциональный заряд дают про-
гулки по парку, где размещен музей во-
енной техники под открытым небом. За-
ботливые садоводы и цветоводы добро-
совестно ухаживают за всем зеленым
хозяйством. В клубе госпиталя регуляр-
но проводятся лекции на медицинскую
тематику, выступают коллективы с кон-
цертными программами, поднимают на-
строение ветеранам. И весь этот огром-
ный корабль намеченным курсом ведет
вместе со своим коллективом замеча-
тельный человек Яковлев Олег Григо-
рьевич. Низкий поклон и огромное спа-
сибо всем вам!

Член Совета ветеранов
УФСБ России по Самарской области

МИКРЮКОВ А.Я.

Май 2015 г., г. Самара

Волею судьбы я попал на реабилитацию
после операции по эндопротезированию та-
зобедренного сустава в Самарский област-
ной клинический госпиталь ветеранов войн.
Это поистине храм науки и здоровья. Высо-
коквалифицированный коллектив, который
с 1989 г. возглавляет Яковлев Олег Григо-
рьевич - президент Российской и Междуна-
родной ассоциации госпиталей для ветера-
нов войн, заслуженный врач РФ, доктор ме-
дицинских наук, профессор СамГМУ, акаде-
мик РАМТН, лауреат премии в области ме-
дицинской геронтологии РАМН и МЗ РФ, гу-
бернской и им. Ерошевского международ-
ной премии «Профессия - жизнь», облада-
тель почетного звания «Выдающийся руко-
водитель медицинского учреждения».

НАМ ПИШУТ
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

CЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

7 июня исполнилось 75 лет Агееву Владимиру Петрови-
чу, председателю Самарского городского общественного фон-
да поддержки ветеранов Военно- Морского флота. В.П. Агеев
основал этот Фонд и руководит им более 11 лет. Совет вете-
ранов Управления ФСБ России по Самарской области в пос-
ледние годы тесно сотрудничает с Фондом и проводит совме-
стные мероприятия, поскольку среди сотрудников и пенсио-
неров Управления есть бывшие моряки, служившие на флоте.

Совет ветеранов Управления от всей души поздравляет
Вас, Владимир Петрович, с юбилеем. Желаем Вам креп-
кого флотского здоровья, счастья, успехов во всех начинани-
ях Фонда и благополучия Вашим близким. Семь футов под ки-
лем и попутного ветра в паруса Вашей жизни.

Совет ветеранов и моряки-чекисты УФСБ РФ
по Самарской области.

70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

«На границе тучи ходят хмуро» - слова знакомой песни из года в год как бы
определяли погоду в Самаре 28 мая. Постоянные участники к этому уже при-
выкли и не очень были готовы к подарку природы – к солнечной, теплой и
безветренной погоде в пограничный праздник.

1 июня - 55 лет майору
АСТАПОВУ Сергею Петро-
вичу, ФСБ

1 июня - 65 лет ст. прапор-
щику ТРИШИНУ Сергею Ана-
тольевичу, ФСБ

2 июня - 55 лет ст. пра-
порщику ПОНЕДЕЛЬНИКО-
ВУ Валерию Михайлови-
чу, ФСО

3 июня - 95 лет подпол-
ковнику АКОПОВУ Рубену
Месроповичу, пограничник,
почетный сотрудник госбезо-
пасности

3 июня - 55 лет подполков-
нику СТОЛЯРУ Владимиру
Михайловичу, связь

4 июня - 55 лет ст.прапор-
щику ДЬЯЧЕНКО Алексею
Семеновичу, ФСБ ВК

6 июня - 50 лет подполков-
нику ЕГЕРЕВУ Александру
Михайловичу, ФСБ

9 июня - 55 лет прапорщи-
ку СТЕПАНОВУ Анатолию
Николаевичу, пограничник

11 июня - 55 лет майору
КОЛЕСНИКОВУ Сергею
Ивановичу, ФСБ ВК

13 июня - 80 лет полков-
нику МОРОЗОВУ Сергею
Алексеевичу, ФСБ

15 июня - 55 лет подпол-
ковнику УГРЮМОВУ Сергею
Григорьевичу, ФСБ

15 июня - 55 лет подпол-
ковнику ФРОЛОВУ Евгению
Васильевичу, ФСБ

15 июня - 80 лет прапор-
щику ШАТСКИХ Валентину
Петровичу, пограничник

16 июня - 50 лет майору
НОЗДРИНУ Владимиру Ми-
хайловичу, пограничник

17 июня - 70 лет ст.пра-
порщику РОСОХАЦКОМУ
Анатолию Романовичу

18 июня - 60 лет подпол-
ковнику МАЛОФЕЕВУ Викто-
ру Петровичу, ФСБ

27 июня - 60 лет майору
КУДРЯВЦЕВУ Алексею
Алексеевичу, ФСБ ВК, «аф-
ганец»

Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !Ï Î Ç Ä Ð À Â Ë ß Å Ì !
17 июля исполняется 70 лет руководителю музея имени Героя

Советского Союза Михаила Крыгина в селе Кабановка Кинель-Чер-
касского района, нашему большому другу Евгении Иосифовне
САМЫКИНОЙ.

От всей души поздравляем ее с юбилеем, желаем здоровья,
счастья, успехов в деле патриотического воспитания молодежи. Бла-
годарим за долголетнюю совместную работу с нами.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

30 июня - 65 лет полков-
нику ПЛЕШАКОВУ Сергею
Павловичу, ФСБ ВК

3 июля - 55 лет капитану
2 ранга СКОБЕЛЕВУ Анд-
рею Анатольевичу, погра-
ничник

8 июля - 60 лет ст.прапор-
щику БАЛАШОВУ Вячесла-
ву Николаевичу, ССО

12 июля - 70 лет капитану
ТЫЧИНЕ Петру Феликсо-
вичу, ФСО

14 июля - 60 лет подпол-
ковнику ХАЛЬЗОВУ Вален-
тину Александровичу,
ФСБ ВК

15 июля - 55 лет ПОД-
ПОЛКОВНИКУТАМБОВЦЕ-
ВУ Владиславу Семенови-
чу, ФСБ

17 июля - 65 лет майору
ПРИЛЕПСКОМУ Александ-
ру Дмитриевичу, ФСО

19 июля - 55 лет майору
ДОКУЧАЕВУ Александру
Петровичу, ФСБ

19 июля - 50 лет майору
СВЕТЛИЧНОМУ Игорю Ген-
надьевичу, пограничник

21 июля - 65 лет подпол-
ковнику ТРУХОНИНУ Сергею
Петровичу, ФСБ

25 июля - 70 лет подпол-
ковнику СОБОЛЕВУ Генна-
дию Михайловичу, ФСБ

25 июля - 55 лет подпол-
ковнику КАРПОВУ Андрею
Львовичу, ФСБ

26 июля - 60 лет подпол-
ковнику АНДРЕЕВУ Анато-
лию Алексеевичу, ФСБ

27 июля - 75 лет подпол-
ковнику КОСЕНКО Валерию
Николаевичу, ФСБ

28 июля - 60 лет прапор-
щику ТЕСТОВУ Михаилу Его-
ровичу, ФСБ

30 июля - 55 лет ст.пра-
порщику АЛЬМУХАМЕТОВУ
Раисю Рамазановичу, по-
граничник, «афганец»

30 июля - 70 лет майору
ПОНОМАРЧУКУ Борису
Юрьевичу, ФСБ
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Ê 75-ËÅÒÈÞ ÀÃÅÅÂÀ Â.Ï.

Агеев В.П. (справа)

Однако, атмосферу празд-
ничной встречи сослуживцев не
только погодой можно объяс-
нить. Душа и без того поет, ког-
да вокруг знакомые лица и род-
ные знамена, пограничные
ленты, вымпелы и, конечно
же, форменные фуражки, ок-
расившие площадь Славы в
ярко-зеленый цвет. Звучали
песни о службе, о героях и
буднях российской границы.
Особое оживление царило воз-
ле импровизированного поста
общественной организации
«Ветераны пограничники
Самарской области», руко-
водит которой Ячменев В.В..
Здесь можно было получить га-
зету «Самарские сослуживцы»
с опубликованными материа-
лами ко Дню пограничника,
побеседовать с активом, запи-
саться в организацию, пред-
ложить ей свою помощь. Орга-
низация недавно прошла госу-
дарственную регистрацию,
теперь в планах - зарекомендо-
вать себя на практике, пока-
зать как действенную и сильную
в вопросах военно-патриоти-
ческой работы.

Подобную работу проводит
и общественная организация
ветеранов срочной погранич-
ной службы под руководством
Юрьева А.А. Ветераны рас-
сказали, что собравшись од-
нажды по трагическому пово-
ду, поняли - в их помощи нуж-
даются очень многие. Вот и ез-
дят с тех пор по Самарской

области - где патриотической
клуб открыть, где памятник
подправить, где сельской шко-
ле помочь…

Живой интерес у детворы,
а их собралось на праздник не
на одну заставу, вызвала вы-
ставка оружия времен Вели-
кой Отечественной войны,
организованная региональ-
ным отделением ДОСААФ, и
военные автомобили и тягачи
того времени.

Среди собравшихся на вол-
жском берегу был и яркий де-
сант из Чапаевска - активисты
ветеранской ячейки этого горо-
да под руководством Целых
С.В. привезли на праздник
своих воспитанников – членов
отряда ЮДП - для приобщения
к пограничным традициям.

По особенному были пост-
роены для парадного марша
пограничники срочной службы,
их сопровождали красивые де-
вушки - сотрудники ОПК «По-
волжье». Да, не редеют колон-
ны пограничных округов, по-
полняясь семейными династи-
ями. Растет молодая смена —
дети и внуки пограничников.

Из-за особо сложных усло-
вий службы, повышенной на-
пряженности и большой ответ-
ственности пограничники нуж-
даются в поддержке, которую
дают им именно родные,
близкие друзья, единомыш-
ленники - ведь даже у сильно-
го человека должна быть опо-
ра. Вот почему семья, в кото-

рой есть хоть один погранич-
ник, вся в полном составе сто-
ит на охране рубежей. Так счи-
тают люди, посвятившие
жизнь границе.

В этом году День погранич-
ника был посвящен 70-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
подвигу на фронтах и в тылу,
героям, которые первыми
встретили врага на западной
границе.

Бессмертной славой покры-
ли себя защитники Брестской
крепости. Их героическая обо-
рона - одна из ярких страниц
в летописи Великой Отече-
ственной войны. Среди участ-
ников автопробега «Победа»
был капитан запаса Василь-
ев Андрей Иванович из Са-
мары. Выступая на торже-
ственном митинге 28 мая на
площади Славы, он рассказал
о посещении Брестской крепо-
сти и передал музею погранич-
ного отряда камень легендар-
ной крепости и копию знамени
Победы.

Прозвучали речи, были воз-
ложены цветы, прошагали мар-
шем пограничники... Но еще дол-
го не расходились ветераны,
обсуждая планы и делясь свои-
ми мыслями и задумками с кол-
легами. До следующего празд-
ника целый год, за который мож-
но успеть сделать так много по-
лезного и общезначимого.

Валентина ЛИСЕЦКАЯ.



Наш ветеран, подполковник в отставке Геннадий Степанович Варламов,
бывший сотрудник отдела УКГБ в г. Сызрани, являлся сокурсником Юрия
Алексеевича Гагарина по Саратовскому индустриально-педагогическому
техникуму.

- Расскажите по каким на-
правлениям строится рабо-
та организации?

- В первую очередь, это ока-
зание помощи нуждающимся
ветеранам-пограничникам. Бе-
зусловно, ветеранам-погранич-
никам участникам Великой Оте-
чественной войны. В Самарской
области таких пограничников
осталось только 8 человек: Ан-
дреев И.Е. (Самара), Акопов
Р.М. (Сызрань), Зацепин Е.Н.
(Отрадный), Карпов Н.Я. (Са-
мара), Коптев В.Н. (Тольят-
ти), Субботин М.Г. (пос. Дубо-
вый Умет), Усачев И.И. (Толь-
ятти), Яковлев Н.П. (Самара)
(все они закончили службу в офи-
церском звании). А есть еще те,
которые закончили войну солда-
тами. И задача нашей органи-
зации с помощью читателей Ва-
шей газеты найти их.

Советом ветеранов УФСБ
России по Самарской области
на нашу организацию возлага-
ется трудная, но почетная мис-
сия - объединить, сплотить все
неформальные организации по-
граничников области и в после-
дующем координировать дея-
тельность этих организаций.
Объединение не означает, что
мы предлагаем вступить в нашу
организацию. В первую оче-
редь, это духовное объедине-
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Иногда говорят: «Забудь
прошлое, живи настоящим!»
Да нет, прошлое не забудешь.
У каждого человека свой жиз-
ненный путь, каждая веха ко-
торого хорошо откладывается
в памяти.

Начну с того, что после окон-
чания 7 классов средней школы
в с.Радищево Ульяновской обла-
сти, по семейным обстоятель-
ствам мне пришлось выехать в
г. Саратов и поступить в РУ
учиться на токаря. Я с детства
мечтал стать машинистом паро-
воза, моряком или летчиком,
но жизнь распорядилась иначе.
После окончания ремесленного
училища я поступил в Саратовс-
кий индустриально-педагогичес-
кий техникум. Там, в спортза-
ле, я познакомился с Юрием
Гагариным - капитаном волей-
больной команды. Жили мы с
ним в одном общежитии. Учился

он на литейном отделении, я на
отделении обработки металла
резанием. Активно участвовать
в игре в волейбол мне не прихо-
дилось, все больше был в за-
пасных. А Гагарин был хоро-
шим спортсменом, имел пер-
вый разряд по всем видам
спорта. И в учебе он тоже пре-
успевал. Так и говорили о нем
преподаватели на уроках - зна-
ет предмет на «отлично». Во вре-
мя учебы он все четыре года
посещал ДК «Трудовых резер-
вов» и играл в оркестре народ-
ных инструментов на домре. В
1955 г. этот оркестр выезжал в
г. Москву на 5-й смотр художе-
ственной самодеятельности.

Где-то на втором курсе в
техникуме повесили объявле-
ние о наборе на курсы пилотов
авиации при Клубе ДОСААФ.
Записались многие, в том чис-
ле Ю. Гагарин и я. Медкомис-
сию я, к сожалению, не про-
шел. Помню, однажды на 4
курсе, на собрании в актовом
зале, директор техникума со-
общил, что Гагарин совершил
свой первый полет на учебном
самолете с оценкой «отлично».
После окончания техникума Га-
гарин поступил в авиационное
училище, а я отправился по на-
правлению на работу в Челя-
бинск. Через три месяца я был
призван в ряды Советской Ар-
мии и служил в Приморском
крае. Отслужив, приехал в г.
Сызрань, где уже жили мои
родители. Девять лет прорабо-
тал я учителем труда в сред-
ней школе №23 г. Сызрани.
Одновременно окончил вечер-
нее отделение филиала поли-
технического института в на-
шем городе, получив квалифи-

кацию «инженер-механик».
После этого я был приглашен
на службу в органы госбезо-
пасности. Служба началась с
учебы в подразделении г. Ки-
ева. Вернувшись оттуда в
Сызрань, я погрузился в ак-
тивную работу. Всегда гото-
вы были прийти на помощь
молодым кадрам оператив-
ные сотрудники-фронтовики,
участники Великой Отече-
ственной войны Пономарев
А.А., Порохов П.К. Много
приходилось работать с мно-
гочисленными иностранцами,
участвовавшими в монтаже
оборудования на заводе
«Пластмасс». Большую по-
мощь в работе оказывало нам
в тот период руководство Вто-
рого отдела и ОТО УКГБ по
Куйбышевской области. Я с
благодарностью вспоминаю и
всегда буду помнить своих на-
чальников (их было пять) и
сослуживцев - Гурьянова А.,
Лоянова В., Родионова В.,
Шестакова В.Г., Деулина
В. и других. Радовало то, что
каждый старался повысить
свой профессионализм, до-
биться ощутимых результатов
в работе, одновременно про-
являя чуткость и внимание к
товарищам.

Оглядываясь назад, пони-
маешь, что сделано за про-
житую жизнь немало, хотя
хотелось бы сделать больше,
поработать еще, да силы, к
сожалению, не те. Но на за-
щиту нашей Родины встать го-
тов всегда.

Подполковник ФСБ
в отставке

Г.С. ВАРЛАМОВ,
г. Сызрань

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ÎÁÚÅÄÈÍÈÒÜ È ÑÏËÎÒÈÒÜ
ние людей защищавших государ-
ственную границу.

Еще одно направление дея-
тельности - участие в военно-пат-
риотической и воспитательной
работе со подростками и моло-
дежью (например, «уроки муже-
ства» в школах, гимназиях, тех-
никумах, кадетских корпусах).

И, конечно же, немаловаж-
ным направлением работы орга-
низации является подготовка и
отбор кандидатов для учебы
высших учебных заведениях ФСБ
России и службы по контракту в
подразделениях ФСБ России.

- Кто составляет основ-
ной костяк организации?

- На сегодняшний день ос-
новной костяк нашей организа-
ции составляют офицеры и пра-
порщики, прошедшие горячие
точки - Афганистан, Таджикис-
тан, Закавказье. Это - Санна-
тулов А.Р., Васильев А.И.,
Михайлов А.В., Корниюк
А.В., Лакеев К.А., Родионов
А.Ф., Михеев В.Л., Зайнет-
динов Р.Я., Уколов С.А. и мно-
гие другие. В воспитательной ра-
боте с молодежью активно при-
нимают участие Корчак И.Е.,
Ефанов Л.Н. , а также Рыжих
В.А., Ландина В.А., не явля-
ющиеся членами нашей органи-
зации. Лучше о нашей работе
прочитать на страничке нашей
организации в Контакте (https://
vk.com/pogranec63). Планируем
также создание своей страницы

на сайте общественных органи-
заций Самарской области.

- Расскажите о ближай-
ших планах организации.

- Это наращивание усилий
по военно-патриотическому
воспитанию подростков и мо-

лодежи в Самарской области,
участие в Региональных Про-
граммах, установление кон-
тактов с ветеранскими объе-
динениями региона и органи-
зация взаимодействия с цен-
тральным исполнительным ор-

ганом ветеранов-погранични-
ков России. Конечно, нам не
хватает сегодня Единого коор-
динатора ветеранского движе-
ния пограничников, но пред-
полагаю, что он скоро будет
сформирован.

2 стр.

P.S. В период службы Геннадий Степанович Варламов неоднократно избирался секре-
тарем партийных организаций - это многое говорит об отношении к нему коллектива.
Очень уважительно к нему относятся и нынешние сызранские чекисты. В конце 2014 г. он
отметил свое 80-летие. Пожелаем Геннадию Степановичу Варламову здоровья и бодрос-
ти еще на долгие годы.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Варламов Г.С.

Юрий Гагарин на спортивном самолете аэроклуба ДОСААФ
города Саратова.

Юрий Гагарин купается
в Волге, 1955 год.
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ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÂÎÅÍÍÛÕ
ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÎÂ. 1943 ÃÎÄ
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С 22 июня 1941 года наша
страна вела кровопролитную
войну с фашистской Германи-
ей. Сводки с фронтов были
неутешительными. Мы каждый
день припадали к репродукто-
рам, чтобы услышать сообще-
ния от Советского информбю-
ро. Летом 1942 года, когда мы
оканчивали школу в далёком
Уральске, под Сталинградом
шли тяжёлые бои. Многие мо-
лодые люди рвались добро-
вольцами на фронт. И я - тоже.

В первых числах января
1943 года - через несколько
дней после того, как мне ис-
полнилось 17 лет, - я пошёл в
военкомат проситься добро-
вольцем на фронт. Меня при-
звали в армию, но направили
в военное Рижское пехотное
училище, которое в то время
эвакуировалось в Башкирию (в
Стерлитамак). Там я проучил-
ся чуть больше трёх месяцев.
А через полгода учёбы обычно
присваивали звание лейтенан-
та - и вперёд! - на фронт, ко-
мандиром взвода.

В училище прибыл предста-
витель Московского института
иностранных языков, которому
было поручено отобрать среди
курсантов ребят со средним
образованием. Этот военный
институт уже тогда считался
элитным: т. к. в нём готовили
разведчиков. Поэтому когда я
прошёл отбор, то уже пони-
мал, что иду в разведку. Это
было подразделением Главно-
го разведывательного управ-
ления Красной Армии. Там ино-
странному языку учили как род-
ному. При выборе исходили не
столько из анкетных данных,
сколько просто из наличия
среднего образования.

Мне удалось пройти этот
отбор благодаря тому, что по-
шёл в школу раньше своих свер-
стников. Поначалу со всего учи-
лища было отобрано тридцать
человек, в число которых по-
пал и я. (Большинство ребят с
1924 года рождения и несколь-
ко, как я, с 25-го). Предста-
витель института устроил нам
предварительный экзамен -
диктант и индивидуальные бе-
седы. Проверив нашу эруди-
цию, он отобрал лишь восемь
человек. И это определило всю
мою дальнейшую судьбу!

Через неделю пришёл вызов
из института, и мы распроща-
лись с Рижским пехотным учи-
лищем. А столичный вуз тогда
находился в эвакуации в глухой
провинции - в Ставрополе- на-
Волге. В начале июня 1943 года
нас на пароходе доставили в эту
глухомань. Первым делом мы
искупались в Волге - великой
русской реке, о которой были
много наслышаны. Потом пеш-
ком добрались до института.

Ставрополь вто время был
небольшим провинциальным
городком, тихим и спокойным,
с одноэтажными строениями.
Он напоминал мне родной го-
род Уральск.

Наш факультет располагал-
ся в кумысолечебнице санато-
рия «Лесное». Среди однокаш-
ников было немало ребят,
ставших впоследствии извест-
ными людьми. Так, одновре-
менно со мной на другом отде-
лении учились будущий компо-
зитор Андрей Эшпай, актёр
Владимир Этуш...

Здесь нам дали неделю на
подготовку, сказали, что биб-
лиотека в нашем распоряже-

нии. Все вступительные экза-
мены мы должны сдавать по
полной программе. Обязатель-
ными были русский язык, ис-
тория, география, иностран-
ный язык. Конечно, знания
иностранного у большинства
ограничивались стандартными
фразами типа «спасибо - по-
жалуйста».

Я сдал вступительные экза-
мены, не потеряв ни одного
балла. Из двухсот человек,
сдававших экзамены, почти
половина отсеялась. Зачислен-
ным в институт объявили, что
учиться мы будем по програм-
ме мирного времени, т. е. че-
тыре с половиной года.

- То, что идёт война, вас
не касается. Ваша задача - хо-
рошо учиться, - было сказано
нам поначалу.

Это означало, что развед-
ку готовили и на послевоенный
период. Кончится война или нe
кончится, нас всё равно будут
куда-то забрасывать...

В институте ежедневно было
по восемь часов занятий, шесть
из которых в разных вариациях
были посвящены иностранному
языку. Муштровали нас капи-
тально. Тогда ещё не было лин-
гафонных кабинетов, поэтому
каждое слово, каждую фразу
мы без конца повторяли за учи-
телем. У каждого был карман-
ный словарь, чтобы в свобод-
ное время пополнять словарный
запас. Ничего нового в изучении

иностранного языка до сих пор
не придумано: просто зубрёж-
ка, запоминание - и больше
низких хитростей.

Язык начали изучать с азов
- с фонетики. Произношение
громко вырабатывали в на-
шем лесу. В языке самое глав-
ное - научиться правильно про-
износить слова, потому что
переучиться потом практичес-
ки невозможно. Раз ты про-
фессионал-разведчик, язык
твой должен бытъ безукориз-
нен. Произношение и диалек-
ты преподавал нам Гайдама-
ка. «Что за шум, что за дра-
ка, где-то лает Гайдамака»,
- дразнили мы его за глаза.
Мы же были, по сути, маль-
чишками - по 17-18 лет.

Преподаватели у нас были
очень «нехилые». Профилирую-
щим предметом был военный
перевод, и его преподавала
строгий педагог по фамилии
Французова. Большинству сту-
дентов преподавали немецкий
язык, но на самом деле в этом
институте готовили разведчи-
ков для разных стран, потому
в институте были и другие фа-
культеты. Много учебных часов
было посвящено страноведе-
нию. Особенно подробно изу-
чали, конечно, историю, куль-
туру, обычаи и диалекты той
страны, в которой предполо-
жительно придётся работать.
Всё было очень серьёзно, на
самом высоком уровне.

Из студенчес-
ких лет помнится
такой случай.
Страноведение у
нас преподавал
толстый поляк по
фамилии Лещин-
ский. Занятия по
этому предмету
проводились не по
отделениям, а по
всему потоку. Я на
одном занятии на
все вопросы отве-
чаю, на втором.
Преподаватель
чувствует, что я
предмет знаю. И
вот на очередную
его лекцию я при-
хожу с томиком
Гоголя. Сел почти
на последнюю
парту и с удо-
вольствием читаю
«Вечера на хуторе
близ Диканьки».

Увидев это, возмущённый Ле-
щинский поднял меня и давай
экзаменовать по самым кавер-
зным вопросам. Минут десять
он так меня пытал, но на его
вопросы я сходу умудрялся
правильно отвечать. А он очень
любил задавать «хитрые» воп-
росы про какие-нибудь остро-
ва, на которых студент дей-
ствительно мог засыпаться». Но
как он ни пытался меня зава-
лить, ничего не выходило.

- Какая у тебя была оценка
по географии? - спрашивает
недовольный педагог.

- Всегда пять! - отвечаю.
- Ну, ладно, садись, читай

своего Гоголя, - махнул он на
меня рукой.

- Вот так я вышел «сухим из
воды». С детства интересовал-
ся географией, поэтому и да-
валась она мне легко. К тому же
у меня всегда была отличная
память: достаточно один раз
прочесть текст, чтобы его за-
помнить.

...На ускорение нашей учё-
бы повлияли события на фрон-
те. В июле 1943 года произош-
ло великое танковое сражение
на Курской дуге. На фронте на-
ступил, наконец, перелом в
пользу нашей страны. На пере-
довой к нашим войскам стало
попадать немало пленных, и
всё ощутимее становилась не-
хватка переводчиков. В Став-
рополь-на-Волге пришло пись-
мо- распоряжение: вернуть ин-
ститут в Москву!

- Нам сказали: «Вы будете
учиться год, освоите язык и

отправитесь переводчиками
на фронт».

- Нас, простых смертных,
перевели на ускоренный курс
обучения. А на наши места оп-
ределяли уже сынков и дочек
столичных чиновников. Не зря
потом этот институт прозвали
«фронтоубежищем». То есть мы
были первым и единственным
выпуском студентов из народа.

- После двухмесячной учё-
бы нас погрузили на два теп-
лохода и отправили в Москву
по Волге-реке. Из Ставрополя-
на-Волге, где институт пере-
жидал военные действия, в
Москву прибыло то же руко-
водство и тот же преподава-
тельский состав. Начальником
училища в тот момент был очень
известный генерал Биязи, а
начальником нашего факульте-
та - полковник Потапов.

- В каждом отделении было
по восемь - десять человек.
Каждый успевал ответить на
уроке по три-четыре раза. По-
этому времени на самоподго-
товку не требовалось: мы ус-
певали всё учить во время уро-
ков. Получается, что на нас
отрабатывали эксперимен-
тальную систему образова-
ния, которая позволяла впол-
не качественно освоить иност-
ранный язык за год. Так, не-
заметно пролетело время ин-
тенсивного обучения.

- В июне 1944-го у нас сроч-
но принимают экзамены, при-
сваивают звание младшего лей-
тенанта, выдают свидетельство
об окончании учебных курсов
военных переводчиков второй
категории и отправляют на
фронт. В основном, готовили
переводчиков третьей катего-
рии, у меня же была вторая,
выше остальных, а самая высо-
кая, первая, давалась уже пос-
ле института, после нескольких
лет работы и считалась «высшим
пилотажем» в профессии пере-
водчика. За нами сохранялось
право после войны вернуться в
институт без экзаменов и, за-
вершив полный курс обучения,
получить диплом о высшем об-
разовании. Я этой возможнос-
тью, к сожалению, воспользо-
ваться не смог. Служба! Развед-
ка работала активно. Надо было
доставать «языков»...

Вениамин КОЖЕМЯКИН.

 (Продолжение следует)
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Первого мая 2015 года на пирсе у речного вокзала г. Самары состоя-
лась встреча с командой уникального бронекатера-музея «БКА-73» образ-
ца 1941 года.
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ИЗ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

6 мая 2015 года состоялась встреча ветеранов государственной безопас-
ности с сотрудниками Солнцевского межрайонного следственного отдела след-
ственного управления по Западному административному округу г. Москвы.
Собрание было организовано и подготовлено по инициативе общественного
объединения «Клуб ветеранов госбезопасности» и руководителей Солнцевс-
кого отдела. Проводимая накануне знаменательной даты встреча была по-
священа 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходила в
муниципальном культурном центре в Солнцево.

Со стороны ветеранов во
встрече принимали участие ге-
неральный директор обще-
ственного объединения «Клуб
ветеранов госбезопасности»
генерал-майор в отставке Ве-
личко Валерий Николаевич,
ветеран Внешней разведки
КГБ, член Союза писателей
России полковник в отставке
Санников Георгий Захаро-
вич, а также ветеран КГБ,
член редколлегии газеты «Са-
марские чекисты» полковник в
отставке Мироненко С.В. К
сожалению, из-за болезни не
смог приехать на встречу из-
вестный ветеран Внешней раз-
ведки КГБ, генеральный ди-
ректор «Антикриминального и
антитеррористического фон-
да» полковник КГБ в отставке
Нечипоренко Олег Макси-
мович.

Выступления участников
встречи должны были дать при-
сутствующим на ней полное и
всестороннее представление
об использовании разведкой и
контрразведкой в своих целях

национально -
психологических
особенностей
различных на-
родов.

Так, напри-
мер, Г.З. Сан-
ников является
непосредствен-
ным участником
борьбы органов
безопасности
СССР против на-
ционалистичес-
кого бандеровс-
кого подполья на
Западной Украи-
не в послевоен-
ный период. Он прекрасно зна-
ет историю возникновения и
развития украинского национа-
лизма, специфику работы бан-
деровцев. Оперативный опыт
Г.З. Санникова систематизиро-
ван и изложен им в книгах
«Большая охота. Разгром воо-
ружённого подполья на Запад-
ной Украине, Операция
«Рейд», «Без протокола. Невы-
думанные истории рассказыва-

ют дипломат А. Богомолов и
разведчик Г. Санников».

В.Н. Величко в силу своих
служебных обязанностей хоро-
шо знаком с деятельностью и
сотрудниками американских
спецслужб, в том числе и от-
ветственных за охрану прези-
дента США, особенностями их
подготовки и национально-пси-
хологических качествами. Его
выступление должно было дать

представление об американ-
цах, как о нашем основном
противнике, и возможности
успешно противостоять им. В
развернутом виде эти сообра-
жения ранее были изложены
В.Н.Величко в книге «От Лубян-
ки до Кремля», выступлениях
в прессе и на телевидении.

Развитие американской про-
блематики предполагалось и в
выступлении О.М.Нечипорен-
ко. Проработав много лет в
Латинской Америке, прежде
всего, против американских
спецслужб и заслужив оценку от
ЦРУ как наиболее успешного
оперативного работника КГБ в
регионе, Олег Максимович дол-
жен был существенно расши-
рить представление об амери-
канцах, особенно о психотипе
их представителей - выходцев
из Латинской Америки. Инте-
рес у слушателей должен был
вызвать и его занимательный
стиль изложения, продемонст-
рированный в книге «Освальд.
Путь к убийству президента».

Чтобы создать у аудитории
представление, что работа че-
кистов среди представителей
различных национальностей но-
сит системный, научно обосно-
ванный характер, С.В. Миро-
ненко подготовил выступление
в отношении теории и методо-
логии данной проблемы. За ос-
нову были взяты выводы, из-

ложенные им в монографиях
«Репрезентация политики» и
«Специальные службы Японии
против России: новый взгляд».
Предполагалось проиллюстри-
ровать роль теории, сравнивая
картины мира европейцев и
американцев, с одной сторо-
ны, и китайцев и японцев, с
другой.

В заключение ветераны от-
ветили на вопросы участников
встречи, преподнесли им свои
книги. Желающие получили ав-
тографы. Приподнятая, праз-
дничная атмосфера сохраня-
лась до самого конца собрания.
Было много молодёжи.

Мы уверены, что одна из
основных целей ветеранского
движения состоит в организа-
ции воспитания молодёжи в духе
патриотизма и любви к Родине.
В современных социальных ус-
ловиях, характеризующихся
виртуализацией общественной
жизни, применении новых
средств и методов идеологи-
ческих воздействий, ветеранс-
кие организации обязаны осва-
ивать и использовать эти новые
методы. Надеемся, что рабо-
ты в этом направлении, нача-
тая Клубом ветеранов госбезо-
пасности, будет продолжена и
расширена.

 Клуб
ветеранов госбезопасности,

г. Самара.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

С.В. Мироненко

Катер в составе Волжской
флотилии принимал участие в
боях под Сталинградом, за
время которых на катере сме-
нилось несколько экипажей в
связи с ранениями и гибелью
предыдущих составов. Исто-
рическое военное судно в
рамках экспедиции-реконст-
рукции «Речные танки Сталин-
града» прошло по маршруту
Тольятти - Самара - Волгоград
и 9 мая приняло участие в па-
раде Победы в Волгограде.

На торжественной встрече
присутствовали ветераны Са-
марской областной обще-
ственной организации Военно-
Морского и речного флота, мо-
ряки-чекисты члены Совета ве-
теранов УФСБ РФ по Самарс-
кой области, руководство го-
рода Самары, жители облас-
тного центра.

Командир катера Ёлкин

A.B. рассказал о боевом пути
«БКА-73», о том как его вос-
станавливали, а заодно и
комплектовали экипаж (по шта-
ту - 12 человек), как шили
военную форму тех лет.

Затем выступили председа-
тель Думы г.о. Самара А.Б.
Фетисов и первый заместитель
главы г.о. Самара В. Кудря-
шов, которые поблагодарили
экипаж за их большой вклад в
работу по воспитанию патрио-
тизма и любви к своей Родине
среди молодёжи области.

Далее Агеев В.П. от имени
ветеранов ВМФ и речников
поздравил командира и эки-
паж катера с Великим празд-
ником Победы и зачитал при-
каз о награждении «БКА-73»
нагрудными знаками «110 лет
со дня рождения адмирала
флота Советского Союза Куз-
нецова Н.Г.» и «За дружбу и

сотрудничество», которые
вручили Ёлкину A.B. участни-
ки Великой Отечественной
войны - моряки Зисерсон А.Б.
и Автоменко В.E..

После чего все прошли на
катер, осмотрели боевое во-
оружение, помещения и со-
вершили небольшую прогулку
по Волге, в ходе которой про-
извели холостой выстрел из
действующего орудия военных
времён.

В заключение участники
встречи сфотографировались
на память у причала на фоне
катера. Договорились о том,
чтобы эти встречи в дальней-
шем продолжились как в Са-
маре, так и в Тольятти, где
базируется катер.

Ветеран ФСБ и ВМФ
подполковник в отставке

БУЗУЕВ В.В.

Андреев И.А. - уроженец
деревни Рядобжа Псковской
области. После окончания шко-
лы работал счетоводом в кол-
хозе, затем учился на бухгал-
терских курсах. В 1936 - 1938
годах служил в рядах РККА
(младший командир артполка
72-й стрелковой дивизии). В
1938 - 1939 годах работал
старшим бухгалтером фетро-
вой фабрики «Фетромехпром»
в г. Остров.

Далее из автобиографии
Андреева И.А.

«7 сентября 1939 г. был мо-
билизован в РККА, в 68-й арт-
полк 75-й стрелковой дивизии,
в составе которой служил до 15
октября 1940 г. и участвовал в
течение 3 месяцев в военных
действиях с белофиннами. За-
тем снова работал на фабрике
«Фетромехпром» зам. главного
бухгалтера.

23 июля 1941 г. по моби-
лизации был зачислен в 37-й
погранполк войск НКВД, сфор-

мированный на базе 9-го погра-
нотряда (г. Псков), в составе
которого находился на Северо-
Западном фронте в должности
зам. Политрука. 11 февраля
1942 г. в селе Княжево Смо-
ленской области был тяжело
ранен и направлен в госпиталь.
Проходил лечение в госпитале
г. Москвы, затем, до 15 авгу-
ста 1942 г., в г. Чкалове.

После госпиталя был на-
правлен в 162-й полк 20-й ди-
визии войск НКВД (г. Куйбы-
шев), где состоял до сентяб-
ря 1944 г. на партийно-комсо-
мольской работе.

18 сентября 1944 г. был при-
нят в органы ОКР НКВД
СМЕРШ 20-й дивизии войск
НКВД».

С 1951 г. проходил службу в
нашем управлении - УМВД, за-
тем УКГБ при СМ СССР по Куй-
бышевской области - оперупол-
номоченный, старший о/уполно-
моченный, старший следова-
тель.

1956 - 1959 годы - началь-
ник 1 отделения 7 отдела УКГБ.
С 1959 г. - старший о/у 4-го,
2-го отделов, а с 1967 г. - и
до окончания службы в 1973 г.
Андреев - ст. о/уполномочен-
ный 1-го отделения 5-го отде-
ла УКГБ. Награжден орденом
Красной Звезды и рядом ме-
далей, в том числе «За отва-
гу» и «За боевые заслуги».

Ответственный участок ра-
боты из рук Андреева получил
майор Меркушев Николай Ми-
хайлович, затем это был учас-
ток ныне подполковника в от-
ставке, члена Совета ветера-
нов Бузуева Виктора Василье-
вича, далее там работал Вла-
димир Соколов, потом Юрий
Горожанин.



АКТУАЛЬНО

О сферах деятельности ветеранов и приорите-
тах в их работе рассказал председатель Совета
ветеранов ФСБ России Александр Иванович
ЖДАНЬКОВ.
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Расскажите, пожалуй-
ста, об истории Совета. Ка-
кова структура организа-
ции сегодня?

Организация ветеранов Ми-
нистерства безопасности (МБ)
России, Академии МБ России
и Управления МБ по г. Москве
и Московской области была
образована 27 мая 1993 года.
В связи с реорганизацией
спецслужбы в 1997 году было
утверждено «Положение об
организации ветеранов ФСБ
России, Академии ФСБ России
и УФСБ России по г. Москве и
Московской области», высшим
органом которой является со-
брание представителей входя-
щих в нее ветеранских органи-
заций. Сегодня ФСБ России
располагает мощной структурой
ветеранских организаций. Так,
все ветераны подразделений
центра, органов безопасности
в войсках и образовательных уч-
реждений, расположенных в
Московском регионе, были
объединены в свое время в
единую ветеранскую организа-
цию. Сейчас она насчитывает
более 40 тыс. человек.

Руководящим органом вете-
ранской организации является
Совет ветеранов ФСБ России.
В каждом территориальном
органе безопасности функцио-
нируют свои самостоятельные
ветеранские организации. Кро-
ме того, бывшие военнослужа-
щие-пограничники создали
Международный союз обще-
ственных объединений ветера-
нов пограничнойслужбы. Всего
действует более 200 ветеран-
ских организаций. Ветеранская
организация ФСБ России пред-
ставлена также в Общероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации,
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов, Московском го-
родском совете ветеранов,
региональных организациях ве-
теранов.

В апреле 2014 года состоя-
лось отчетно-выборное собра-
ние ветеранской организации,
на котором был избран новый
состав Совета ветеранов ФСБ
России в составе 44 человек.
Для обеспечения оперативно-
го решения вопросов ветеран-
ского движения ФСБ России
был избран Президиум Сове-
та ветеранов, председателем
которого был выбран я, пер-
вым заместителем председа-
теля - Валентин Григорьевич
Андреев, заместителями - Лев
Михайлович Ермаков, Анато-
лий Максимович Грошев, Алек-
сандр Михайлович Еремин,
Леонид Дмитриевич Шидловс-
кий, заместителем председа-
теля - ответственным секрета-
рем Совета - Николай Михай-
лович Некрасов.

Какие направления в ра-
боте организации считают-
ся основными, какие вопро-
сы возникают в процессе
решения главных задач?

Приоритетными направлени-
ями деятельности Совета вете-
ранов ФСБ России на сегодняш-
ний день являются:

- оказание посильной помо-
щи в своевременной и полной
реализации установленных фе-
деральным и региональным

законодательством соци-
альных гарантий и мер соци-
альной поддержки ветеранов,
информирование их о происхо-
дящих изменениях в законода-
тельстве;

- активное взаимодействие
с руководящим составом ор-
ганов безопасности, подраз-
делениями кадров в целях при-
нятия своевременных упреж-
дающих мер по снятию возни-
кающей социальной напряжен-
ности, а также обеспечение
своевременного разъяснения
принимаемых руководством и
Правительством мер стабили-
зационного характера, на-
правленных на улучшение фи-
нансово-экономического поло-
жения наименее защищенных
слоев населения, к которым,
прежде всего, нужно отнести
ветеранов;

- осуществление контроля
за своевременным оказанием
ветеранам, в первую очередь
инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны и их
семьям, адресной помощи в
разрешении возникающих нео-
тложных проблем по пенсион-
ному, медицинскому, сана-
торно-курортному, лекар-
ственному и ритуальному обес-
печению, иным социально-бы-
товым вопросам;

- использование накоплен-
ного опыта, знаний и потенци-
альных возможностей ветера-
нов, в том числе в работе по
формированию положительно-
го имиджа спецслужбы, повы-
шению ее авторитета и эффек-
тивности деятельности органов
безопасности, сохранению
преемственности в вопросах
поддержания высокого мо-
рально-психологического со-
стояния личного состава,
сплочению служебных коллек-
тивов, обеспечению собствен-
ной безопасности;

- укрепление организаци-
онного единства и корпора-
тивной культуры ветеранских

организаций органов безо-
пасности;

- активизация работы на
местах по повышению право-
сознания и правовой культуры
сотрудников и гражданского
персонала, развитию соответ-
ствующей мотивации и привер-
женности к службе в органах
безопасности.

Каким образом Совет ве-
теранов взаимодействует
со Службой, какую помощь
ей оказывает и какую полу-
чает от нее?

Совет ветеранов ФСБ Рос-
сии конструктивно взаимодей-
ствует с руководством органов
безопасности и подразделений
кадров в вопросах:

- определения приоритетов
в работе с ветеранами, коор-
динации хода исполнения пла-
нов работы;

- организации оптимального
использования опыта и знаний
ветеранов в интересах опера-
тивно-служебной деятельнос-
ти, отбора кандидатов на во-
енную службу, обучения и вос-
питания сотрудников;

- планирования и проведе-
ния мероприятий с участием
ветеранов, посвященных па-
мятным датам истории Отече-
ства и органов безопасности,
использования указанных ме-
роприятий для информирования
ветеранов о деятельности ор-
ганов безопасности в современ-
ных условиях, мерах, принима-
емых руководством ФСБ Рос-
сии и подразделениями по со-
циальной защите ветеранов и
членов их семей;

- оказания адресной помо-
щи малообеспеченным катего-
риям ветеранов;

- координации работы по
оказанию помощи военнослужа-
щим, уволенным с военной
службы, в их адаптации к усло-
виям гражданской жизни и тру-
доустройстве.

Опыт ветеранов ФСБ
России бесценен. Что дела-
ется для того, чтобы его со-
хранить?

Опыт ветеранов ФСБ России
действительно бесценен. Сохра-
нить его для нынешнего и пос-
ледующих поколений сотрудни-
ков – приоритетная задача не
только ветеранских организа-
ций, но и каждого органа безо-
пасности.

Опыт ветеранов активно ис-
пользуется и в оперативно-слу-
жебной деятельности, и в пат-
риотическом воспитании моло-
дежи. Ветеранские организа-
ции освещают наиболее яркие

страницы истории органов бе-
зопасности, участвуют в торже-
ственно-праздничных и памят-
но-мемориальных мероприяти-
ях, подготовке и издании книг,
в создании кино-и видео филь-
мов, а также в поисковой ра-
боте, изучении архивных доку-
ментов, создании и оформле-
нии музейных экспозиций орга-
нов безопасности, школьных
музеев и др. Только за после-
дние три года с участием вете-
ранов было подготовлено более
50 статей, издано 20 книг,
снято семь фильмов.

Как проводится работа с
молодежью? Используются
общие для всех наработки
или есть свои, присущие
именно Совету ветеранов
ФСБ России?

Важное место в деятельно-
сти ветеранских организаций
занимает работа по совершен-
ствованию процесса патриоти-
ческого воспитания молодежи,
использованию опыта и духов-
ного потенциала ветеранов для
сохранения и преемственности
славных боевых и трудовых тра-
диций органов безопасности.

Как? Прежде всего, посто-
янной готовностью ветеранов
поделиться своим опытом, зна-
ниями, вспомнить примеры из
своей оперативной практики,
службы.

Мы видим, какая молодежь
приходит в наши ряды, на-
сколько высоки ее человеческие
качества, образовательный
уровень, с каким вниманием и
интересом молодые люди изу-
чают опыт ветеранов. Прививая
стремление служить Отечеству,
совершенствоваться в вопросах
обеспечения безопасности, мы
создаем фундамент для даль-
нейшего роста и совершенство-
вания молодежи.

Ветераны активно ведут на-
ставническую деятельность,
передают свои знания и опыт
молодым сотрудникам. Такая
практика сложилась в большин-
стве ветеранских организаций.
Основная особенность этой ра-
боты, на мой взгляд, в том,
что она проводится индивиду-
ально, с каждым сотрудни-
ком, к вновь принятым на
службу военнослужащим при-
крепляют ветеранов, имеющих
не только «штучный» опыт, но
и обладающих способностями
наставить молодого сотрудни-
ка, помочь ему в скорейшем
профессиональном становле-
нии и адаптации.

Стоят ли перед руковод-
ством организации допол-

нительные задачи, каким
образом они формулиру-
ются?

Совет ветеранов осуществ-
ляет мониторинг своей деятель-
ности с целью повышения ее
эффективности. Исходя из ре-
зультатов, мы формулируем
задачи для движения вперед.
Мы отчетливо понимаем, что
проявление заботы о людях,
посвятивших свою жизнь служе-
нию Отечеству, у действующих
сотрудников формирует уве-
ренность в своем будущем,
приверженность к службе.

Вместе с тем, есть еще зна-
чительные резервы в повыше-
нии роли ветеранских организа-
ций при решении стоящих перед
органами безопасности задач.

Во-первых, несмотря на
проводимый в ведомстве курс
на интеграцию ветеранских
организаций, функционирую-
щих в одном субъекте, во мно-
гих регионах еще не преодоле-
на обособленность в их работе.
Организационную форму такой
интеграции можно определить
при соответствующем управ-
ленческом воздействии.

Заслуживает внимания в
этом вопросе опыт ветеранских
организаций органов безопасно-
сти Уральского федерального
округа, где по инициативе Со-
вета ветеранов Регионального
управления ФСБ России по Тю-
менской области было создано
Координационное бюро пред-
ставителей ветеранских органи-
заций органов безопасности
УрФО. Во-вторых, особеннос-
тью организационного построе-
ния ветеранских организаций ве-
домства является отсутствие
единой вертикали, строгой под-
чиненности местных организаций
Совету ветеранов ФСБ России.
Данная специфика предполага-
ет активное участие руководства
органов безопасности, их кад-
ровых подразделений в опреде-
лении основных направлений
деятельности ветеранов, оказа-
нии им помощи в разрешении
имеющихся проблем непосред-
ственно на местах. В-третьих,
повысить эффективность рабо-
ты советов ветеранов поможет
привлечение к работе вышедших
на пенсию ветеранов военной
службы из числа действующих
сотрудников.

Интервью из журнала
 «ФСБ - за и против»,

издания Общественного
Совета при ФСБ России

№6 (34) 2014.
ТЕКСТ - Роман ЛИПКИН

Âåòåðàíñêèå îðãàíè-
çàöèè îñâåùàþò íàèáî-
ëåå ÿðêèå ñòðàíèöû èñ-
òîðèè îðãàíîâ áåçîïàñ-
íîñòè, ó÷àñòâóþò â
òîðæåñòâåííî-ïðàçä-
íè÷íûõ è ïàìÿòíî-ìå-
ìîðèàëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ïîäãîòîâêå è èç-
äàíèè êíèã, â ñîçäàíèè
êèíî-è âèäåî ôèëüìîâ, à
òàêæå â ïîèñêîâîé ðà-
áîòå, èçó÷åíèè àðõè-
âíûõ äîêóìåíòîâ, ñî-
çäàíèè è îôîðìëåíèè
ìóçåéíûõ ýêñïîçèöèé îð-
ãàíîâ áåçîïàñíîñòè,
øêîëüíûõ ìóçååâ è äð.
Òîëüêî çà ïîñëåäíèå òðè
ãîäà ñ ó÷àñòèåì âåòå-
ðàíîâ áûëî ïîäãîòîâëå-
íî áîëåå 50 ñòàòåé, èç-
äàíî 20 êíèã, ñíÿòî
ñåìü ôèëüìîâ.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ ДОСЬЕ
КОЛМАКОВ Леонид

Георгиевич, подпол-
ковник в оставке, вете-
ран органов госбезо-
пасности, работник Во-
енного трибунала, бо-
лее 25 лет на розыск-
ной работе, возглавлял
розыск особоопасных
государственых пре-
ступников в областной
контрразведке. Автор
мемуаров : »Первые
космонавты-первые
часы на Земле», «Как
Самара «прогнала» Ни-

киту Хрущева» (развенчаный миф),»Убийца Вен-
цека найден», «Хатынь» (поединок).

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ

(Продолжение. Начало в но-
мере за май 2015 г.)

Когда вовремя не подвози-
ли питьевую воду для приготов-
ления пищи, мы зачастую бра-
ли ее из пруда. Привоз возло-
жили на меня. Я запрягал иша-
ка в двуколку с бочкой и при-
возил воду из арыка. На обед
варили шурпу: в котле топили
курдючный бараний жир (мас-
ла не было), один из нас пал-
кой крутил кипяток, а другой
сыпал ячменную крупу. Утром
на весь день получали три ле-
пешки (жесткие-хоть гвозди
забивай) из не просеянной яч-
менной муки. Осенью было еще
одно подспорье- копали и пек-
ли сахарную свеклу.

Работая в поле и мучаясь от
жажды, идешь бывало по по-
левому высохшему арыку, най-
дешь лужу, смахнешь серую
пленку водомеров и прочих на-
секомых, сложишь в четверо
майку, завяжешь рот - все же
какой-то фильтр - ляжешь и
пьешь, оставляя на майке тину.
Хлопок, сахарную свеклу оку-
чивали мотыгами (обычные тяп-
ки отскакивали от земли).

Сбор хлопка затягивался до
поздней осени. Тогда нам и
начисляли трудодни, вычитая
питание. В 13 лет на первые
свои трудодни получил и при-
нес домой с большим трудом,
на плече, 14 килограмм нео-
бработанного ячменя. Помню,
с мешком на плече шли с ре-
бятами под палящим солнцем,
горячий песок обжигал пятки. В
арыках ступни обмазывали гли-
ной. Через повязки из майки,
пили коричневую от глину воду,
но зато уже проточную. Так
проходили учебный год и кани-
кулы.

Осенью 1942 года крепость
понадобилась для размещения
Воронежского авиационного
училища. По предложению Ос-
троушко мы переехали в Кир-
гизию, во Фрунзе (ныне Пиш-
пак). Переезжать помогли крас-
ноармейцы. Маму без билета
им удалось посадить в коридор
мягкого вагона. Я с братьями
ехал на его крыше. Скажу пря-
мо, днем было даже интерес-
но. А ночью чтобы сонным не
свалиться с крыши, сидел об-
хватив руками и ногами венти-
ляционную трубу купе (сейчас
они отсутствуют). Мама час-
тенько выглядывала из окна и
окликала нас: «Ребята, как вы
там?!» Утром в Ташкенте пере-
сели в пустой зековский вагон.
Так добрались в столицу Кир-
гизии. Жили в двух комнатах - в
первой, проходной, женщина
с двумя детьми, а во второй -
наша семья. Электричества не
было. Но мы уже научились де-
лать коптилки. Через пару не-
дель, после тяжелого присту-

па аппендицита, я попал ночью
в госпиталь. Профессор опери-
ровал меня, обучая студентов.
И накладывать шов он поручил
студенту, а тот начал прямо по
живому месту. Поэтому закон-
чил операцию сам профессор.
Показывая мне и студентам
гнойный аппендикс, он заме-
тил: «Тебе, парень, здорово
повезло. Утром было бы по-
здно.» Да, повезло! И не толь-
ко мне. Виктору, своевремен-
но отправленному в больницу с
брюшным тифом тяжелейшей
формы, тоже. После выписки
ему дали отсрочку от призыва
в армию. Кто бы, чем помог
нам в Джизаке, разве, что
соседка медсестра?!

 В шестом классе учился с
перерывами, учеников в 6 -
10 классов посылали копать
мотыгами «БЧК» (Большой Чуй-
ский канал). Мы получали уче-
нические 300 граммов хлеба,
а в столовой спецторга НКВД
- маленькую тарелку супа и гу-
ляш из хрящей. Порция гово-
рит сама за себя: на дне офи-
церского плоского котелка в
одном углу - одна порция, в
другом вторая. Когда я при-
носил еду, мама раскладыва-
ла ее на всех четверых. А
сама, кушая, стучала ложкой
по дну - показывая тем, что
мол все съела. Мы специаль-
но проверяли и заставляли ее
доесть свою порцию - уловка
не удавалась.

 Шла война. Как тяжело
было слушать по радио «Ко-
минтерна» суровый голос Ле-
витана:»...после тяжелых обо-
ронительных боев, наши войс-
ка оставили город Севасто-
поль..., Ростов на Дону.» Но мы
все твердо верили, что враг
будет разбит и победа будет
за нами. Дорогого стоят стихи
тех лет Константина Симонова,
звучавшие по радио, кино-
фильмы «Александр Пархомен-
ко», «Они защищали Родину»,
«Боевые киносборники».

 Что говорить о нашей одеж-
де?! Братья ходили в ботинках
для коньков, подаренных до
войны, оторвав от них коньки.
Мне из износившихся моих до-
военных сапожек, из их голе-
нищ, а затем и из большого
портфеля, Виктор сшил тапоч-
ки. Помню, как в начале декаб-
ря 1942 года, вечером, идя
из полка после кино домой,
почувствовал жжение асфаль-
та - подметка протерлась. Вы-
ручило то, что вскоре мама по
ордеру получила калоши и я
стал в них щеголять в школе.

 Отец воевал на Сталинг-
радском фронте. А многие ли
знают, что в августе 1942 года
10-я дивизия НКВД, состав-
лявшая военный гарнизон Ста-
линграда, а также вошедшие
в нее части конвойных войск и

других частей войск
НКВД вместе с исправи-
тельными батальонами
милиции, первыми при-
няли на себя удар се-
вернее города, на под-
ступах к тракторному за-
воду, и удержали Ста-
линград до подхода ар-
мейских частей фронта.
Многие из защитников
пали в этих боях.

 И 28 декабря 1947
года в городе на площа-
ди Чекистов был открыт
памятник - более 22 мет-
ров обелиск с бронзовой
фигурой воина - чекиста,
высотой 3,85 м с мечом
5,8 м. На гранитной ме-
мориальной доске золо-
том выбито: «Чекистам,
офицерам контрразвед-

ки Сталинградского фронта,
солдатам и офицерам

10-й дивизии войск НКВД,
работникам милиции, погиб-
шим при защите города от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Август 1942 - февраль
1943 года.»

 И можете себе предста-
вить, 31 декабря 1942 года,
ужиная при свечах - встречая
Новый 1943 год, мама мечта-
тельно заметила: «Вот спим! И
вдруг стук в окно! Я спраши-
ваю: «Кто там?», и голос от-
вечает,-: «Зина, открой!» И что
вы думаете?! Действительно,
так, слово в слово, и про-
изошло!!! Отца перевели в Баку
формировать дивизию НКВД.
И он на денек завернул во
Фрунзе. На Северном Кавказе
до Орджоникидзе (Владикав-
каз) были немцы, и путь в Баку
лежал через Среднюю Азию,
Каспийское море. Через день
отец уехал, а спустя месяц за
нами приехал присланный им
красноармеец Володя, кото-
рый помог нам добраться до
Красноводска на поезде, а
затем на пароходе «Коллонтай»
до Баку. Плавание через Кас-
пий было, мягко говоря, тяже-
лое. В трюме сидели на своих
вещах - лежать было негде. Но-
чью меня тошнило, и я поднял-
ся на палубу. Моросил дождь,
штормило, непроглядная тьма.
Пройдя несколько шагов, я
наткнулся на борт и неминуе-
мо свалился бы за борт. Спас-
ло чудо - корабль качнуло в
другую сторону и я упал на па-
лубу. Немного оправившись, я
вернулся в трюм. Утром, ког-
да корабль зашел в порт, бро-
силось в глаза, что все небо
было в противоздушных аэро-
статах на тросах. И тут в памя-
ти невольно всплыло голубое
небо Харькова 1936 года и
единственный раз увиденное
- плывущий над головой белый
цеппелин.

 Мои братья были приняты
в Бакинское военно-морское
подготовительное училище.
Однокашником Владимира был
будущий премьер-министр Рос-
сии Е. Примаков.

 В конце 1943 года мы с
мамой с эшелоном дивизии, по
пятам отступающих немцев,
последовали в Пятигорск. Вдоль
железной дороги виднелись
рваные рельсы, следы недав-
них боев - разбитая техника,
штабеля снарядов, мин... На
станции Георгиевск из-за одно-
этажного здания вокзала нео-
жиданно выскочил на бреющем
полете (даже был виден пилот)
и пронесся над эшелоном «мес-
сершмитт». Находясь на плат-
форме, рядом с красноармей-
цами, открывшими по нему
огонь из противотанковых ру-
жей, винтовок, автоматов, я

видел, как самолет нырнул,
пошел вниз и на глазах у всех
врезался в землю.

 В Пятигорске жили, приве-
дя в пригодное для жилья со-
стояние, в двухкомнатной
квартире на 2 этаже, сожжен-
ного при отступлении немцами
шикарного двухэтажного особ-
няка, я бы сказал - дворца.
Фасад с черными от копоти
мраморными стенами, зияю-
щими дырами выбитых окон,
сорванной крышей, представ-
лял собой мрачную картину.
Никому и в голову не приходи-
ло, что в нем кто-то живет.
Вход в дом был со двора, На
нашей лестничной площадке,
чуть тронутой огнем, проемы
дверей в обгоревшую полови-
ну дома забили досками. На
чердак без крыши проем не
забили, и я там «добывал»
древесный уголь для утюга,
разгребая кучи пепла сожжен-
ных томов Ленина и Сталина.
Осторожно добравшись до не
искореженных огнем гладких
страниц, читал. Представьте
себе, до войны в этом особ-
няке был Дом просвещения, в
оккупацию занимало гестапо,
а нашу двухкомнатную кварти-
ру - начальник гестапо!

 Забегаю вперед на 10 лет.
Опять хочу сказать о хитросп-
летениях судьбы и тесноте
мира. В 1952 году, начиная
службу в Военном Трибунале
войск МГБ Приволжского окру-
га, подруге начальника пяти-
горского гестапо, загонявшей
в «душегубку» женщин с деть-
ми, я вручал обвинительное
заключение. А затем ей был
вынесен и приговор Военного
Трибунала. Она была осужде-
на по ст.58 - 1-а УК (измена Ро-
дине) и приговорена к 25 го-
дам лишения свободы. Следу-
ет отметить, что в ходе судеб-
ного следствия, да и в после-
днем слове она представляла
себя невинной, оклеветанной
жертвой. С этого дела и начи-
нается первая страница моей
службы в органах МГБ-КГБ.

 Но вернусь назад в 1943
год, в Пятигорск, где учился
в 7 классе школы № 1. В воен-
ный кабинет мы несли все, что
находили - мины, снаряды,
гранаты, и другое оружие... На
Машуке, спускаясь с Провала
напрямик лесом, у историчес-
кого места дуэли Лермонтова
я нашел карабин с разбитым
прикладом. Вырезал, как мог,
новый приклад и принес кара-
бин военруку. С этим же кара-
бином принимал участие в во-
енных играх школы.

 И вот в школе, во время
занятий, произошел ужасный,
трагический случай. Сорвавшись
с другом Николаем Ярыгиным с
урока, мы спустились на первый
этаж, намереваясь выйти поку-
рить (каюсь, покуривал). В это
время у окна учительница 1
класса проверяла тетради. Ша-
гах в пяти от нее, в проеме от-
крытой двери военного кабине-
та, военрук - бывший фронто-
вик, капитан с ампутированны-
ми пальцами ног, в окружении

учеников безуспешно пытался
вынуть заржавевший запал гра-
наты «РГД-43». Мы тоже подо-
шли, и он спросил: «Ребята,
есть перочинный ножик?» Ножа
у нас, к частью, не было, и я
сказал: «Колька, ты что, не ви-
дел гранаты? Пошли лучше по-
курим». Только отошли в сторо-
ну к выходу, буквально на 5-6
шагов, и шлепнулись на пол -
сзади раздался взрыв! Мимо
нас с криком пробежал перво-
клашка и тут же упал замертво.
У кабинета, держась за колено,
сидел и кричал пятиклассник.
Прислонившись к косяку двери,
стоял военрук. У него не было
видно лица - сплошное окровав-
ленное пятно. Погибли, нахо-
дившиеся рядом с ним ребята.
Учительнице, проверявшей тет-
ради, повезло - осколок грана-
ты лишь чиркнул ей по виску. Нас
всех тогда отпустили по домам.
Спустя несколько дней состоя-
лись тяжелые похороны ребят.
Военрук скончался в больнице.
Да, тяжело было, но жизнь про-
должалась.

...Помню, как сейчас, даже
место - у Лермонтовской гале-
реи - и голос того же Левитана,
но уже совсем другая интонация:
«Приказ Верховного Главноко-
мандующего маршала Советско-
го Союза товарища Сталина.
Наши войска освободили горо-
да Орел, Белгород!!! А я ведь
белгородский! И в ознаменова-
ние победы - салют 12 залпов
из 12 орудий. Это произошло 5
августа 1943 года - первый са-
лют Победы! Но было еще, без
малого, два года до приказа о
взятии Берлина и до 24 залпов
из 324 орудий. И до салюта Дня
Победы 9 мая 1945 года - 30
залпов из 1000 орудий!!!

 В 1944 году штаб дивизии
передислоцировался, и мы
переехали в Ростов на Дону.
Там я, как и все, учился в
мужской школе в 8-10 классах.
Надо отметить, что каждый
школьник старших классов дол-
жен был 60 часов отработать
на разборке завалов разру-
шенных, сожженных зданий
города. Учет отработанных ча-
сов отмечался в специальном
дневнике.

 Да, шла война. Да, было
тяжело. Не до веселья. Но мы
жили верой в Победу! Жили
полноценной жизнью. Во Двор-
це Пионеров работали кружки
художественной самодеятель-
ности, бальных танцев,
спортивные... Что говорить?! В
школе преподавали танцы (
даже «запрещенное» танго), и
оперетта была нам дом род-
ной. В театре оперетты я ус-
лышал впервые выступление
Аркадия Райкина. Проводи-
лись городские майские эста-
феты. Мы состояли в спортив-
ном обществе «Буревестник».
Я стал чемпионом Ростова в
беге на 100 метров среди юно-
шей. Мог прыгнуть и «ласточ-
кой» с вышки. Так что,
спортивную форму поддержи-
вали несмотря ни на что.

(Окончание следует)
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ÊÀÊ ÝÒÎ
ÁÛËÎ

40-ëåòèþ âûïîëíåíèÿ Ðà-
êåòíûì ïîäâîäíûì êðåéñåðîì
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ
Ê-430 óíèêàëüíîãî âîñüìèðà-
êåòíîãî çàëïà ïîñâÿùàåòñÿ.

В Лаперуза - торосы,
как мины,
А в Охотском нырнули
под лёд.
Полуостров по курсу
любимый -
Завершается наш переход.

Мы в Рыбачьем!
Конец всем скитаньям,
Под ногами Камчатки земля,
Но отправили нас на ученья,
Подтверждать ТТД* корабля.

От вулканов, снегов
и морозов
Вновь в Приморский ушли
регион.
Там туманно, тепло,
дождь и грозы,
И в разгаре купальный сезон.

Большой Камень,
Дунай, Конюшково -
Здесь готовили крейсер
к стрельбе.
И Министр наш с Главкомом
готовы
Наблюдать старт ракет
с КНП**.

Перед выходом
первой ракеты,
Когда курс уже был боевой,
Вдруг возникла авария эта -
Гидропресс отказал
рулевой.

Скорость «вышла»
из нужных пределов,
Командир напряжён,
как струна,
Комдив-три пресс «срастил»
своим телом,
Отпустила корабль глубина!

Помню, словно вчера
это было,
Хоть минуло уже сорок лет,
Как взлетали
из шахтного «дула»
Баллистических
восемь ракет.

На причале бригады
подплава
Штаб встречал нас
с учений «Амур»
С поросёнком,
под лозунгом «Слава...»,
И с десятком
обжаренных кур.

Экипаж поощрили
не сразу,
Но к успеху склонились
весы -
Благодарности всем
по приказу,
Командиру вручили часы.

А потом,
под бравурные марши
Мы вернулись на базу,
домой,
Где нас ждали
любимые наши
И впервые - поход
боевой...

Лодка в базе бывала
не часто -
Надо было держать паритет,
Но мы помнили
миг того счастья -
Залп восьми корабельных
ракет.

Капитан 2 ранга в отставке
ИВАНЕНКО В.П.

г. Самара июнь 2015 г.

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ
ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊ!

Ïàìÿòè ìîåãî îòöà Êîñîâà Àïîëëîíà Èâàíîâè÷à

В 1938 году в семье кадрового офи-
цера, Косова Ивана Алексеевича, в
г. Энгельсе родился мальчик. Назвали его
Аполлоном в честь одного из друзей
деда по летному училищу.

Дедушка Иван был политработни-
ком, погиб в 1943 году. И волею судь-
бы, мой папа впоследствии также стал
заместителем командира по политрабо-
те. Он вырос без отца и всегда чувство-
вал ответственность за маму и младшую
сестру. Поэтому после окончания шко-
лы, которую он закончил на «отлично»,
пошел в училище, где получил профес-
сию электромонтера и уехал в Сибирь
на заработки, чтобы помогать своей
семье материально.

Там его назначили бригадиром. И он
со своей бригадой принимал участие в
электрификации железной дороги от стан-
ции Зима до Иркутска. Много лет спустя,
когда мы из Приморья ездили в отпуск к
бабушке в город Сызрань на поезде, он
показывал мне эти места.

Его бригада была лучшей, показывая
отличные результаты, даже начальство
не отпускало его служить в армию. Од-
нако он добился своего: его призвали,
срочную службу он проходил на Сахали-
не в городе Южно-Сахалинске в погра-
ничных войсках.

Он много читал, повышая свой куль-
турный уровень и постоянно рассказывая
все новое своим сослуживцам. Видя, как
солдаты уважают моего папу, его выб-
рали комсоргом. Потом, в конце службы,
ему, старшему сержанту, предложили
остаться в армии и послали учиться на
курсы младших лейтенантов при Москов-
ском пограничном училище КГБ при СМ
СССР в 1963г., где он получил диплом
офицера-политработника. Так он стал
младшим лейтенантом (замечу, что в на-
стоящее время мой сын, его внук, тоже
начал службу с младшего лейтенанта), и
направили его на службу в морчасть по-
гранвойск на Сахалин, только в город
Корсаков. Там он был помощником на-
чальника политотдела по комсомольской
работе и, как инспектор, не раз выез-
жал на кораблях для задержания японс-
ких шхун, которые, нарушая границы,
заходили в наши воды для ловли рыбы и
крабов. Разговаривал с японцами иног-
да без переводчиков, со словарем. По-
том его перевели на Камчатку в Петро-
павловск-Камчатский, уже в сухопутные
погранвойска, заместителем командира
роты по политчасти.

В ноябре 1968 года его перевели в
г.Иман ( ныне Дальнереченск) Приморс-
кого края. А 15 марта 1969 года он с
личным составом выехал на остров Да-
манский, к месту вооруженного конфлик-
та с КНР, на заставу Нижне-Михайлов-

ка (ныне имени Стрельникова И.И.). Сол-
датам было страшно: молодые парни, а
тут война, смерть. И тогда папа для под-
нятия боевого духа стал рассказывать им
разные интересные истории (он умел
красиво говорить), а потом еще и стан-
цевал перед ними цыганочку. Кстати это
был его коронный танец, он и меня с дет-
ства этому научил. Мы с ним вдвоем все-
гда танцевали.

И папа часто вспоминал как, когда
ему было 4 года (но он это помнил), он
со своим отцом танцевал на сцене Дома
офицеров в летном военном училище.
Когда составляли списки об участниках
в этом конфликте (их тогда приравни-
вали к участником ВОВ), он отказал-
ся, сказав, что он там только присут-
ствовал, но не участвовал в боевых
операциях. Вот такой он был честный и
принципиальный! Всегда был на сторо-
не солдат.

Все праздники он был с личным со-
ставом. Новый год мы с ним стали отме-
чать только, когда он вышел на пенсию.
На День Пограничника он постоянно вы-
возил солдат на реку Малиновка с поле-
вой кухней, где готовили уху, играли в
волейбол, футбол. Солдаты любили и
уважали его. И когда он стал команди-
ром в/ч 2554 в 1971г., солдаты стали
называть его «батей».

Это дорогого стоило, а ведь ему са-
мому было едва ли за тридцать. Но не
подумайте, что он был мягок. Нет, он
был строгий, но справедливый! Смот-
рел, чтобы слабых, не обижали, и не
любил, когда кто-то ябедничал без при-
чины. Наша часть располагалась на соп-
ке, и с КПП была видна дорога, по ко-
торой папа ездил в часть. Как только
его машина появлялась на горизонте,
дневальному сообщали об этом, и в ка-
зарме и на территории была чистота и
порядок.

Так до января 1978 года он и коман-
довал строительной ротой. За это время
под его руководством был построен по-
гранотряд в городе Дальнереченске, за-
ставы Сопки Кулебякины и Нижне-Михай-
ловка. Когда он только стал командиром
части, он в первую очередь благоустро-
ил дома для семей офицеров, которые
жили рядом с частью. Были проведены
отопление и вода. Таким образом, он
хотел облегчить жизнь женам офицеров,
которые приезжали за своими мужьями
из больших городов и
испытывали бытовые
трудности. Ведь для
офицера главное - это
надежный тыл, его се-
мья! Тогда и служба бу-
дет в радость. В клубе
регулярно проводились
тематические вечера с
танцами. Город был ма-
ленький, и развлечений
практически не было,
один кинотеатр на весь
город. А когда клуб сго-
рел, то летом открылся
кинозал под открытым
небом - это было так
здорово. Правда, кома-
ры не давали покоя, но
это не мешало нам смот-
реть хорошие фильмы. В
свободное от службы
время, он и нам с ма-
мой уделял внимание.

Зимой мы с ним ка-
тались на лыжах, а ле-
том сплавлялись на пло-
ту по реке. Каждое
лето мы ездили к ба-
бушке в город Сыз-
рань, то в Москву, то
в Ялту в Дом отдыха
«Пограничник». Он еще
успевал быть в курсе
моей учебы, участво-
вал работе родительс-
кого комитета школы.

Не раз его выбирали

депутатом в горсовет города Дальнере-
ченска. Потом была служба в городах На-
ходка, Владивосток и последнее его ме-
сто службы - поселок Сибирцево Черни-
говского района. Там он тоже в первую
очередь благоустроил дома для семей
офицеров, провел отопление и воду. И в
1984 году он подал в отставку, объяснив
это тем, что стал повышать голос на сол-
дат, чего он раньше категорически не до-
пускал. Он самокритично подошел к это-
му вопросу и понял, что ему больше
нельзя работать с личным составом.

Когда мы приехали в г. Куйбышев, он
пытался устроиться на «гражданке», но
тот бардак, который творился в органи-
зации, он вынести не мог, и заболел. 5
лет он болел, пока не родился мой сын.
И тут у папы появился интерес к жизни.
А потом его еще и пригласили вернуться
в органы государственной безопаснос-
ти, и он ожил. Проработал пятнадцать
лет (до 74-х лет), пока болезнь Паркин-
сона не свалила его.

Я благодарна своему папе за все, что
он сделал для меня и моего сына. Всю
жизнь я гордилась им, он был примером
для меня и внука. Он был не только па-
пой, но и другом, который мог всегда
дать совет и ответ на все вопросы. Все,
чего я добилась в жизни - это благодаря
ему. У меня хорошая работа, много дру-
зей, которые были и его друзьями. Он
всегда был интересен не только моим дру-
зьям, друзья моего сына его тоже ува-
жали и любили. Он никогда не критико-
вал молодежь, всегда с пониманием к ней
относился. Что говорить - в свои 76 лет
он был молод душой!

Всю свою жизнь он посвятил служе-
нию Родине. Он и внука воспитал патрио-
том своей страны. И так случилось, что
и умер он в свой главный профессиональ-
ный праздник - День Пограничника. На-
стоящий пограничник. Для нас он навсег-
да останется в памяти живой!

КОСОВА Лариса Аполлоновна
– дочь.

Выражаем самые искренние собо-
лезнования родным и близким Косо-
ва Аполлона Ивановича в связи с ут-
ратой. Светлая ему память!

Руководство
и Совет ветеранов УФСБ России по

Самарской области.
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*ТТД - тактико-технические
данные.
**КНП - командно-наблюда-
тельный пункт.



Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru

ВЫПУСК ГОТОВИЛИ: Тищенко Г.Д., Меньшов А.С., Мироненко С.В., Ерофеева О.А.,
Абрамов В.Н., Павлов П.А.

16+ Отпечатано в ОАО «Типография «Солдат Отечества».
44399, г. Самара, ул. А. Толстого, 39 - юр. адрес;
443069, г. Самара, ул. Авроры, 112 Б - факт. адрес.
Подписано в печать: по графику - в 8.00,
фактически - в 8.00. Тираж 999 экз. Заказ №

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ

×ÅÊÈÑÒÛ

ТОЧКА НА КАРТЕ

ÏÀÌßÒÈ ÌÀÉÎÐÀ ÁÎÁÈÊÀ Ì.È.

12 ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ № 6 (7) ИЮЛЬ 2015

17 мая 2015 года
ушел из жизни Миха-
ил Иванович Бобик.

Он родился 15 де-
кабря 1930 года в
с.Веряца Закарпат-ской
области (в то время -
Венгрия). Школу окон-
чил только в 1951 г. В
1951-1954 гг. служил а
Красной Армии. В
органах государствен-
ной безопасности с 1955 г.
После окончания школы № 401
КГБ СССР до 1960 г. работал в
7-м отделе УКГБ при СМ УССР
по Закарпатской области. В

1960 - 1965 гг. учился
в ВКШ КГБ СССР на
факультете иностран-
ных языков. Владел
венгерским и итальян-
скими языками.

1965 - 1967 гг. -
о/у 1 отделения УКГБ
по Закарпатской об-
ласти.

1967 - 1968 гг. - о/у
Ждановского горотде-

ла УКГБ Донецкой области
(ныне г. Мариуполь, Украина).
С июня 1968 г. и до увольнения
в запас в 1982 г. Михаил Ива-
нович Бобик проходил службу

в 5-м отделении отдела УКГБ
по городу и порту Тольятти.

Честный, открытый, общи-
тельный, он снискал уважение
в коллективе отдела. В работе
всегда проявлял инициативу,
творчество и смекалку. С удо-
вольствием делился опытом и
знаниями с молодыми сотруд-
никами.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким
М.И. Бобика.

Руководство
и Совет ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.

Родился он в деревне Пет-
ровка Тамбовской губернии 26
февраля 1910 г. - ныне это
Грязненский район Воронежс-
кой области, рос без отца, тот
умер в 1917 г. После школы нуж-
но было получать специальность
- уехал на Север, работал там
в рыбном флоте. Окончил школу
механиков, работал механиком
рыбокомбината в Мурманске.
Коммуникабельного и активного
комсомольца приметили и на-
правили в Ленинград в Высшую
школу профсоюзов. В 1939 г.
началась война с Финляндией,
и Козлов, получив звание
«младший политрук» был на-
правлен на Северный морской
флот - политруком сторожевого
корабля «Ветер». Военных судов
на Севере в то время не хвата-
ло, и его корабль на поверку
оказался переименованным теп-
лоходом «Кооперация», на ко-
торый были поставлены артил-
лерийские орудия и пулеметы.
Финляндия имела более боес-
пособные ВМС, т.ч. вскоре, в
одном из боев «Ветер» получил
от огня противника поврежде-
ния, а Козлов был тяжело ра-
нен в ногу и оказался в госпита-
ле. Как стало известно впослед-
ствии Козлову, его корабль «Ве-
тер» был потоплен немцами во
время Великой Отечественной.

После госпиталя опять рабо-
та и вновь резкая перемена
судьбы. Козлова направляют в
Куйбышев в школу редакторов
политического радиовещания.
Окончить школу ему не удалось,
поскольку началась Великая Оте-
чественная война. В действую-
щую армию его не взяли, все
еще сказывалось тяжелое ране-
ние, и Козлов попадает в рас-
поряжение Управление особого
строительства НКВД СССР на
станции Безымянка. Так офици-
ально называлось строительство
1-го и 18-го заводов в г. Куйбы-
шеве (ныне это заводы «Про-
гресс» и авиационный). Козлов
работал начальником мехмас-
терских. Ему приходилось об-
щаться по работе с начальником
строительства Кленгаузом и
гл.инженером Ушамирским (ро-
доначальником известной и по-
ныне в Самаре фамилии). Он по-
стоянно общался с секретарем
парткома строительства Зубо-
вым, тот часто подвозил Коз-
лова на работу на своем авто-
мобиле «Эмка». Условия рабо-
ты были очень тяжелые, на
стройке было занято порядка
110 тыс. человек, большинство
из них - заключенные, которые
жили вблизи стройки в бараках.
«Вольные» ходили на работу и с
работы пешком, на что уходило
по часу в одну сторону. Чтобы

успеть на работу, нужно было
встать в 5 ч. утра. Несмотря на
неимоверные трудности, все,
включая заключенных, работа-
ли с огромным энтузиазмом,
цеха заводов росли буквально
на глазах. Очень быстро был на-
лажен выпуск штурмовиков
«ИЛ-2». Затем управление стро-
ительства расформировали.
Козлов, как ограниченно годный
к военной службе, направляет-
ся в тыловую часть - с июля по
декабрь 1942 г. он - политрук
44-го стрелкового полка Тихо-
океанского флота в г. Владиво-
стоке. Там у него открылась ста-
рая рана, на 3 месяца он опять
попал на госпитальную койку.
При выписке получил запись в
военный билет о том, что к во-
енной службе он по состоянию
здоровья не годен. С Владиво-
стоком его ничего не связыва-
ло, и он решил вернуться в Куй-
бышев, где его хорошо знали.
Он хотел идти работать на за-
вод, который строил своим ру-
ками. Однако впереди его жда-
ло новое поле деятельности -
Алексей Васильевич Козлов был
зачислен в Куйбышевское управ-
ление НКГБ (народного комис-
сариата госбезопасности). Уп-
равление располагалось на ули-
це Степана Разина 37. Жил Коз-
лов в то время по ул. Коопера-
тивной, 82 (ныне ул. Молодо-
гвардейская), снимал комнату
в коммунальной квартире. Дома
бывать почти не приходилось.
Распорядок дня работы в управ-
лении был такой: работа с 9.00
до 17.00 с перерывом на обед,
потом опять работа с 20.00 до
2 - 3-х часов ночи (пока началь-
ник управления не уедет домой).
Служил Козлов оперуполномо-
ченным в отделении «А» 2-го от-
дела, занимался контрразве-
дывательным обеспечением

предприятий пищевой и легкой
промышленности. Начальником
2-го отдела в то время был пол-
ковник Волков, его заместите-
лем - Серебров. Начальником
отделения «А» был Маякин
(после войны Маякин жил в «ми-
лицейском» доме по Ст. Разина,
44). Добрыми словами Алексей
Васильевич Козлов вспоминает
своих сослуживцев - Бурашни-
кова, Хвостова, Погодина,
Литвинова, Хейфица. В отде-
ле был принят доброжелатель-
ный, спокойный стиль общения.
Молодых сотрудников учили без
окриков и понуканий, личным
примером. В то же время тре-
бовательность и воинская дис-
циплина воспринимались как со-
вершенно необходимые.

Нарушений дисциплины
практически не было. Законность
также соблюдалась неукосни-
тельно. Зарплата опера в то вре-
мя была чуть больше 1000 руб-
лей, деньги небольшие по тем
временам, выручали талоны на
питание в столовой управления.
Прослужил Козлов в органах гос-
безопасности до апреля 1946 г.
и был уволен уже из УМГБ по со-
стоянию здоровья, так тяжелое
ранение в Финскую войну будет
давать ему о себе знать всю
жизнь. Работал потом в райко-
ме партии Фрунзенского (ныне
Самарского) района, на конди-
терской фабрике, в объедине-
нии ликеро-водочной промыш-
ленности (ныне «Родник»), окон-
чательно вышел на пенсию в воз-
расте 77 лет в 1987 г.

Жил Козлов в последнее вре-
мя на ул. Гагарина. Алексей Ва-
сильевич никогда не утрачивал
вкус к жизни: интересовался по-
литикой, жизнью города, ста-
рался как можно больше двигать-
ся. Каждый день он выходил из
дома, а жил он на 4-м этаже в
доме без лифта. Перед его ок-
нами, совсем близко из газона,
растет мощное крепкое дерево,
устремляя вверх свои ветви.
Алексей Васильевич любил,
сидя на балконе, смотреть на
него. Вот такой это был жизне-
любивый и крепкий духом чело-
век, чем-то напоминающий это
дерево, оставивший после
себя, как молодую поросль,
своих потомков - 11 внуков и
правнуков.

5 июня 2015 г. А.В. Козлов
скончался на 106 году жизни.

Георгий ТИЩЕНКО.

ÏÀÌßÒÈ ÊÎÇËÎÂÀ À.Â.
Матрос, механик, студент, строитель, политрук, чекист, инструктор рай-

кома партии, начальник отдела кадров - вот далеко не полный перечень
различных должностей, которые занимал за свою долгую 105-летнюю жизнь
Алексей Васильевич Козлов, старший лейтенант в отставке, ветеран Финс-
кой и Великой Отечественной войн.

ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÊÅÒÍÛÉ
ÏÎËÈÃÎÍ

Капустин Яр, или, как принято сокращенно на-
зывать в обиходе – Кап.Яр – загадочный, не обо-
значенный на картах, ничем не примечательный
для окружающих город. Но вместе с тем это го-
род-труженик, город-солдат, внесший неоценимый
вклад в могущество, силу и территориальную це-
лостность России. Капустин Яр (сейчас г. Зна-
менск) – первый в России ракетный полигон, ис-
тория которого уходит в послевоенный 1946 год,
когда на опаленной солнцем астраханской земле
появились первооткрыватели – будущие испыта-
тели новейших ракетных комплексов.

Государственный Централь-
ный полигон реактивной техни-
ки (ныне Государственный Цен-
тральный ордена Красной Звез-
ды Краснознаменный Межви-
довой полигон) был создан на
основании Постановления Со-
вета Министров СССР от 15
мая 1946 года. Именно эта
дата считается днём основа-
ния полигона.

Полигон создавался для
реализации сложной и ответ-
ственной задачи: в кратчайшие
сроки сформировать матери-
альную базу для проведения
испытаний отечественных бал-
листических ракет.

В. И. Вознюк

Благодаря самоотвержен-
ному труду ученых, конструк-
торов, рабочих, военных спе-
циалистов под руководством
первого начальника полигона
генерал-лейтенанта артилле-
рии Василия Ивановича Воз-
нюка,в короткие сроки созда-
ются экспериментальные об-
разцы ракетной техники. Од-
новременно, силами инже-
нерно-строительных частей в
«голой» степи круглосуточно
строится город, оснащаются
оборудованием технические и
стартовые позиции, форми-
руются и обучаются первые
ракетные части.

18 октября 1947 года впер-
вые в истории отечественного
ракетостроения на полигоне
«Капустин Яр» был успешно
осуществлен запуск баллисти-
ческой ракеты. Сейчас уже не
секрет, что первая ракета
была собрана из вывезенных с
территории Германии элемен-
тов немецкой ракеты ФАУ-2. В
последующем, группой конст-
рукторов под руководством
Сергея Павловича Королева
были созданы более совершен-
ные отечественные образцы
баллистических ракет, уникаль-
ное стартовое оборудование.

С 1949 года на полигоне ро-
дились и прошли практическую
проверку все основные направ-
ления космонавтики. Только уз-
кий круг специалистов знает,
что до того, как в космос были
запущены знаменитые «Белка»
и «Стрелка» на полигоне «Капу-

стин Яр» проводился большой
объем исследовательских ра-
бот с запуском на орбиту жи-
вотных. И первыми «космонав-
тами» на самом деле являются
собачки Дезик и Цыган.

К сожалению, Дезик после
своего первого старта прожил
всего одну неделю. 29 июля
1951 года он и его напарница
по кабине - собака по кличке
Лиса, принимали участие во
втором испытательном полёте.
Как и при первом старте всё
шло благополучно. Однако при
приземлении у отделившейся
от ракеты головной части, ко-
торая находилась в свободном
падении, не раскрылся пара-
шют (он остался запакованным
в контейнере). Падая с высо-
ты в 110 км, кабина на огром-
ной скорости врезалась в зем-
лю. Собаки погибли.

После этого трагического
случая Председатель Госко-
миссии Анатолий Аркадьевич
Благонравов приказал напар-
ника Дезика - Цыгана больше
к полётам не допускать, что-
бы сохранить для истории.
Находясь на полном государ-
ственной обеспечении Цыган
прожил более десяти лет.

В 70-е годы совместно с
Болгарией, Чехословакией,
Германией, Индией, Франци-
ей осуществлялись запуски
ракет программе «Интеркос-
мос». Успешный полет много-
разового космического кораб-
ля «Буран» во многом также
предопределен испытаниями
на полигоне «Капустин Яр».

В истории полигона успеш-
но проведенные испытания,
не имеющие аналогов подвиж-
ные грунтовые комплексы «Пи-
онер», «Тополь», Тополь-М»,
а также ракетные комплексы
Сухопутных войск «Точка»,
«Луна», «Ока», «Искандер»,
системы ПВО С-300, С-400.

На полигоне закладывались
основы для подготовки науч-
ных кадров для научных иссле-
дований. За всю историю по-
лигона подготовлено более 160
кандидатов и докторов наук,
16 испытателей стали лауреа-
тами Ленинской, Сталинской и
Государственной премий.

После объединения испы-
тательных полигонов Сухопут-
ных войск, ПВО, РВСН в еди-
ный Государственный Межви-
довой полигон, перечень реша-
емых задач значительно рас-
ширился...

Сегодня полигон «Капустин
Яр» – это крупнейший научно-
исследовательский и испыта-
тельный центр Европы. Он рас-
полагает высококвалифициро-
ванными научными и испыта-
тельными кадрами, составля-
ющих основу будущего Рос-
сии, его огромного патриоти-
ческого нравственного и духов-
ного потенциала.

Ветеран
военной контрразведки,

полковник в отставке
Ю.Г. БОЖКО.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким Алексея Васильевича Козлова в связи с утратой. Ушел
из жизни замечательный человек, проживший большую
жизнь, верой и правдой служивший Отечеству.

Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.


