
АКТУАЛЬНО

НАША ГОРДОСТЬ

Ñ ÍÎÂÛÌ
Ó×ÅÁÍÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области,
общественная организация «Ветераны-пограничники Самар-
ской области», ветераны-пограничники Тольятти, Чапаевс-
ка поздравляют педагогические коллективы и учащихся школ
№ 50, 139, 170 г. Самары, № 10 и 13 г. Чапаевска,
№ 13, 32, 73, 88, гимназии № 35 и техникума промыш-
ленных технологий г. Тольятти, а также школы села
Кабановка Кинель-Черкасского района, Отдел обра-
зования и школы Похвистневского района. Желаем от-
личных результатов и постоянного интеллектуального роста.
Поздравляем также всех мам, пап, бабушек и дедушек,
провожающих в школу своих детей и внуков. Пусть новый учеб-
ный год будет успешным!

ËÅÇÈÍ Âåíèàìèí Ïàâëîâè÷ -
ñàìàðñêèé ÷åêèñò,

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
(01.04.1923 - 26.05.1960)

ÍÀØÈ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

            Редактору газеты «Сослуживцы»
            полковнику милиции в отставке
            ТЕЛЕГИНУ А.Т.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷!
Поздравляем Вас с 15-летием газеты «Сослуживцы» -

единственной в стране совместной газеты ветеранов МВД и
ФСБ. Благодаря «Сослуживцам» мы смогли установить контакты
с коллегами по всей России, а также подготовить собственный
редакционный коллектив для выпуска специализированной га-
зеты «Самарские чекисты». Пример «Сослуживцев» подтолк-
нул некоторые чекистские ветеранские организации (Тюмень,
Архангельск, Казань и др.) к выпуску собственных газет.

Благодарим Вас за поддержку наших инициатив, за внима-
ние к нуждам и чаяниям ветеранов. Выражаем благодарность
ветеранам ФСБ Хумарьяну С.Г., Меньшову А.С., Тищенко
Г.Д., Абрамову В.Н., Ландиной В.А., Мироненко С.В., Еро-
феевой О.А., Ермоловой О.Н., а также Кутнаеву А.А. за
активное плодотворное сотрудничество с «Сослуживцами».

В настоящее время наши ветераны Хумарьян С.Г. и Мень-
шов А.С. являются членами редколлегии «Сослуживцев» и дос-
тойно представляют ветеранов КГБ-ФСБ на страницах газеты.
Желаем Вам успехов в творческой деятельности.

Совет ветеранов
УФСБ России  по Самарской области.

Вениамин Павлович Лезин
- командир танка 142-го танко-
вого батальона, лейтенант.

Он родился 1 апреля 1923
года в городе Самара (Куйбы-
шев) в семье рабочего. В 1940
году окончил школу ФЗУ (ныне
профессионально-техническое
училище № 11). Работал слеса-
рем на Куйбышевском авиаци-
онном заводе. Был призван в
армию в сентябре 1942 года.
В 1943-м окончил Сызранское
танковое училище.

В действующей армии нахо-
дился с 10 октября 1943 года.
Прибыл в 9-й танковый корпус
в то время, когда корпус нахо-

дился на плацдарме на правом
берегу реки Сож, захваченном
65-й армией в ходе Черниговс-
ко-Припятской операции, и го-
товился к дальнейшим наступа-
тельным боям.

Отличился в первых же бое-
вых действиях.

20 октября 1943 года лейте-
нант Лезин в составе своего
взвода – передового отряда 95-
й танковой бригады после совер-
шения 60-километрового марша
на понтоне форсировал Днепр
севернее посёлка Лоев Гомель-
ской области.
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ДАТА

Номинантами конкурсного проекта Самарской
городской организации ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
а также «Дворца ветеранов» «Ветеранская книга
рекордов» 2015 г. под девизом «Растим патрио-
тов» стали:

1. Музей Курской битвы (лицей «Созвездие», г. Самара).
Руководитель совета музея Бубнова И.А., член совета - Пред-
седатель Совета ветеранской организации участников Курской
битвы, военный контрразведчик полковник в отставке Констан-
тин Георгиевич Стычков, инициатор создания этого музея).

2. Клуб (г. Чапаевск) «Юные друзья пограничников». Руко-
водитель и создатель Клуба член Общественной палаты Самар-
ской области, ветеран-пограничник, майор запаса Сергей Вик-
торович Целых.

Поздравляем наших уважаемых ветеранов Стычкова
К.Г., Целых С.В., а также Бубнову И.А., всех наших вете-
ранов, причастных к деятельности клубов, а также школь-
ников - непосредственных участников клубных меропри-
ятий - с высокой оценкой работы.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

CЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
У многих из нас есть внуки - школьники, и мы, в той или

иной степени, уже поддерживаем контакты со школой, в
которой они учатся. Совет ветеранов обращается к вам с
просьбой - поговорите с директорами школ, классными ру-
ководителями на предмет вашего личного участия в уроках
мужества, во встречах со старшеклассниками, других школь-
ных мероприятиях патриотической направленности. Просим
информировать нас о таких контактах. А также вы всегда
можете рассчитывать на привлечение для работы в школах
возможностей Совета ветеранов (Музей УФСБ, помощь со
стороны секций ветеранов-пограничников, «афганцев», ве-
теранов локальных войн и т. д.).

Работа по патриотическому воспитанию молодежи -одно
из главных направлений ветеранской работы. Проведя 1 - 3
встречи в год, вы внесете свой личный вклад в это благо-
родное и необходимое обществу дело. Полагаем, что к это-
му начинанию, по мере возможности, могли бы подключить-
ся и действующие сотрудники госбезопасности.

 Совет ветеранов
УФСБ России  по Самарской области.

Учащиеся Кабановской средней школы Кинель-Черкасско-
го района.

Самара, ул. Ленинградская, 72. Ветераны ФСБ и Военно-Морского Флота у памятной доски на
доме, где жил В. П. Лезин.
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ÊÐÅÙ¨ÍÍÛÉ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÎÌ
СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

1951 г. С женой Евдокией и сыном-первенцем.
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Иван Усачёв попал во взвод
автоматчиков при командире
2-го мотострелкового батальо-
на. Ему повторно присвоили во-
инское звание «младший сер-
жант». Началось обучение и бо-
евое слаживание частей и под-
разделений танкового корпуса,
входившего в состав 4-й гвар-
дейской армии (до присвоения
звания гвардейской - бывшей
24-й армии, воевавшей в Ста-
линграде). Готовились к выступ-
лению на фронт. К этому вре-
мени началась Курская битва. Но
корпус до её завершения оста-
вался в боевом резерве.

В середине августа танко-
вое соединение перебросили в
Харьковскую область. Баталь-
он, в котором служил сержант
И.Усачёв, усиленный батареей
45-мм пушек, держал оборо-
ну на территории совхоза
«Ударник».

- Немцы пытались нанести
кинжальные удары по занимае-
мым советскими войсками пози-
циям, использовали при этом
средние и тяжёлые танки, - рас-
сказывает Иван Иванович. -
Ежедневно мы отбивали по не-
скольку танковых атак. Один из
«Тигров» подбили буквально в
двух десятках метров перед на-
шими окопами. Пленили двух чле-
нов экипажа. Это оказались эсе-
совцы из дивизии «Мёртвая го-
лова» - серьёзный, но уже уве-
ренно битый нами противник.

Вскоре 3-й гвардейский тан-
ковый корпус сам пошёл в на-
ступление, участвовал в форси-
ровании Днепра, расширял за-
нятый трёх-четырёхкилометро-
вый плацдарм на правом бере-
гу. В результате боёв за Днепр
во 2 мсб осталось около пяти-
десяти человек, во взводе ав-
томатчиков - 6 человек. Сержант
И. Усачёв оказался в числе этих
«счастливчиков». Но в ходе од-
ной из ночных вылазок в разведку
в тыл противника - сплошной ли-
нии обороны немецко-фашист-
ских войск на этом направлении
ещё не было - попал под обстрел
и ему в ягодицу угодил рваный
осколок. Пришлось эвакуиро-
ваться на левый берег Днепра в
госпиталь.

Ещё при освобождении Харь-
ковской области гвардейцы с
горечью и болью отмечали, с
какой варварской жестокостью
фашисты, отступая, опустоша-
ли наши земли. Всюду были
только руины и пепелища, во
многих некогда обжитых, уютных
деревнях и сёлах вместо хат ос-
тались только закопченные печи
с полуразрушенными трубами,
здесь, кроме одичавших со-
бак и кошек, не было ни души
- всех жителей или уничтожили
или угнали в рабство в Герма-
нию. Сердца бойцов и коман-
диров наполнялись ненавис-
тью к захватчикам, желанием
мстить за поруганную Родину,
гнать и гнать «незваных гостей»
до самого Берлина.

- Но мы не были озлоблены,
никогда не добивали раненых,
обезоруженных, - говорит мно-
гое повидавший на фронте боец.
- Рука не поднималась.

И он вспомнил мимолётный
эпизод, когда на занятой в бою
линии окопов, уже очищенной от
противника, неожиданно встре-
тился лицом к лицу с контужен-
ным немецким солдатом. Лёжа
на спине, тот выстрелил из ав-
томата, но, видимо, из-за пло-
хой координации зрения и дви-
жения рук пуля попала в стенку
траншеи и рикошетом только
обожгла нижнюю и верхнюю
губы Усачёва И.И. Наш сержант
мог тут же пристрелить фашис-
та. Но не стал этого делать. Про-

сто выбил ногой у обессиливше-
го врага оружие, зачем-то при-
грозил ему кулаком, а потом
сдал подбежавшим на выстрел
товарищам для отправки пле-
нённого в тыл.

В конце декабря 1943 года
Усачёва И.И. вызвали в штаб
бригады. Как обстрелянного,
дисциплинированного, грамот-
ного (вспомнили про среднее
образование) его включили в ко-
манду на отправку в Рязанское
пехотное училище.

- Это был уже третий мой «за-
ход» в число потенциальных офи-
церов, - смеётся ветеран. - На
этот раз он оказался результа-
тивным. Снова прошли медицин-
скую, мандатную комиссии, за-
числили курсантом со сроком
обучения один год. Жили в по-
левом лагере, занимались от
рассвета до заката и даже по
ночам. В конце лета 1944 года
училище перевели на двухгодич-
ный срок обучения. Нашу учеб-
ную роту передислоцировали в
Скопин (тогда он был в Москов-
ской области). Так что оканчивал
я в 1946 году, уже после завер-
шения Великой Отечественной
войны, Телауское пехотное…

Государственные экзамены
Иван Усачёв сдал на «хорошо» и
«отлично». Только по огневой
подготовке получил «тройку» -
подвело зрение. В числе пяти-
сот выпускников получил офи-
церские погоны.

- Переоделись в новую поле-
вую форму, ожидали назначе-
ний. И тут меня вызвали в каби-
нет «СМЕРШа», - продолжает
вспоминать Иван Иванович. -
Там находился приехавший из
Москвы майор-пограничник. Без
долгих вступлений он сказал,
что ему поставлена задача по-
добрать 90 кандидатов из чис-
ла выпускников. Меня ему реко-
мендовали сотрудники училищ-
ного «СМЕРШа». Спросил жела-
ние служить в Пограничных вой-
сках. Это было удивительно: в
войну выбора не предоставля-
ли - куда направляют, туда и
иди. Приказ не подлежит обсуж-
дению! А тут впервые интере-

суются желанием. Я просто не
мог не согласиться…

СЛУЖБА НА ГРАНИЦЕ
Пограничная биография

младшего лейтенанта Усачёва
И.И. началась в Белорусском
погранокруге. Вновь прибывших
офицеров разместили в бара-
ке приграничной д. Брузги
Гродненской области, стали
обучать пограничному делу. Че-
тыре кадровых офицера вели
оперативную, пограничную,
боевую подготовку. Был в груп-
пе также свой замполит. В те-
чение месяца изучали инструк-
ции «погранзастава» и «погран-
наряд», как организовывать
службу и занятия с личным со-
ставом, как вести воспитатель-
ную работу с подчинёнными.
Затем по 7 - 8 человек распре-
делили по заставам на стажи-
ровку - учиться практике несе-
ния пограничной службы.

- В конце октября 1946 года
снова собрали вместе, - гово-
рит ветеран. - В Гродно, в 16-м
пограничном отряде. Переоде-
ли в пограничное обмундирова-
ние. Перед нами выступил с на-
путственным словом начальник
войск Белорусского погранично-
го округа генерал-майор Анто-
нов. Вскоре организовали рас-
пределение: я и ещё несколько
молодых офицеров направля-
лись в 84-й погранотряд (Вол-
ковыск).

Младший лейтенант Усачёв
И.И. был назначен заместите-
лем начальника 2-й погранич-
ной заставы - заставы боевого
обеспечения, призванной при-
крывать тыловые направления
при прорыве государственной
границы, участвовать в поиске
нарушителей, усиливать ли-
нейные пограничные заставы,
заниматься снабжением линей-
ных застав.

Так для участника войны на-
чалась пограничная служба, ко-
торая продолжалась больше
двух десятков лет - до апреля
1967 года, когда майор Усачёв
И.И. был уволен в запас по со-
стоянию здоровья. Сказались и

боевые ранения, и контузия, и
частичная потеря зрения, и на-
пряжённые повседневные буд-
ни по охране и защите западных
рубежей нашей страны.

Три года молодой офицер
служил, обучал солдат и сер-
жантов, набирался командирс-
кого опыта на своей первой по-
граничной заставе.

- Здесь мне впервые при-
шлось участвовать в поиске и
задержании бандгруппы из
трёх человек, которая сначала
прорвалась из Польши в наш
тыл, ранив одного из погранич-
ников, - говорит майор в от-
ставке Усачёв И.И. - а потом,
когда нарушители поняли, что
блокированы, попытались вер-
нуться назад. В этом поиске
бандитами был убит сержант -
командир отделения, но и на-
рушителям безнаказанно уйти
не удалось. Потом были и дру-
гие задержания, но они, к сча-
стью, обходились уже без по-
терь с нашей стороны.

Весной 1948 года погранич-
ник Усачёв женился на девуш-
ке из села Черкасское Сара-
товской области. Евдокия Гре-
хова была на три года моложе
будущего мужа, приходилась
племянницей жене коменданта
участка и по их приглашению
приезжала в середине зимы к
родственнице в гости (Иван
Иванович и сейчас считает, что
этот приезд не был случайным:
на селе ребят его возраста ос-
талось очень мало - сколько
молодых, здоровых мужиков
погибло за четыре года про-
клятой всеми войны! А он в
свои двадцать четыре отроду
был ещё холостым и вполне
здоровым - чем не жених?!). В
«красном уголке» комендату-
ры, перед плановым киносе-
ансом жена коменданта их и
познакомила. Молодые люди
стали дружить.

 - Нравы тогда были серь-
ёзные, не сравнить с нынеш-
ними, - говорит Иван Ивано-
вич. - Во второй половине мар-
та мне дали отпуск и мы с Ду-
сей поехали к её родителям. Я
должен был представиться се-
мье и просить у отца с мате-
рью руки их дочери. По приез-
ду узнал, что жена комендан-
та успела в письме к брату по-
ложительно охарактеризовать
меня. Поэтому возражений при
моём скоротечном сватовстве
не было и в этом же отпуске
мы справили скромную сель-
скую свадьбу. На границу я
вернулся уже с женой. А пос-
ле новогодних праздников у
нас родился первенец - сын
Владимир.

 В сентябре 1949-го офи-
цера И. Усачёва, получившего
очередное воинское звание и
показавшего хорошие практи-
ческие результаты в обучении
и воспитании воинского кол-
лектива, назначили замести-
телем начальника линейной по-
граничной заставы «Кулевцы»
3-й Брузгинской погранкомен-
датуры. Становление кадрово-
го пограничника практически
состоялось. Его приняли кан-
дидатом в члены ВКП (б), а в
1952 году - членом Коммунис-
тической партии. В этом же
году, 5 мая, в семье Усачё-
вых появился на свет второй
сын - Анатолий.

 Как проявившего способно-
сти в организации боевой пол-
готовки, добившегося высоких
результатов при проведении
занятий с личным составом в
июле 1953 года перевели в
г. Озёрск Калининградской об-
ласти, в окружную школу служ-
бы собак. Старший лейтенант

Усачёв И.И. успел подготовить
два выпуска младших специа-
листов. Был парторгом школы.
Здесь за особые достижения в
деле подготовки младших спе-
циалистов для подразделений
границы, как участник Великой
Отечественной войны получил
медаль «За боевые заслуги».

В 1955 году Озёрскую
МОШСС расформировали и
Ивана Ивановича снова напра-
вили на линейную пограничную
заставу. На это раз в ордена
Ленина, ордена Красной Звез-
ды Кёнигсбергский погранич-
ный отряд. Его застава «Буд-
зитис» находилась на Литовс-
ком участке.

- В 1957 - 1958 годах я по-
бывал на курсах повышения
квалификации при Московском
пограничном училище, - про-
должает вспоминать ветеран. -
В течение года нас, слушате-
лей курсов, не только методич-
но обучали искусству организа-
ции и несения пограничной
службы в различных географи-
ческих, климатических и погод-
ных условиях, но и расширяли
наш мировоззренческий уро-
вень, политический и культур-
ный кругозор. Многие из нас до
этого не были в Москве, а тут
представилась возможность
ознакомиться с достопримеча-
тельностями восстановившей-
ся после войны столицы, по-
бывать на Красной Площади,
в Мавзолее и музее Ленина, в
Кремле, на театральных пред-
ставлениях, посетить ВДНХ,
Ботанический сад. Это вдох-
новляло, придавало сил, же-
лания с полной отдачей слу-
жить нашей великой и прекрас-
ной Родине.

 После учёбы Усачёва И.И.
возвратился в Минск. Теперь
здесь базировался оператив-
но-войсковой отдел (ОВО) За-
падного пограничного округа,
управление которого находи-
лось в Киеве. Направили на
пограничную заставу «Домаче-
во» 86-го (Бресткого) погранич-
ного отряда. Через год пере-
вели начальником заставы
«Солдатово» в 95-й (Правдин-
ский) пограничный отряд.

 - Это были, пожалуй, са-
мые интересные и динамичные
годы моей службы, - говорит
Иван Иванович. - Обстановка
на границе в целом стабилизи-
ровалась, но приходилось по-
стоянно, как говорится, «дер-
жать ушки на макушке». Бди-
тельность, оперативность дей-
ствий, обученность погранич-
ных нарядов, тесное взаимо-
действие с местным населени-
ем - вот основные слагаемые
того, что на своих участках уда-
лось не допустить ни одного
прорыва как на нашу террито-
рию, так и за кордон.

 Но не на всех заставах дела
обстояли благополучно. В мае
1960 года капитана Усачёва
И.И. направили на самую худ-
шую в отряде по всем показа-
телям. Её пришлось «подни-
мать» в течение нескольких
лет, потребовалось немало
сил, энергии и здоровья.

 - И всё-таки с поставленной
задачей справился! - скромно,
но не без гордости и даже спус-
тя полвека с явным облегчени-
ем произносит ветеран.

 Подтверждением тому вто-
рая медаль «За боевые заслу-
ги», которой капитан Усачёв
И.И. был награждён (во впол-
не мирное время!) за свою ус-
пешную службу на некогда
«провальной» заставе.
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 В 1964 году его направляют
на шесть месяцев на КУОС при
Высшей школе КГБ при СМ
СССР, после окончания которых
вернулся на свою прежнюю по-
граничную заставу «Солдатово»
95-го пограничного отряда. Сно-
ва продолжились пограничные
будни. Избрали депутатом сель-
ского Совета, членом Правдин-
ского райкома КПСС. Кроме ру-
ководства заставой как депута-
ту и члену райкома приходилось
часть времени выделять для ра-
боты с местным населением. Но
это были не напрасные дела: на-
чальник заставы был уверен и в
своих доверенных лицах, кото-
рые своевременно, с упрежде-
нием обеспечивали достовер-
ной информацией, и в мобиль-
ности, слаженности ДНД, в го-
товности добровольных помощ-
ников принять реальное участие
в прикрытии тыловых подступов
к государственной границе на
случай прорыва нарушителей.

 - Во второй половине шести-
десятых стал чувствовать неко-
торую внутреннюю усталость, -
со вздохом говорит Иван Ивано-
вич. - Мне уже шёл пятый деся-
ток, стали проявляться пробле-
мы со здоровьем. Позади были
годы войны, ранения, да и вро-
де бы мирную службу на грани-
це никто из знающих людей не
назовёт спокойной. Стал писать
рапорта с просьбой уволить в
запас по состоянию здоровья.

 Как известно, во второй
половине 60-х в войсках остро
чувствовалась нехватка офицер-
ских кадров, особенно звена
начальников пограничных зас-
тав, командиров других под-
разделений и их заместителей.
Усачёва И.И. никак не хотели от-
пускать. Пришлось пройти не
одну медицинскую комиссию,
прежде чем необходимые доку-
менты ушли в Москву и Главное
Управление оформило и изда-
ло приказ об его увольнении из
Пограничных войск.

ГОДЫ ТРУДОВЫЕ,
ГОДЫ ВЕТЕРАНСКИЕ
 При увольнении Иван Ивано-

вич просил направить его для по-
стоянного проживания в Тольят-
ти. Из газет и новостей, пере-
даваемых по радио, он знал,
что в этом городе на Волге по-
строена и сдана в эксплуатацию
ГЭС, возведено много промыш-
ленных предприятий нефтехи-
мии, строительной индустрии,
решён вопрос о строительстве
совместно с итальянскими спе-
циалистами новейшего завода
легковых автомобилей. Значит,
можно будет и работу найти и с
обеспечением семьи жильём
проблем не будет.

 - Окончательно с выбором
постоянного места жительства,
- говорит Иван Иванович, - я оп-
ределился после встречи с под-
полковником в отставке Шуль-
гой, который приезжал в погра-
ничный отряд на принятие воен-
ной присяги его сыном, при-
званным из Тольятти. Тогда в
нашем округе много ребят из
Куйбышевской области служили.
Мы переговорили, офицер рас-
сказал, как много строится в
городе жилья, приглашал по
приезду сразу обратиться к
нему за помощью и поддержкой
на первых порах.

 В мае 1967 года майор за-
паса Усачёв И.И. с женой и дву-
мя сыновьями приехал в Толь-
ятти. В начале июня его приня-
ли старшим инспектором отде-
ла кадров Электро-техническо-
го завода (ныне ОАО «Транс-
форматор»). А через год, ког-
да семья бывшего погранични-
ка уже обживала новую двухком-
натную квартиру на ул. Победы
(Центральный район), секре-
тарь парткома возводимого в чи-
стом поле АвтоВАЗа пригласил
как коммуниста, как професси-
онального военного заняться

организацией добровольных на-
родных дружин.

 - Город строился, расширял-
ся, вырастали целые жилые
кварталы, в них селились тыся-
чи приезжих из разных краёв и
областей страны, - говорит Иван
Иванович. - Нужно было обеспе-
чить общественный порядок во
дворах, на улицах, площадях,
парках и скверах. Одной мили-
ции, решавшей множество дру-
гих задач, это было не под силу.

 Под руководством Усачёва
И.И. в специально выделенных
помещениях Центрального райо-
на оборудовали три штаба ДНД
(на улицах Советской, Голосова
и бульваре 50-летия Октября),
сформировали дружины из
представленных трудовыми кол-
лективами предприятий добро-
вольцев, разработали графики
дежурства, маршруты патрули-
рования, согласовали взаимо-
действие с милицейскими поста-
ми и нарядами. Вечерами осуще-
ствляли контроль общественно-
го порядка в зонах ответствен-
ности: задерживали пьяниц, ху-
лиганов и дебоширов, составля-
ли протоколы, сдавали в мили-
цию для принятия мер админис-
тративного воздействия.

 Когда как грибы после дож-
дя выросли многоэтажки нового
Автозаводского района и там
стали селиться автостроители
завода-гиганта, такие же шта-
бы ДНД были организованы и в
Новом городе, сформирован-
ные из дружинников от различ-
ных производств завода.

В 1970 году на АвтоВАЗе вве-
ли в штат службу вооружённой
охраны. Меня назначили стар-
шим инструктором по организа-
ции службы. А вскоре, когда в
охране собралось около двух де-
сятков коммунистов, создали
партийную организацию. Меня
избрали её секретарём и я ра-
ботал, совмещая служебные и
партийные обязанности, три
срока подряд.

 Спустя три года Иван Ива-
нович уволился из АвтоВАЗа.
Как он говорит, тяжело было
ежедневно добираться из Ста-
рого города (так в обиходе у то-
льяттинцев называется Цент-
ральный район) в Новый город
(Автозаводский район) и обрат-
но. Общественный транспорт
ещё только налаживал массовую
перевозку пассажиров между
районами, личных автомашин
тогда почти ни у кого не было.

 За последующие три года
сменил несколько мест работы:
устроился начальником коман-
ды в службу охраны Электро-
технического завода, был во-
енруком в средней школе. По-
том бывший оперативник мест-
ного отдела КГБ, хорошо зна-
комый по военизированной ох-
ране АвтоВАЗа, пригласил в
аналогичную службу на произ-
водственное объединение «Син-
тезкаучук».

 Этому предприятию майор в
отставке Усачёв И.И. посвятил
больше двух десятков лет, уво-
лившись на пенсию в декабре
2002 года, когда ему шёл уже
восьмидесятый год. Он получил
звание «Ветеран труда», стал
ветераном предприятия, почёт-
ным членом ветеранской орга-
низации завода. К тому време-
ни ушла в мир иной верная суп-
руга Евдокия Антоновна, вырос-
ли, отслужили в армии оба
сына, порадовали отца с ещё
живой тогда матерью тремя те-
перь давно взрослыми внучка-
ми (Аннушка - у Владимира,
Юля и Настя - у Анатолия).

 - Мне, как, наверное, мно-
гим фронтовикам, выжившим в
той страшной войне, - говорит
ветеран, - хотелось побывать на
местах былых боёв. И это жела-
ние для меня сбылось: в Вол-
гоград, где ещё безусым бой-
цом принял участие в схватке с
фашистами, где был ранен, до-
велось съездить трижды.

 Первый раз майор в отстав-

ке Усачёв И.И. остановился в ле-
гендарном городе-Герое в 1969
году вместе с младшим сыном
на пути в Ростов-на-Дону, где
служил срочную старший - Ана-
толий. Несмотря на то, что Вол-
гоград неузнаваемо изменился
за прошедшие после войны де-
сятилетия, что на месте бывших
саманных домишек на северной
окраине, из которых в ноябре
1941 года выбивали фашистов,
выросли каменные дома, новые
промышленные предприятия,
бывший сержант-автоматчик на-
шёл прибрежный овраг, пересе-
кавший линию окопов их 2-го ба-
тальона. А мемориальный комп-
лекс на Мамаевом кургане с ве-
личественной скульптурой Роди-
ны-матери оказался как раз на-
против той переправы с броне-
катерами Волжской флотилии,
по которой их полк выдвигался с
левого берега на отведённые ему
боевые позиции и по которой он
после контузии и ранения эваку-
ировался в госпиталь.

 - Посетил я тогда, - вспо-
минает Иван Иванович, - мно-
гие памятные места, в том чис-
ле прежний музей Сталинград-
ской битвы. И даже прочитал на
одном из стендов фамилию ко-
мандира нашего полка подпол-
ковника Серкова, которому
было присвоено звание почёт-
ного гражданина г. Сталинграда.
Слёзы от волнения навернулись
на глаза - не забыто и наше
скромное участие в величайшем
сражении на Волге-матушке!

 Потом майор в отставке Уса-
чёв И.И. ездил в Волгоград ещё
дважды. Один раз по путёвке от
Тольяттинской городской органи-
зации ветеранов Великой Оте-
чественной войны с экскурсией
на теплоходе «Муса Джалиль» по
Волге. Второй - «сухопутным
маршрутом», поездом, тоже с
группой ветеранов-сталинград-
цев. Это были специальные экс-
курсии, приуроченные к юби-
лейным датам нашей Победы
над фашистской Германией.

 Уже более десяти лет вете-
ран войны и труда на заслужен-
ном отдыхе. Но, убеждён, мно-
гие из ровесников его сыновей,
которым ещё нет и семидесяти,
могут позавидовать его подвиж-
ности, активности, жизненной
энергии. Иван Иванович живёт
всё в той же квартире, что по-
лучил после увольнения из По-
граничных войск. Живёт отдель-
но от сыновей, имеющих свои
«семейные гнёзда». Он не толь-
ко сам управляется по дому,
ходит в магазин за продуктами,
ежедневно (!) совершает пешие
прогулки по местному парку, по
улицам и скверам Старого горо-
да, но и участвует во всех ме-
роприятиях, проводимых город-
ским советом ветеранов, сове-
том ветеранов ООО «Тольятти-
каучук» (бывшее производствен-
ное объединение «Синтезкау-
чук»). Бывает на всех торже-
ственных построениях, митин-
гах, боевых расчётах, органи-
зуемых ежегодно 28 мая - в День
пограничника - самарским реги-
ональным Фондом ветеранов
пограничной службы «Граница»
(г. Тольятти).

 Этот «живой» по характеру,
сухощавый, подтянутый на вид
человек редко надевает форму
советского офицера-погранич-
ника. Потому что ценит её и гор-
дится своей принадлежностью к
Пограничным войскам. Но его и
без формы многие знают в То-
льятти, узнают на улице и ис-
кренне желают доброго здоро-
вья. А для пограничников-толь-
яттинцев различных поколений он
- образец самоотверженного
служения Родине и в суровое во-
енное время, и в деле охраны и
защиты её священных рубежей,
и в мирном труде.

 В. АБРАМОВ,
 полковник в отставке.
 Фото из личного архива

Усачёва И.И.

ËÅÇÈÍ Âåíèàìèí
Ïàâëîâè÷ -
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Ñîþçà
(01.04.1923 - 26.05.1960)

В боях за расширение
плацдарма на правом бере-
гу Днепра в районе села Ко-
зероги на максимальной ско-
рости, несмотря на огонь
противника, преодолел его
оборонительные сооруже-
ния. Умело маневрируя на
местности и ведя огонь из
пушки и пулемёта, первый
со своим взводом  прорвал
оборону противника. Затем в
составе взвода двинулся в
северном направлении в тыл
врага, дезорганизовал его
оборону и управление, чем
обеспечил продвижение на-
ших частей. В деревню Горо-
док взвод Лезина ворвался
с трех сторон, частично
уничтожил вражеский гарни-
зон, насчитывавший до 500
человек, уничтожив при этом
4 тяжёлых орудия.

Получив приказ захватить
деревню Стародубка, танко-
вый взвод успешно с ним
справился. После этого тан-
кисты заняли оборону и в те-
чение четырёх часов стойко
отражали яростные контрата-
ки противника.

В этих боях танк лейте-

нанта Лезина был подбит,
он сам, тяжелораненый в
обе руки, отправлен в гос-
питаль.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за му-
жество и героизм, проявлен-
ные при форсировании Днеп-
ра и расширении плацдар-
ма, лейтенанту Лезину Вени-
амину Павловичу присвоено
звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звез-
да» (№ 8824).

В апреле 1944 года он
был комиссован по инвалид-
ности и отправлен в запас.
Вернулся в Куйбышев. Окон-
чил юридическую школу и
был направлен на службу в
органы госбезопасности. Ус-
пешно продвигался по служ-
бе, в звании майора руково-
дил отделением наружной
разведки Куйбышевского об-
ластного управления МГБ.
Скончался от тяжёлой болез-
ни 26 мая 1960 года.

В Самарском краеведчес-
ком музее находятся Грамо-
та о присвоении В. П. Лези-
ну звания Героя Советского
Союза и его танковый шле-
мофон.

1 стр.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
2 августа - 65 лет подполковни-

ку МУХИНУ Валерию Ивановичу,
летчик пограничник, Борский район

4 августа - 65 лет майору ОР-
ЛОВОЙ Алле Константиновне,
г. Тольятти

7 августа - 60 лет полковнику
МИХАЛЧЕВУ Юрию Ивановичу,
ВК, г. Самара

9 августа - 75 лет майору РУДЫ-
КЕ Николаю Федоровичу, погра-
ничник

11 августа -75 лет майору
МИКРЮКОВУ Анатолию Яковле-
вичу, г. Самара

13 августа - 65 лет подполков-
нику НАСТЕНКО Леониду Тимо-
феевичу, «афганец», погранич-
ник, г. Самара

14 августа - 70 лет полков-
нику ВАГАНОВУ Геннадию
Степановичу, ВК, г. Самара

16 августа - 65 лет ст. пра-
порщику ЕРЗИКОВОЙ Ва-
лентине Михайловне, г. То-
льятти

19 августа - 65 лет ст.
прапорщику КОРЧАГИНУ
Виктору Яковлевичу, ВК,
г. Самара

22 августа - 65 лет ст. пра-
порщику ИВАНОВОЙ Наталье
Антоновне, г. Самара

25 августа - 60 лет пра-
порщику ТАРАСИНОЙ Татья-
не Григорьевне,  погранич-
ник, г. Самара

31 августа - 75 лет майо-
ру САПОЖНИКОВУ Арка-
дию Семеновичу, погранич-
ник, г. Самара

31 августа - 50 лет прапор-
щику ФАРВАЗДИНОВУ Рафа-
элю Габдурашитовичу, по-
граничник, г. Тольятти

Поздравляем наших уважаемых юбиляров. Желаем
семейного благополучия, отличного настроения, успе-
хов во всех делах. Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

НАША ГОРДОСТЬ

Микрюков А.Я.

Ваганов Г.С.

2 стр.
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НАМ ПИШУТ

ÄÅÍÜ ÂÌÔ
Два у нас союзника - армия и флот! Честь моей Отчизны

знамя бережет!

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
В Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.
Совет ветеранов Управления ФСБ России по Республике

Мордовия искренне поздравляет Сергея Георгиевича Хума-
рьяна с заслуженной наградой от губернатора Самарской
области и восхищается его отношением к этому поощрению.

Полученную денежную премию Сергей Георгиевич передал
на развитие школьного музея с.Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области. Этот поступок является положи-
тельным примером в патриотическом воспитании молодого
поколения, а также образцом для подражания для некоторых
состоятельных лиц по этому важному для страны вопросу.

С уважением,
 Председатель Совета ветеранов УФСБ России

по Республике Мордовия
В.В. ЗАРЕНКОВ.

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

Совет ветеранов УФСБ Рос-
сии по Республике Татарстан
прислал нам книгу лауреата
премии ФСБ России 2010 года
Кашапова Р.А. «Наши павшие -
как часовые». В книге представ-
лены материалы, повествую-
щие о боевом пути погибших и
пропавших без вести земляков,
служивших в пограничных войс-
ках, в органах контрразведки,
бойцов разведывательно-ди-
версионных отрядов и подраз-
делений правительственной
связи в годы Великой Отече-
ственной войны. Издание рас-

считано на формирование у молодых сотрудников органов
безопасности высоких патриотических чувств, готовности с
честью выполнять воинский долг.

ВОЛГОГРАД
В этот раз мы по-

лучили от волгоград-
цев буклет, в котором
собраны красочные
номера газет, посвя-
щенные торжествен-
ным датам и рассказы-
вающие о ярких и ин-
тересных событиях в
жизни наших коллег.

А еще волгоград-
цы прислали нам кра-
сочный 12-полосный
выпуск газеты «Экипаж
21 века» (редактор -
Ильяс Ташкулов). В
номере множество
интересных материа-
лов: про обновленный
мемориал чекистам
Сталинграда, о поез-
дке  в Волгоград в год
юбилея Победы представителей «Чешско-русского обще-
ства», о 60-летии космодрома  Байконур, о легендарных
разведчиках.

САМАРА
Добрый день! Хотелось бы выразить благодарность че-

рез газету руководству и Совету ветеранов за участие в орга-
низации похорон папы и за материальную помощь. Как он и
говорил, что его похоронит государство, так почти и получи-
лось. Спасибо за газету и за помощь.

С уважением,  КОСОВА Лариса.

Спасибо Вам большое!  Правильно сделали, что измени-
ли название. По содержанию газета очень интересная.  

С уважением, Ирина Николаевна КЛЮЯШКИНА,
Самарский институт управления.

Благодарю Управление ФСБ за память об отце - Андрееве
Иване Андреевиче и за статью к его 100-летию. Он мало рас-
сказывал о войне. Из статьи узнал подробности его службы.

АНДРЕЕВ В.И.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÍÀ×ÀËÀ
ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ

26 июля в Военно-историческом музее (ул. Шостаковича, 1) состоялся круг-
лый стол, посвященный началу Первой мировой войны, в котром приняла
участие большая группа из числа ветеранского состава г. Самары.

С докладом по теме высту-
пил генерал-лейтенант в от-
ставке Шаповалов Анатолий
Александрович.

Руководитель департамен-
та по связям с общественно-
стью Правительства Самарс-
кой области Холин Дмитрий
Владимирович передал ве-

теранам слова признательно-
сти за работу от губернатора
Николая Ивановича Мер-
кушкина и вручил наиболее
отличившимся грамоты и бла-
годарности.

Среди поощренных - пред-
седатель Совета ветеранов ГУ
МВД Самарской области Чер-

нецов Вениамин Александ-
рович и ветеран ВНИПИ-
нефть Кутырев Георгий Ива-
нович.

Кроме того, во время экс-
курсии по залам музея собрав-
шиеся узнали много нового и
интересного о военной истории
Поволжья.

26 июля 2015г., летнее
июльское утро, Некрасовский
спуск к Волге, ласковое сол-
нце скользит по лицам вете-
ранов Великой Отечественной
войны, моряков, подводни-
ков, их жен и детей, всех тех,
кто пришел почтить память мо-
ряков, отдавших жизнь за то,
чтобы жили мы мирно и счас-
тливо.

Торжественный митинг ко
Дню Военно-Морского флота.
Выступавшие были немногос-
ловны, сдержаны, и в этом
чувствовалось особое уважение
к тем людям, которых уже нет
среди нас. Но память о них
жива и жить будет всегда в сер-
дцах наших детей и внуков. От
ветеранов флота выступил Аге-
ев В.П., от ветеранов ФСБ -

Бузуев В.В. , выступили также
представители правительства
Самарской области и админи-
страции города.

Возложение венков и цветов
сопровождала торжественная
музыка. Были вручены награды
и памятные грамоты, после
чего все прошли на причал к
прогулочному теплоходу « Мос-
ква», где ветеранов привет-
ствовала музыка военных лет.
Пели песни, вспоминали свою
молодость, плясали «яблочко».

Двухчасовая прогулка на
свежем речном воздухе , фото
на память, улыбки и благодар-
ность от всех участников орга-
низаторам - Областному сове-
ту ветеранов, администрации
города и области - за прояв-
ленные внимание и искрен-

ность, которые так нужные сей-
час этим легендарным людям.

А на берегу, на песке пля-
жа уже готовился праздник,
видна была техника тех лет.
Жители города усыпали всю
набережную и ждали театрали-
зованной реставрации событий
ВОВ. Да, это праздник всего
нашего народа, который непо-
бедим для врага!

Вспоминая безвременно
ушедших моряков, мы в то же
время желаем удачи, бодро-
сти духа, радости и здоровья
дорогим нашим ветеранам!
Долгих лет жизни вам! Вы нам
нужны!

 Ветеран УФСБ России
по Самарской области

Татьяна ИЛЬИНА.
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БЫЛОЕ

Â ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÉ ÀÐÌÈÈ.
1944 ÃÎÄ.

Из книги В.Е. Кожемякина

«Посвяти Родине свою жизнь»

(Начало публикации - «Ин-
ститут военных переводчиков»
- в номере за июль 2015 года).

Впервые на фронт я попал
в середине 1944 года. В это
время наши войска освобожда-
ли Белоруссию. Я оказался на
1-м Белорусском фронте в раз-
ведотделе 247-й стрелковой
дивизии, которая освобожда-
ла город Рославль Смоленской
области и удостоилась гвар-
дейского звания. Мне очень по-
везло, что первым моим руко-
водителем стал начальник раз-
ведки майор Александр Алек-
сандрович Шаров. Несмотря
на то, что ему было всего 23
года (старше меня на четыре
года), он оказался очень тол-
ковым в профессиональном
смысле человеком. Воевали-то
все молодые!

Честно говоря, фрицы мне
быстро надоели. Особенно в
период наступления: идёшь, а
перед тобой уже стоит колонна
в несколько сот пленных. Я от-
бирал высшие чины: офицеров,
старослужащих - тех, кто мог
располагать нужной нам инфор-
мацией. Человек 25 - 30 остав-
лял из колонны на ночь и с вече-
ра до утра с ними работал.

Что бы там ни говорили о
зверствах войны, но я к плен-
ным всегда относился по-че-
ловечески, и это давало же-
лаемые результаты. Нередко
у нас на допросе возникали
доверительные отношения,
которые способствовали вы-
явлению истины. Правда, на
краю стола, за которым я си-
дел, лежала плётка: её дос-
тали мне разведчики. И при-
ходившие на допрос пленные
знали, что я имею право ею
воспользоваться.

К началу разговора с фри-
цем я, как правило, уже рас-
полагал кое-какой информаци-
ей, поэтому обмануть меня
было довольно сложно. Когда я
чувствовал, что пленный врёт
или что-то не договаривает, я
обычно, не мигая, смотрел
ему в глаза, потом очень выра-
зительно на плётку... Тут - хо-
чешь не хочешь - даже глупый
человек все поймёт и быстро
сделает вывод по обстановке.
За всю мою практикуя ни разу
не применил её по прямому на-
значению, хотя её присутствие
на краю стола влияло на ход
допроса безотказно. Я был тог-
да молоденьким (19-летним)
лейтенантом, но всё же смог
бы поднять руку на здорового
сорокалетнего немца. На фрон-
те действуют другие законы.

Вот, например, мой непос-
редственный руководитель -
начальник разведотдела пол-
ковник Сидоров был очень не-
сдержанным и агрессивным. В
годы гражданской войны он
командовал эскадроном в 1-й
конной армии Будённого. Это
был здоровенный мужик ро-
стом метр девяносто. Приве-
дут ко мне несговорчивого нем-
ца-бугая, а Сидоров зайдёт и
спрашивает:

- Как ты думаешь, Кожемя-
кин, свалю я его одним ударом
или нет?

- Что-то сомневаюсь, това-
рищ полковник, - отвечаю.

Он ка-а-ак врежет ему по

физиономии - немец летит в
стенку!

- А ты сомневался! - скажет
удовлетворённо.

Почему я не использовал
методы полковника? Потому
что, как ни покажется кому-то
странным, я видел в этих фри-
цах, прежде всего, людей. В
конце войны они были уже дру-
гими: на допросах старались
быть более откровенными. Я
почти не работал с теми, кто
был до них - более самоуверен-
ными, беспощадными... Хотя,
нет. В моей практике была одна
эсэсовская дивизия.

* * *
...То было последнее на-

ступление советских войск уже
под Берлином. Наша часть сто-
яла в районе Франкфурта. Мы
захватили территорию немно-
го севернее этого города - на
реке Одере, и немцы полага-
ли, что главное наступление на
Берлин начнётся именно на на-
шем участке. Это был самый
короткий путь до столицы Гер-
мании - всего 60 километров,
плюс там автобан.

Но командующий войсками
маршал Г.К. Жуков решил по-
другому. Чуть севернее нас
был Кюстринский плацдарм,
который был гораздо больше
нашего и туда смогли перебро-
сить технику. А на нашем укреп-
лении техники не было, поэто-
му ни о каком наступлении речи
не велось. Но немцы всё-таки
считали, что именно на нашем
направлении начнётся главное
наступление. Поэтому пере-
бросили из Норвегии эсэсовс-
кую дивизию «Ельхе» (в пере-
воде на русский язык «лось»),
которая всю войну там просто-
яла на их коммуникациях. И мы
действительно имитировали
начало главного наступления: к
нам подтянули довольно много
артиллерии.

Но если Жуков на Кюстрин-
ском плацдарме собрал -
страшное дело! - 650 стволов
артиллерии на один квадрат-
ный километр, то на нашем -
всего 450 стволов. Правда, их
всё равно хватило, чтобы со-
здать впечатление мощного на-
ступления. Всех уцелевших
после артподготовки гитлеров-
цев приводили ко мне. Это были
абсолютно обалдевшие люди,
пребывавшие в глубоком шоке.
Разве возможно уцелеть в та-
ком месиве?

Во время активного наступ-

ления у меня не было времени
о чём-то с ними рассуждать, не
было даже времени спросить о
главном: зачем они пришли на
нашу землю? Моя задача была
- как можно быстрее взять опе-
ративную информацию, от ко-
торой зависели тысячи жизней
наших солдат. Мне нужно было
услышать от них то, что поза-
рез требовалось командова-
нию. У нас, военных перевод-
чиков, было нормой за ночь
опросить 30 человек. И неред-
ко бывало так, что я вообще не
спал по 2 - 3 суток.

* * *
Помню, в один напряжён-

ный момент, когда мы насту-
пали в Польше, я почувство-
вал: всё - валюсь с ног! Началь-
ник увидел, в каком я состоя-
нии, и приказал мне два часа
поспать, а потом продолжить
работу. Так что кто кого боль-
ше мучил - ещё вопрос.
Польский дом, в котором мы
тогда оказались, был с печ-
ным отоплением. Солдат нато-
пил печку-«голландку». Я лёг на
широкую доску рядом, под го-
лову подложил шинель и сразу
же провалился в сон.

Через два часа солдат будит
меня, и я чувствую: что-то у
меня горит! Солдат смотрит и
ахает от ужаса: у меня на ноге
огромный волдырь. Я так креп-
ко спал, что не заметил, как
обжёгся. Ожог подлечили, а вот
постоянный недосып - нет. Ког-
да закончилась война, у ме-ня
было единственное желание -
отоспаться Меня ничего не ин-
тересовало, только сон. Это я
всего год воевал, а каково было
тем, кто всю войну прошёл?

Как мне удавалось во вре-
мя допросов не терять самооб-
ладания - ведь передо мной
были матёрые враги! Да, это
было трудно, но необходимо.
Переводчик, чтобы получить
важную информацию, должен
как-то расположить к себе. Для
меня фронтовая информация
была выше собственной нена-
висти. Я должен предоставить
руководству секретные сведе-
ния, а не нервы свои распус-
кать. Пытки были прерогативой
других, а нам нужна была ин-
формация. Зачастую у тридца-
ти пленных нужно было узнать
одно и то же и сличить их дан-
ные. Бывало и так, что попа-
дали люди из разных воинских
частей и, соответственно, ин-
формацию давали разную.

Главной нашей задачей
было узнать: из какой части
пленный, в каком она состоя-
нии, какие к ней прибыли ме-
ханизированные войска? Уз-
нать всё подробно - количество
людей, техники, координаты
их местоположения. Каждый
допрос нужно было оформить
протоколом. Думаете, коман-
дир корпуса, которому я все
эти протоколы несу, будет все
их читать? У него на это нет
времени. Поэтому я под утро,
когда заканчивал, садился и
писал обобщённую аналитичес-
кую справку, а для этого нуж-
но было или всё помнить, или
всё еще раз перечитывать са-
мому.

Мозг постоянно работал на
полную катушку. На допросе мы
с немцем были всегда один на
один, нам охрана не полага-
лась. Фрицы были даже без на-
ручников, потому что я был
уверен, что ничего не произой-
дет: он же не дурак, чтоб со-
вершать опрометчивые поступ-

ки и рисковать жизнью. Да и
фрицы уже были не те, что в
начале войны. Даже эсесовцы,
которые нам попадались, очень
быстро оказывались сломлен-
ными. Они уже психологически
были раздавлены, т. к. пони-
мали, что их общая судьба ре-
шена. Думаю, что пораженчес-
кие настроения в них укорени-
лись после Курской дуги. В
июле 1944 года они окончатель-
но поняли, что повернули на-
зад и проиграли войну.

Что Великая Отечественная
война дала нашему народу и
что у него отняла? Она дей-
ствительно как много отбира-
ет, так и не меньше даёт. От-
бирает кров над головой, жиз-
ни друзей и родственников,
мирную безмятежность, а даёт
мужество, взаимовыручку, ук-
репляет жизнестойкость и лю-
бовь к Родине.

Лично я за время войны
как-то сразу повзрослел: стал
намного серьёзнее, ответ-
ственнее. Мне ещё не было
девятнадцати, когда я оказал-
ся на войне, а ощущал себя
тридцатилетним человеком.
Мне повезло в том, что в раз-
ведотделе корпуса я оказался
достойной заменой очень тол-
кового переводчика Высоко-
вского (переведённого в штаб
фронта), который был на
фронте с начала войны и бле-
стяще владел языком. После
него остался показательный
архив, в частности, аналити-
ческие документы. Я их внима-
тельно читал и почерпнул для
себя много полезного.

Приступил к работе пере-
водчика я не сразу. Поначалу на
место Высоковского прислали
старшего лейтенанта, команди-
ра батальона, получившего ра-
нение. Когда после лечения он
не смог вернуться в строй,
вспомнили, что до войны он
преподавал немецкий язык в
сельской школе. Конечно, лег-
ко себе представить, что язык
у него был никакой, но началь-
ство решило, что он ещё пово-
юет в штабе. Одним словом,
назначили его переводчиком
вместо Высоковского.

Наша дивизия примерно
месяц стояла в «первом эше-
лоне». Разведчики постоянно
брали пленных, поэтому и я не
сидел без дела. За это время
через меня прошёл примерно
десяток пленных, поэтому не-
большой, но опыт я получил,
хотя и чувствовал, что мне ещё
расти и расти. А потом нашу
дивизию вывели во «второй
эшелон», т. к. солдатам нужно
было отоспаться, помыться в
бане, - и наша разведдеятель-
ность на время прекратилась.
У меня, значит, нет практики.
Я говорю своему началь-нику:

- В корпусе же ещё две ди-
визии, они стоят на переднем
крае, а значит, берут плен-
ных. Созвонитесь с соседями
- узнайте, не нужен ли им пе-
реводчик. Я, в случае чего,
схожу на допрос, попрактику-
юсь. Там идти-то всего пару
километров.

Начальник, в общем-то, не
возражал, но заметил:

- У Сидорова проблемы с
переводчиком. Он там рвёт и
мечет, может на тебя «глаз
положить».

Я не считал себя суперпро-
фессионалом, но понимал, что
всё же лучше сельского учителя.

А Сидорова я уже знал,
между нами успел произойти

конфликт на самом первом
моём допросе. Наша дивизия
недели две не могла взять
пленного, и в день моего при-
бытия было решено провести
разведку боем для захвата
«языка». Сам начальник раз-
ведки возглавил группу захва-
та, а мы с Шаровым готови-
лись к встрече пленного: соста-
вили вопросы для допроса. Он
мне говорит:

- Как только возьмём плен-
ного, я сразу отправляю его к
тебе. И начинай спокойно его
допрашивать. Но имей в виду,
за этой операцией следит Си-
доров. Я ему, конечно, доло-
жу, как только пленный окажет-
ся у нас. У тебя сразу кончится
спокойная жизнь: он начнёт
звонить и требовать, чтобы ты
срочно предоставил информа-
цию или отправил военноплен-
ного к нему. А ты отвечай:
пленного уже ведут... А сам
сиди и методично с ним рабо-
тай. Сидоров всегда хочет быть
впереди всех, чтобы «засве-
титься» перед начальством.

И действительно, всё так и
происходит. Разведчики приво-
дят пленного, я начинаю с ним
работать, и раздаётся звонок
от полковника Сидорова:

- Давай не задерживай,
веди его срочно сюда, а пос-
ле мы пришлём протокол.

- Есть! - отвечаю, а сам про-
должаю задавать пленному под-
готовленные вопросы и давать
на звонки имитированные отве-
ты. Примерно через час, когда
допрос уже подходил к концу,
заходит ко мне замначальника
разведки капитан Гетьман, хо-
хол, дурак редкостный. Кадро-
вый офицер с 14-летним ста-
жем, из которых 12 лет он
учился. Закончит курсы, полу-
чит назначение, а через месяц
начальство не будет знать, как
от него избавиться. В то вре-
мя в армии шёл постоянный
процесс учёбы, поэтому, что-
бы избавиться от недотёпы,
его посылали на очередные
курсы повышения.

- Долго ли тебе ещё? - ин-
тересуется он.

- Заканчиваю, - отвечаю я.
В это время опять раздаёт-

ся звонок от Сидорова, капи-
тан подходит к телефону и док-
ладывает:

- Кожемякин завершает
допрос, и скоро пленного до-
ставят к вам.

Сидоров орёт, чтобы капи-
тан передал трубку мне, и,
конечно, ничего приятного я в
этой трубке не слышу. Зато
задачу свою я выполнил и гор-
дился тем, что был не после-
дним человеком в военном
деле. Но телефонной нерво-
трёпкой настроение Сидоров
изрядно испортил. У меня
первый пленный дал ценную
ин-формацию, а Сидоров
своим криком всю картину
смазал...

И вот теперь, через два
месяца спокойной работы (без
вмешательства Сидорова), я
опять шёл к нему. Я даже и
предположить не мог, что пос-
ле того случая он будет меня
рассматривать в качестве
штабного переводчика. Я рис-
кнул позвонить его помощни-
ку майору Перетятько, кото-
рый пообещал позвать на доп-
рос, как только появятся
пленные. Это случилось на
следующий день.
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Я быстро пробегаю пару
километров, влетаю, запы-
хавшись, в блиндаж и вижу:
Сидоров уже допрашивает
пленного фрица, размахивает
кулаками, и не поймешь - на
переводчика или на пленного.
Увидев меня, полковник Сидо-
ров кричит:

- Малашенко, уходи! Коже-
мякин, садись! Будем допра-
шивать.

- Я сажусь, начинаю доп-
рос. Ведет его Сидоров, а я
перевожу. Допрос, на удивле-
ние, прошел гладко. Сидоров
постепенно успокоился и взял
себя в руки. Закончив один,
перешли ко второму.

Тут приходит офицер из по-
литодела. У него была такая
интересная должность - «офи-
цер по разложению войск про-
тивника», который тоже соби-
рал информацию, но иного
рода. Я и ему помог в перево-
де. Его интересовали другие
вопросы: каково настроение в
рядах противника, что пишут
из дома, какова обстановка в
тылу - т. е. то, что можно ис-
пользовать в пропаганде. На
основании добытой информа-
ции готовились листовки, уси-
ливавшие пораженческие на-
строения в стане врага. Коро-
че говоря, практика в тот день
у меня получилась довольно со-
лидная, я ушёл довольный.

Сидоров мне ничего не ска-
зал, а через пару дней орди-
нарец начальника разведки зо-
вёт меня в его блиндаж:

- Приехал полковник Сидо-
ров, тебя требует.

Я захожу, докладываю.
Вижу, у них фляга.

Наливает в кружки себе и
мне, а я спиртного не пил. Даже
когда давали фронтовые сто
грамм, я их уступал товарищам,
поэтому ко мне за водкой всегда
была очередь. (У меня отец трез-
венником был, и я в него пошёл.
Мама верила в бога, правда,
нас к религии не приобщала.
Просто мы жили по-людски, при-
держивались строгих правил. В
этом отношении семья у нас
была исключительной). Сидо-ров
как услышал, что я не пью, схо-
ду начал заводиться:

- Как, ты - солдат, и не
пьёшь?!

«Ещё скандала сейчас не
хватает», - подумал я и отпил
глоток. Затем он начал рас-
спрашивать, как у меня тут
дела, а потом напрямую:

- Ко мне пойдёшь служить?
- Да нет, товарищ полков-

ник, мне и здесь неплохо, -
отвечаю.

- Вижу я, что вы с Шаро-
вым тут спелись!

Он Шарова хорошо знал,

тот был его учеником. И когда я
отвечал ему по телефону, что
пленного ведут, он понял, что
это я инструктаж Шарова выпол-
нял. Сидоров был опытным и
далеко неглупым человеком,
поэтому и разгадал нас, но об
этом промолчал. На мне лежа-
ла обязанность делать ежесу-
точную разведсводку, кото-
рую, по оперативным отде-
лам, следовало согласовывать
с артиллеристами. Поэтому я
отпросился у Шарова...

Буквально через день меня
приглашают в кадры ознако-
миться с приказом: «Лейтенан-
та Кожемякина откомандиро-
вать для прохождения дальней-
шей службы в распоряжение
начальника отдела 61-го корпу-
са полковника Сидорова». Ви-
димо, мой отказ он воспринял
как мой плюс, преданность
своему руководству, и наш
совместный допрос оценил в
мою пользу. А Малашенко по-
ставили на моё место. Шаров
всё сетовал потом, что ему
придётся мучиться с таким не-
путёвым переводчиком.

Запомнился один курьёзный
случай. Это было буквально
перед наступлением с реки
Вислы. Дней за десять до на-
чала наступления началась ак-
тивная разведывательная де-
ятельность: захватывался
пленный «язык». Во избежание
утечки информации через на-
ших людей, с нашей стороны
разведка сворачивалась. Вме-
сто неё проводилось наблюде-
ние - авиационное, наземное
и с помощью техники. Все зна-
ли, что скоро будем наступать,
но никто не знал точно, когда
именно. В таком режиме про-
ходит день, два, три - и вдруг
в одной из частей рано утром
в траншею сваливается немец-
кий солдат. За плечами у него
термос с завтраком.

Выяснилось, что шёл он к
своим и в утреннем тумане
заблудился. Удивительно было
даже не это, а то, что он спо-
койно преодолел свою линию
обороны (т. е. проволочное за-
граждение, минное поле), по-
том прошёл наше минное поле
и спустился прямо в нашу
траншею. Это точно судьба его
нам подкинула!

Полковой переводчик был
не очень квалифицированным:
он допросил немца и лишь вы-
яснил, что солдат принадле-
жит к совершенно другой во-
инской части, а не к той, ко-
торая стоит напротив нашей
позиции. Наше командование
сразу насторожилось: выхо-
дит, противник узнал о на-
ступлении и стягивает на нашу
линию свои резервы?

Этого немца-«подкидыша»
доставляют ко мне, он в шоке.

Начинаю с ним разговаривать,
к допросу подключается и сам
начальник разведотдела. А у
него манера говорить (тем бо-
лее, допрашивать) была очень
агрессивной, не каждый вы-
держивал этот прессинг.

Я чувствую, что немец вооб-
ще впал в ступор. К тому же у
него обнаружился дефект речи
- заикание. И вдруг я понимаю,
что язык, на котором он гово-
рит, не совсем немецкий. Я по-
просил товарища полковника
оставить нас, чтобы успокоить
«пришельца». Начальник разве-
дотдела, конечно, психанул, но
дал мне 20 -  30 минут, чтобы
разобраться. Я дал пленному
закурить. Он немного успокоил-
ся и рассказал, что на самом
деле он не немец, а австриец.
Теперь мне всё стало ясно - ав-
стрийский и немецкий языки
имеют сходство, но всё же в них
есть различия.

Мне повезло в том, что у
нас в институте было несколь-
ко уроков баварского диалек-
та, который схож с австрийс-
ким. И уже когда я начал рас-
спрашивать на близком ему
языке, выяснилось, что его
воинская часть нам знакома и
ничего нового и опасного для
себя мы из допроса не почер-
пнули. После моего сообщения
начальство сразу успокоилось.
Благодаря тому, что я быстро
распознал диалект вражеско-
го солдата, переполоха в на-
ших частях не случилось.

* * *
Что происходило с пленны-

ми после допросов, куда их

девали? Нет, их в те годы уже
не расстреливали, просто от-
правляли на пункт сбора. В
моей практике был лишь один
случай, когда я отдал пленно-
го ребятам на расстрел. И вот
почему.

Во время наступления наша
рота разведки окружила груп-
пу немцев и предложила им
сдаться. Большинство вскоре
сдались, а один фашист всё
отстреливался и убил одного из
наших разведчиков - причём,
наиболее смелого и умелого
парня. И сдался лишь после
того, как у него кончились пат-
роны. Ребята сильно пережи-
вали смерть товарища, но это-
го немца вместе с другими
пленными привели ко мне.

После допроса разведчики
пришли ко мне и стали умолять
отдать его им: «Мы с ним рас-
считаемся». Я его отдал. В во-
енное время действуют свои
законы, ни с кем это моё ре-
шение согласовывать не требо-
валось. После допросов у меня
были полномочия решать судь-
бу пленных - или отправлять в
лагерь (на сборный пункт), или
на расстрел.

На войне многое восприни-
мается по-другому - не так,
как в мирной жизни. И цена
жизни другая. И я, приступая
к допросу, понимал, что, от-
вечая на мои вопросы, они бу-
дут становиться для своих пре-
дателями. Но мы же их на нашу
землю не приглашали. Они -
враги, захватчики! Поэтому -
какие с ними церемонии...
Обычно пленного только заво-
дят на допрос, он сразу кри-
чит: «Гитлер капут!» Большин-
ство пленных с первых минут
давали понять, что ради со-
хранения жизни скажут абсо-
лютно всё.

В конце 1944 года это было
уже массовое настроение, и
немцы уже были другими. Они
сдавались прямо на фронте,
целыми подразделениями. Это
всё чаще происходило после
того, как наши войска перешли
границу с Польшей, когда всё
для них стало ясно оконча-тель-
но. Мы шли через Польшу сра-
зу на Германию. Вышли к
Франкфурту-на-Одере, где
граница буквально рядом.
Упорное сопротивление гитле-
ровцы оказали в Кенигсберге,
где шли жестокие бои...

Весна 1945 года. 8 мая,
когда маршал Г.К. Жуков под-
писывал пакт о безоговорочной
капитуляции фашистской Гер-
мании, мы были ещё на Эль-
бе. В Берлин прибыли лишь 12
- 13 мая. Да, я горжусь тем,
что наша часть принимала уча-
стие во взятии Берлина, мы
брали пригород Берлина - Пот-
сдам, где жили аристократы.

Там как раз находится знаме-
нитый дворец Сан Суси, где
проходила потом историче-
ская Потсдамская конферен-
ция. Нам команда была «Впе-
рёд!» - на запад.

В это время американцы
шли с запада, и немцы им
практически не оказывали со-
противления. Американцы хо-
тели опередить нас и захватить
Берлин раньше, тем самым
присвоить победу себе. Они и
сейчас занимаются тем, что
манипулируют общественным
сознанием, оспаривая нашу
Победу. Для Советской армии
политически и исторически
было важно первой оказаться
в столице поверженной Герма-
нии. Благо, что нам тоже прак-
тически сопротивления не
было, т. к. гитлеровская армия
была уже деморализована.

...В нашу часть пришла шиф-
ровка за подписью самого Г.К.

Жукова по поводу моего пере-
вода. А перед тем у нас с пол-
ковником Сидоровым опять про-
изошёл конфликт. Война за-
канчивалась, фрицев нет. Я
дорожил каждой свободной
минутой, чтобы поспать. Пос-
ле обеда иду к себе передо-
хнуть, вдруг выясняется: свя-
зист тянул провод через лес и
наткнулся на двух фрицев. Они
были без оружия и не успели
убежать. Он взял их в плен,
привёл ко мне. О чём мне с
ними разговаривать, что из них
вытягивать в конце войны?
Спрашивать, что они делали в
лесу? И так понятно. Беглых
немцев было очень много, и
для них существовал пункт сбо-
ра военнопленных.

Я отправил их на пункт сбо-
ра и заявил, что допрашивать
их не хочу. Связист повёл нем-
цев на пункт и наткнулся по
дороге на Сидорова:

- Так, отставить! - команду-
ет он. Затем вызывает меня к
себе и начинает:

- Почему ты их не допраши-
вал?

- А о чём мне их допраши-
вать?

Вижу, он уже не слышит,
уже завёлся. А во мне к тому
времени, во-первых, накопи-
лась нечеловеческая уста-
лость, а во-вторых, я не ви-
дел ни малейшего смысла до-
бывать из них уже никому не
нужную информацию.

- У этих немцев уже нет ни
части, ни начальства. Мы по-
бедили! - наотрез отказав-
шись вести допрос, я в серд-
цах хлопнул дверью.

Этот конфликт не имел для
меня никаких последствий, а
Сидоров на следующий день
вручил мне орден. За время
воинской службы я получил две
награды - орден Красной Звез-
ды и орден Отечественной вой-
ны. Полковник Сидоров, хоть и
рычал на меня, но знал, что я
со своей работой справляюсь.
Командование мою информа-
цию ценило, никаких замечаний
от него не поступало. Мне было
всего девятнадцать лет.

(Продолжение следует)

5 стр.
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2015-й - год 70-летия великой Победы. Кое-кому
очень  хотелось опорочить этот священный праз-
дник, поставив исторические факты с ног на го-
лову, но этого им сделать не удалось. Эффект по-
лучился прямо противоположный -празднование
вышло за пределы России и вместе с «Бессмерт-
ным полком» прошагало по всем континентам.
Бессмертный полк» объединил всех: православ-
ных и атеистов, мусульман и иудеев, не только
бывших советских, оказавшихся ныне граждана-
ми разных государств, но и европейцев,  амери-
канцев, азиатов - всех, чьи отцы и деды воевали
с фашизмом на самых разных фронтах -и побе-
дили. Более того, он перебрасывает мост уже
даже не от отцов к детям, но и от прадедов к прав-
нукам, объединяя не только страны и континен-
ты, но и поколения.

День Победы
снова и снова про-
буждает огромный
интерес к героям
той войны:  дети и
внуки вновь обра-
тились к семейным
архивам, активизи-
ровалась розыск-
ная деятельность -
многие с помощью
интернета нашли
пропавших без ве-
сти в годы войны
родственников,
были произведены
перезахоронения
найденных в ре-
зультате поисковых мероприятий
останков советских солдат,
были отреставрированы старые
и возведены новые памятники.
И снова полетели по стране
письма от внуков ветеранов к од-
нополчанам их дедов и праде-
дов с просьбой рассказать по-
больше о событиях давно минув-
ших дней, о фронтовой дружбе.
Я тоже оказалась вовлеченной в
этот процесс, придя на помощь
ветерану Великой Отечествен-
ной войны Кабанову Михаилу
Алексеевичу, с которым уже
много лет живу в одном доме.
Михаилу Алексеевичу пришло
письмо из Иркутска,  в котором
Сергей Береснев - внук его од-
нополчанина Береснева Вени-
амина Филипповича - попро-
сил поделиться материалами о
боевом пути полка, в котором
служил его дед. Часть матери-
алов я отправила по электрон-
ной почте, за что получила бла-
годарность от семьи Бересне-
вых, а часть - фото и личные
воспоминания, написанные
собственноручно, Михаил
Алексеевич решил отослать за-
казным письмом.

О самом Михаиле Алексе-
евиче Кабанове мне хочется
рассказать подробнее, потому
что это очень достойный и инте-
ресный человек, за плечами ко-
торого и война, и работа на бла-
го Отечества в мирное время.

Родился он на железнодо-
рожном полустанке в Башкирии,
недалеко от Уфы.,  в 1923-м -
ровно за  18 лет до начала вой-
ны. В 1932 году семья перееха-
ла в Самару, где Миша пошел в
школу № 6 имени М.В. Ломоно-
сова. В школе он был хорошим
спортсменом и в старших клас-
сах сдал все нормы комплекса
БГТО («Будь готов к труду и обо-
роне!») и нормы по стрельбе из
малокалиберной винтовки.  За-
нимался и в кружке по автоделу
при Дворце пионеров. В общем,
был таким же активным и любоз-
нательным, как многие его свер-
стники. После 10 класса соби-
рался поступать в институт, но
война помешала его планам.
Михаил попросил в райвоенко-
мате о досрочной отправке на
фронт, но ему посоветовали

дождаться 18-летия.
В конце августа 1941
года он стал курсан-
том восьмимесячных
радиотелеграфных
курсов Приволжско-
го военного округа,
где готовили радис-
тов для фронтовых
частей. А в марте
1942 года молодой

радист был направлен в Моск-
ву, где формировались секрет-
ные части реактивной артилле-
рии и гвардейские минометные
части, которые приобрели
грозную славу с первых же зал-
пов. Вместе с легендарными
«катюшами» и шел Михаил Ка-
банов дорогами войны с мая
1942 по 2 мая 1945 года.

Воевать пришлось на Южном
фронте в Ростовской области,
на Кавказе: сначала, обороня-
ясь и отступали, а с января
1943 года погнали немцев с
Кавказа и Кубани. С Кубани че-
рез Керченский пролив мино-
метчиков перебросили на не-
большой плацдарм в Крыму,
под Керчь.

Шла операция по освобож-
дению Крыма. Полк, где служил
Михаил Кабанов, занял плац-
дарм под Керчью в конце нояб-
ря 1943 года. От Керчи 11 ап-

реля 1944 года начали
продвигаться с боями на
Старый Крым, затем на
Судак, Алушту, Гурзуф.
16 апреля были в Ялте.
Фашисты панически отступали,
но это была еще не победа, са-
мые тяжелые бои ждали наших
бойцов в Севастополе. Под Ял-
той минометчики расположились
на ночлег и отдых в Ливадийс-
ком дворце - в том самом зале,
где в феврале 1945 года, прой-
дет историческая Ялтинская кон-
ференция стран антигитлеров-
ской коалиции - СССР, США и
Великобритании с участием Ста-
лина, Рузвельта, Черчилля.

После Ялты освобождали
Алупку, Форос. «После освобож-
дения Ялты самые кровопролит-
ные бои начались на Сапун-горе

под Севастополем, -рассказы-
вает Михаил Алексеевич Ка-
банов. - В штурме фашистских
позиций на этом рубеже активно
участвовали и минометчики на-
шего 49-го полка. 9 мая 1944
года город русской воинской сла-
вы Севастополь был освобожден.
А с мыса Херсонес еще выби-
вали фашистов вплоть до 12 мая.
Оттуда, с последнего вражеско-
го оплота, немцы пытались спа-
саться на кораблях, баржах, но
наша авиация преследовала их и
в море. Более 20 тысяч фашис-
тов тогда было взято в плен. За
участие в боях за Крым меня на-
градили орденом Красной Звез-
ды. А нашему 49-му полку было
присвоено наименование Феодо-
сийского, и он был занесен в по-
четный перечень войсковых час-
тей, отличившихся в этих боях,
о чем свидетельствует стела, ус-
тановленная на Сапун-горе.»

Михаил Кабанов участвовал
в операции «Багратион» по ос-
вобождению Белоруссии, про-
шел с боями через Прибалтику.
А закончилась его боевая био-
графия штурмом Берлина. 49-й
гвардейский минометный Фео-
досийский Краснознаменный
ордена Кутузова полк произвел
последние боевые залпы по рей-
хстагу 30 апреля 1945 года. За

три года боев полк уничтожил
своим огнем сотни танков и дру-
гой боевой техники.

11 раз личный состав пол-
ка удостаивался благодарно-
стей Верховного Главнокоман-
дующего. Абсолютное боль-
шинство бойцов и командиров
были награждены орденами и
медалями. У Михаила Алексе-
евича Кабанова - два ордена
Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны I степени,
медали «За оборону Кавказа»,
«За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией».

Демобилизовался Михаил

Кабанов в 1947 году. Окончил
Куйбышевскую юридическую
школу, заочно - юридический
институт.

12 лет работал в органах
прокуратуры, затем в горис-
полкоме и обкоме партии, был
заместителем Первого секре-
таря обкома партии В.П.Орло-
ва. Вместе с женой Идой Пет-
ровной вырастили трех доче-
рей, а сейчас у них пять внуков
и семь правнуков. Ждут они и
появления праправнуков, кото-
рые, очень хочется надеяться,
никогда не узнают, что такое
война. Хороший человек - Ми-
хаил Алексеевич Кабанов,
настоящий патриот своего Оте-
чества! Он и сегодня бодрый,
активный, неравнодушный. А
еще - счастливый, окруженный
любовью детей и внуков, вни-
манием друзей и знакомых.
Доброго здоровья ему!

Отгремели залпы празднич-
ного салюта, но День Победы,
эмоции, захлестнувшие нас 9
Мая, будут с нами еще долго.
Тема войны и Победы не утра-
чивает актуальности - о ней го-
ворят и пишут. Не пропадает
желание еще и еще раз посмот-
реть кадры о воистину между-
народном марше «Бессмертно-
го полка». А еще захотелось
присоединиться к участникам
этого торжественного шествия
в следующем году. К сожале-
нию, нет у меня фото моего
деда - Ерофеева Дмитрия
Парфирьевича, скончавше-
гося от фронтовых ранений в
1943 г. Врачи так и не смогли
извлечь осколок, оказавшийся
практически возле самого сер-
дца. Пятеро детей из семьи
Ерофеевых (кроме моего отца,
самого старшего из братьев)
были отправлены в детский
дом, поскольку остались сиро-
тами. Во время переезда и
были утеряны некоторые се-
мейные фотографии. Сохрани-
лась только медаль деда «За
Победу над Германией». Свой
вклад в Победу внесла и моя
бабушка по материнской линии
- Бердникова Зинаида Ива-
новна, с 1941 по 1943 г. ра-
ботавшая в эвакогоспитале, за
что была награждена двумя
медалями - «За Победу над Гер-
манией» и «За доблестный и са-
моотверженный труд в период
Великой отечественной войны».
Рано оставшись вдовой, она
одна воспитала сына и дочь. На
войне были и 4 ее родных бра-
та. Спасибо вам, дорогие
наши, за великую Победу! Низ-
кий вам всем поклон!

Майор в отставке
Ольга ЕРОФЕЕВА.

«А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!
Ведь все равно - вы с нами!..
Все на колени, все!»

А. АХМАТОВА

Кабанов М.А.

Кабанов М.А.

Моя бабушка Берднико-
ва Зинаида Ивановна и
ее медали.

Какое блаженство
на старости лет
Своими руками не лезть
Интернет,
А тихо искать своего
человека
В старинных томах
позапрошлого века.

* * * * *
Какое блаженство
проснуться и знать,
Что вам на работу не надо
бежать.
И день наступающий
очень хорош,
А если болеешь,
то значит - живешь.
И старость -
совсем не плохая пора.
Да здравствует
время свободы! Ура!

* * * * *
Какое блаженство
на старости лет
Своими ногами идти
в туалет.
А после в обратный
отправиться путь
И быстренько под одеяло
нырнуть.
А утром проснуться,
проснуться и встать
И снова ходить, говорить
и дышать.

* * * * *
Какое блаженство
в аптеку прийти
И там по рецепту
здоровье найти.
Купила таблетки
от гипертонии,
Побочное действие в них:
дистония,
Инфаркт и бронхит,
стоматит, аритмия,
Запор, анорексия,
лейкопения,
Пемфигус, лишай
и другая зараза…...
Таблетки такие
я выкину сразу.
И сразу спасусь
от десятка болезней.
Гипертония, конечно,
полезней.

Êàêîå
áëàæåíñòâî...

Со стихами И.Я.
Бронштейн мы позна-
комились в очередном
номере газеты наших
волгоградских коллег
«Экипаж 21 века». Инне
Яковлевне Бронштейн
80 лет. Потеряла сына
и мужа. Осталась со-
всем одна. Чтобы не
сойти с ума сочиняла
для себя коротенькие
стихи, большинство из
которых начиналось со
слов «какое блажен-
ство». Фактически, она
изобрела новый жанр.
Оказалось, что эти бла-
женства, в которых за
безупречной юморис-
тической формой кро-
ется глубокое содер-
жание,  помогают жить
не только ей, но и мно-
гим другим.
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СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

На учете ветеранской организации Центра специальной связи и информации Федеральной службы
охраны Российской  Федерации в Самарской области состоит участник Великой Отечественной войны,
ветеран войск правительственной связи Рачков Александр Иванович.  18 апреля Рачкову Александру
Ивановичу исполнилось 94 года. Недавно мы побывали у него дома.

Рачков А.И. родился 18 ап-
реля 1921 года в с.Усолье,
Шигонского района Куйбышев-
ской области. Военную службу
начал с октябре 1940 года в
школе сержантов дивизии осо-
бого назначения им.Дзержин-
ского г.Москва. В октябре 1941
года, после окончания школы,
в составе 240 стрелкового пол-
ка НКВД защищал столицу на
южном направлении. После
разгрома немцев под Москвой
был направлен на учебу в во-
енно-техническое училище
войск НКВД г.Новосибирск,
которое окончил по программе
военного времени, с присво-
ением звания лейтенант, ра-
дист 1-го класса.

С мая 1943 года служил в
войсках правительственной свя-
зи на командно-штабных долж-
ностях: начальник радиостанции
РСБ, командир взвода, коман-
дир линейно-строительной роты.
До окончания войны воевал в
составе 258 отдельного баталь-
она 11 полка правительственной
связи, который обеспечивал
связью 65 армию под командо-
ванием генерала Батова П.И.,
в составе 1 и 2 Белорусских
фронтов маршала Рокоссовско-
го К.К. Прошел долгий боевой
путь: Курская дуга – Белоруссия
- Польша - Германия (г.Росток),
форсировал реки Днепр и Одер.
Имеет боевые награды два ор-
дена Отечественной войны II сте-
пени, орден Красной звезды,
медали - «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За победу над
Германией», медаль Польской
Народной Республики и другие
награды всего – 25 медалей.
Военную службу закончил в дол-
жности начальника штаба и был
уволен в запас КГБ СССР в мар-
те 1965 года.

В преддверии праздника
Великой победы Александр Ива-
нович рассказал о своей служ-
бе в годы войны, передал ат-
мосферу того времени, расска-

зал о событиях им лично пере-
житых в годы войны. Особенно
волнительно было услышать от
ветерана  воспоминания, как он
и его боевые товарищи узнали
об окончании войны и пережи-
тых ими чувствах и эмоциях. В
беседе молодые сотрудники
попросили рассказать Алексан-
дра Ивановича о боевых награ-
дах, которыми он награжден в
годы войны. Особенно дорога
ветерану медаль «За отвагу». В
1944 году, освобождая Бело-
руссию, его взвод попал под
сильную бомбежку  вражеской
авиации, более тридцати само-
летов противника бомбили на-
селенный пункт. Во время нале-
та одна из авиабомб взорвалась
совсем рядом с укрытием, где
находился Александр Иванович
и его заместитель. После взры-
ва он увидел, что замкомвзво-
да тяжело ранен, получил от-
крытую рану ноги и потерял мно-
го крови. Рачков не растерялся

оказал бойцу первую помощь,
своей рубашкой перевязал
рану, остановил кровотечение и
под продолжающим авианале-
том, вместе с другим бойцом
взвода, доставил раненого в
полевой госпиталь, где ему
срочно была сделана успешная
операция. За умелые и смелые
действия по  спасению ранено-
го бойца Рачков А.И. был на-
гражден медалью «За отвагу».
Также запомнился ветерану бо-
евой эпизод о награждении его
орденом «Красной звезды». В
1945 году уже на территории
Германии командир батальона
правительственной связи, где
Рачков А.И. был командиром ли-
нейно-строительной роты связи,
получил боевую задачу об обес-
печении командующего 65 армии
второго Белорусского фронта
специальной связью в кротчай-
шие сроки и в труднодоступном
месте. Получив боевую задачу
от командира батальона на

организацию линии связи, Рач-
ков А.И. внимательно изучил осо-
бенности местности, умело рас-
считал необходимые задейство-
ванные силы и средства и в ко-
роткий срок построил линию
связи. Своими действиями он
обеспечил командующему арми-
ей устойчивую и надежную спе-
циальную связь с командующим
фронтом. Поставленная задача
была выполнена ранее чем за
сутки от установленного срока.
Многие бойцы роты были на-
граждены боевыми наградами.
Рачков А.И. награжден орденом
«Красной звезды». Боевой вете-
ран с удовольствием ответил на
все интересующие действующих
сотрудников вопросы.

В настоящее время ветеран
проживает в г.Самаре. В быту
большую   заботу, теплоту и
внимание ему оказывает пле-
мянница Татьяна Александров-
на. В свои 94 года Александр
Иванович ведет активный образ

жизни, много читает, вспоми-
ная свой жизненный путь и пе-
режитые события, записывает
свои воспоминания. Особенно
тепло и нежно вспоминает и рас-
сказывает о своей супруге Рач-
ковой Анне Васильевне, кото-
рая многие годы была ему вер-
ной подругой и достойно пере-
носила все тяготы военной служ-
бы мужа. К сожалению в 2007
году ее не стало. В знак боль-
шой любви и уважения к своей
супруге Александр Иванович
посвятил ей несколько своих сти-
хотворений.

Рачков А.И. живо интересу-
ется новостями в стране и за
рубежом, имеет свое мнение о
происходящих событиях. Актив-
ный участник ветеранской орга-
низации вносит большой вклад
в патриотическое воспитание
молодых сотрудников Центра.
Он постоянный участник торже-
ственных мероприятий, посвя-
щенных знаменательным и па-
мятным датам в истории госу-
дарства и нашего подразделе-
ния. В 2012 году участвовал в
поэтическом конкурсе «Атакую-
щее слово», проводимом в ве-
теранских организациях органов
государственной охраны Рос-
сийской Федерации, и был от-
мечен благодарственным пись-
мом за участие. В 2010 принял
участие в проекте «Живые голо-
са истории», по созданию ви-
деоархива воспоминаний вете-
ранов федеральных органов го-
сударственной охраны – участ-
ников Великой Отечественной
войны. Встреча с ветераном
прошла в теплой и дружествен-
ной обстановке. По окончании
Александр Иванович поблагода-
рил сотрудников Центра за ока-
занное внимание, молодым со-
трудникам пожелал успехов в
службе, добросовестного ис-
полнения воинского долга по
обеспечению безопасности на-
шего государства.

Помощник начальника
центра по работе

с личным составом
подполковник
С.М. ЛОВЯГИН.

ФОТОФАКТ

6 - 9 августа 2015 г. в Самаре на платформе имени Валерия Грушина состоялся Международ-
ный слет ветеранов  войн и фестиваль военной песни «Память». Среди участников активисты
общественной организации г. Тольятти «Застава 63» (председатель Павел Гончар).

Ôåñòèâàëü «Ïàìÿòü»

Нередко потомки оказыва-
ются любознательнее и доб-
рее, чем можно было бы рас-
считывать. Нам очень интерес-
но, о чём размышляли наши
предшественники, какие мыс-
ли захватывали талантливых и
ярких людей во второй поло-
вине ушедшего XX века. Весь-
ма показательным примером
этого служат афоризмы Лео-

нида Шебаршина, которые интересны уже тем,
что их автор долгие годы возглавлял внешнюю
разведку КГБ СССР. Их подборка представлена
в замечательной книге «КГБ шутит…»

● Мы никогда не меняем
своих убеждений. Мы меняем
только заблуждения.

● Случайностью называет-
ся непонятая нами законо-
мерность. 

● Если трезво взглянуть на
жизнь, то хочется напиться.

● Позади сожженные мо-
сты, впереди разбитое ко-
рыто. 

● Рукописи не горят. Горят
издатели. 

● Демократия отнимает те
пустяки, которые народу дала
диктатура - работу, жилище,
стабильность, - и дает вза-
мен свободу.

● Нельзя насытиться вос-
поминаниями о прошлогоднем
банкете.

● Чем глупее начальство,
тем меньше оно сомневается
в своей мудрости.

стр. 12
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ

ДОСЬЕ
КОЛМАКОВ Леонид Георгиевич, подполковник в оставке,

ветеран органов госбезопасности, работник Военного три-
бунала, более 25 лет на розыскной работе, возглавлял ро-
зыск особоопасных государственых преступников в облас-
тной контрразведке. Автор мемуаров: «Первые космонав-
ты-первые часы на Земле», «Как Самара «прогнала» Никиту
Хрущева» (развенчаный миф),»Убийца Венцека найден», «Ха-
тынь» (поединок).

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ

(Окончание. Начало в номе-
ре за май 2015 г.)

День Победы встретил в 16
лет в Ростове на Дону. Помню,
вечером 8 мая 1945 года иду
по Садовой из города домой и
вижу толпу народа. Работники
кинохроники призывают:»Кри-
чите Ура!!!» Со всеми вместе
кричу и машу руками. Утром 9
мая, услышав стрельбу, вска-
киваю, открываю окно - лику-
ющий народ, стрельба, кри-
ки:»У-Р-Р-А!! ПОБЕДА!!!» Хва-
таю двухстволку (отец был в
дивизии), из двух стволов дуп-
летом даю залп из окна. Мама
отбирает ружье. Выбегаю. На
площади у Дворца Советов (в
нем жили и восстанавливали
его и город военнопленные нем-
цы) - разве не символично -
встречаю былинного русского
богатыря - лет 70-ти, седой,
усы как у запорожца, высокий,
косая сажень в плечах, грудь
(особенно поразило это) - точ-
но наковальня, больше никог-
да такой не видел. На груди
орден «Трудового Красного
Знамени» (из первых, без ко-
лодочки). Соломенная шляпа,
косоворотка, подпоясанная
черкесским пояском, в руке
большой портфель. Прошел
мимо меня. Я оглянулся и пер-
вая мысль - счетовод колхоза.

Из репродукторов гремит
музыка!! Кругом веселье, весь
народ высыпал на улицы. На
Садовой, навстречу идет вы-
сокого роста моряк - Герой
Советского Союза, на форме
от плеча до пояса ордена, ме-
дали. У Дворца Пионеров
встречаю двоих, совершенно
молоденьких, одинакового ро-
ста офицеров в гимнастерках,
форма с иголочки. Ордена,
медали в два ряда, во всю
грудь - прямо близнецы. Воен-
ным, женщины, не дают про-
хода - обнимают, целуют, как
родных, плачут... Действи-

тельно: «Праздник со слезами
на глазах».

 Вечером возвращаюсь до-
мой. Мама в слезах:»Кушал?»
Целует. А я и забыл про еду!
Плачет. Я целую, обнимаю ее.
Понимаю, как ей тяжело. Ведь
в первые часы войны пропал
без вести старший из нас чет-
верых - Женя. Всю войну жда-
ли, разыскивали - безуспеш-
но. Продолжаем искать и сей-
час, когда подняты новые ар-
хивы.

 В 1947 году, когда я посту-
пал в институт, мама отдала
мне костюм и туфли Евгения,
которые ему справили букваль-
но перед убытием в армию.
Закройщик из полка у нас
дома, уже поздно вечером,
примерял и подгонял прямо на
нем.

 В средних числах мая 1945
года в Ростове на Театральной
площади собрался народ -
встречали возвратившиеся с
фронта корпуса донских каза-
ков, Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Белова,
командующего Северо-Кавказ-
ским Военным округом. Прини-
мать парад приехал маршал
Семен Михайлович Буденный.
Сейчас на площади у Дворца

Советов стоит памятник - мар-
шал Буденный на вздыбленном
коне. Площадь не вмещала
всех. Я с ребятами пробился
в первые ряды. Толпа потихонь-
ку продвигалась к трибуне.
Призывы руководителей, уве-
щевания седых казаков в орде-
нах-все было бесполезно.

 На трибунах показался Бу-
денный. Толпа неудержимо
двинулась к трибуне. Маршал
взял микрофон: «Руководители
колон! Слушай мою команду!»
Площадь взорвалась от хохота.
Где те руководители?! Где те
колоны?! Буденный: «Кругом
марш!» Гомерический хохот!
«Что вы смотрите на меня?!
Сейчас пойдет конница, затоп-
чут! Не отойдете - я уйду!» По-
вернулся и ушел. Через не-
сколько минут вернулся: «Сто-
ите?! Ну и стойте. Ни к черту
не годится партийная работа в
Ростове. Начинай парад!» По-
шла конница - толпа отхлыну-
ла. И представьте, на трибу-
не я увидел того самого «бы-
линного богатыря». Через пару
дней шел в ОДО на финал пер-
венства страны по классичес-
кой борьбе. За судейским сто-
лом появились судьи. И в цен-
тре сидел тот самый богатырь.
Главный судья объявил: «Това-
рищи! На финале в качестве по-
четного главного судьи присут-
ствует неоднократный чемпион
мира 1905 - 1908 годов, в те-
чение 40 лет непобедимый
Иван Поддубный!» Зал встал и
зааплодировал. Поддубный
тоже встал и поклонился. Так,
в праздник Великой Победы,
мне посчастливилось увидеть
легендарного героя Гражданс-
кой войны С.М. Буденного и
легендарного русского богаты-
ря Ивана Поддубного -
«Дядю», как уважительно, в те
давние времена, его называ-
ли борцы. В те дни мы, убегая
из школы, встречали госпожу
Черчилль, покровительницу

госпиталей, награжденную ор-
деном «Трудового Красного
Знамени», проезжавшую мимо
нас на «Зисе», приехавшую
знакомиться с госпиталями в
Ростове. Была еще незабыва-
емая встреча с первым знаме-
нитым полярником Героем Со-
ветского Союза Иваном Папа-
ниным, которого я случайно
встретил у школы. Он был в
форме контр-адмирала. Прав-
да это была не первая встре-
ча. Первая была еще в 1938
году в Харькове, когда он толь-
ко вернулся с Северного полю-
са. А в этот раз с Кренкелем
и Ерошовым (Федорова с ними
не было) от Северного вокза-
ла в открытых «ЗиСах» они про-
езжали по Сумской улице, пол-
ной встречающего их народа.

 В дни празднования Побе-
ды в городе Ростове, у меня
произошел примечательный
разговор с пленным немцем,
красившем ограду танцпло-
щадки. Как бы оправдываясь,
он пытался объяснить причину
развязанной Германией войны:
«У нас, немцев, в крови
страсть к просторам, мы не
можем жить в тисках границ
своей страны...» Не скрою,
меня взорвало: «Ну что ж. те-
перь сиди и крась ограду.»

 В первом параде Победы,
в Москве на Красной площади
24 июня 1945 года, принимал
участие мой брат Виктор,
курсант Ленинградского
«Краснознаменного Высшего
военно-морского училища им.
М.В. Фрунзе». К слову ска-
зать, вместе с однокашни-
ком Тимуром Гайдаром в од-
ном полку ВМФ.

 Окончилась война. Настало
мирное время. Но еще ни один
год гремело «...эхо прошедшей
войны», а на полях оставались
нетронутые картины сражений.
В 1945 году, в июле, мы с од-
ноклассниками на пароходе
отправились в военный лагерь
(выезжали на месяц, начиная
с 8-го класса). Под станицей
Гундоровкой, которая описана
Шолоховым в «Тихом Доне»,
рядом с местом выхода из
Дона в Северный Донец, на
обрывистом высоком левом
берегу, на широком и ровном,
как стол, бескрайнем поле,
перед нашими глазами пред-
стала панорама танкового сра-
жения. Лоб в лоб сошлись не-
мецкие танки «Тигры», «Панте-

ры» и наши «Т-34», «КВ» (Клим
Ворошилов), «ИС» (Иосиф Ста-
лин). Свернутые на бок или на-
прочь оторванные башни, изу-
родованные стволы пушек... На
первом плане был виден «КВ»,
в лоб протаранивший и взгро-
моздившийся на «Тигра»: пра-
вая гусеница прямо возле баш-
ни «Тигра», левая, разорван-
ная гусеница, расстелилась по
земле. Ох, как хотелось на ча-
сок причалить к берегу, выс-
кочить, подбежать к танкам,
взобраться на «Тигра» и пнуть
его ногой...

Где-то в 1948 - 1950 году
Виктор, служа на «минзаге»
(минный заградитель) на во-
енно-морской базе Поркала-
уд в 11 км от Хельсинки, чу-
дом не подорвался на мине.
Во время учебных стрельб по
мишеням,  в момент, когда
выбирали перебитый трос,
тянувший мишень, на корму
корабля выползла рогатая
мина!  Команда замерла...
Мало-помалу «стравили» мину
и, отойдя на расстояние,
взорвали! Расстреливать, как
раньше, запрещали, так как
при этом, порой, мины не
взрывались, а уходили под
воду, так появлялись «блуж-
дающие мины». Срочно подня-
ли карты минных полей Балти-
ки, переданные финнами при
капитуляции. Карты этого мин-
ного поля не оказалось. Зап-
росили у финнов. Они, прино-
ся извинения, нашли ее, «за-
терявшуюся» в архивах. Тут уж
Виктору пришлось основа-
тельно поработать.

А брат Владимир - коман-
дир «МО-4» (малый охотник),
также на Балтике, едва не по-
дорвался на блуждающей
мине, когда-то сорвавшейся с
якоря. Мину заметили букваль-
но в нескольких метрах от бор-
та по ходу корабля!

 Таким образом, повзрос-
левшие «дети войны», не да-
вая омрачить День Великой По-
беды отцов и старших брать-
ев, все дальше и дальше от-
носили эхо прошедшей войны,
проявляя при этом недюжин-
ную выдержку и смелость.

 А на мою долю выпала воз-
можность исполнить священный
долг и отмстить за безвинно
пролитую кровь хатынцев и жи-
телей других деревень Бело-
руссии, разделивших участь
Хатыни.

ÍÀØ ÏÐÈÅÇÄ ÐÅÁßÒ
ÏÎÐÀÄÎÂÀË

4 июля администрацией городского округа Ча-
паевск совместно с членами общественной орга-
низации ветеранов-пограничников был организо-
ван выезд в спортивный лагерь «Дружба» и лагерь
«Молодая гвардия» для проведения занятий по пат-
риотическому воспитанию молодежи.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В программу были включе-
ны стрельбы из винтовки, раз-
борка учебного автомата Ка-
лашникова и показ выставки
орденов и медалей.

Перед началом соревнова-
ний со словами приветствия к
детям обратился первый заме-
ститель главы городского окру-
га Чапаевск Ащепков Вита-
лий Владимирович.

Выступил также руководи-
тель общественной организации
ветеранов-пограничников май-
ор запаса Целых Сергей Вик-
торович.

Члены общественной орга-
низации Кушнир Владимир

Николаевич, Ровнов Евге-
ний Сергеевич и Шанин Ан-
дрей Александрович прове-
ли большую работу на учебных
местах.

После завершения сорев-
нований были подведены ито-
ги. Отличившимся участникам
были вручены памятные знаки
и подарки. Ребята остались до-
вольны. Надеемся, это не пос-
ледняя наша встреча.

 Руководитель
общественной организации

ветеранов-пограничников
майор запаса ЦЕЛЫХ С.В.,

г. Чапаевск.
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

И
НОГДА даже непродол-
жительная поездка ос-
тавляет о себе такое

впечатление, что вспоминаешь
о ней потом очень долго. Вот и
я, съездив в Казань на три дня
(с 26 по 29 июля), привезла
столько впечатлений, что не
могу ими не поделиться. Ездила
с сыном на машине, захватив
с собой двух своих хороших зна-
комых. Номер забронировали
заранее через сайт «Букинг» по
интернету -в «старом городе»,
на ул. М.Горького. Приехали мы
в город  во время проведения
чемпионата мира по водным ви-
дам спорта, и это создавало в
нем особую,  приподнятую ат-
мосферу спортивного праздни-
ка. Сразу почувствовали себя со-
причастными  этому событию,
тем более, что уже взяли биле-
ты на соревнования. Билеты на
соревнования ЧМ также забро-
нировали через электронную
кассу, а выкупили уже на мес-
те. Так что, спасибо интернету!

Выехали рано утром в вос-
кресенье, а после обеда уже
были на месте. На подъезде к
Казани ехали через Каму -кра-
сивая,  широкая, временами
из машины даже берегов не
видно. Порадовали сразу же
ровные, отремонтированные
дороги, хорошие транспортные
развязки и отсутствие пробок в
городе. Замечательно работает
городской транспорт, окрашен-
ный в яркие, контрастные цве-
та -автобусы, например, в
красный. Проезд, кстати ска-
зать, стоит 20 рублей. А на
время ЧМ введены еще и льго-
ты для тех, кто купил билеты на
соревнования: имея на руках
входной билет на соревнова-
ния, ты весь этот день можешь
бесплатно пользоваться обще-
ственным транспортом. Казань
-очень гостеприимный город,
уже не первый раз принимаю-
щий крупные международные
спортивные форумы. Для их
проведения имеется вся необ-
ходимая инфраструктура. Это
«Казань Арена», открытые бас-
сейны и великолепный Дворец
водных видов спорта. В связи
с проходящим мероприятием в
городе работают многочислен-
ные волонтеры, готовые прий-
ти на помощь любому. За поряд-
ком следят сотрудники милиции
и ГАИ. Выходя вечером на ули-
цу, даже не на центральных ули-
цах чувствуешь себе в полной
безопасности.

Грех было бы не побывать на
соревнованиях, конечно. Поду-
мать только -чемпионат мира! До
этого мне, например, еще ни

разу не приходилось бывать на
спортивных форумах подобного
уровня. День у нас получился
спортивный -утром, к 10 часам,
пошли во Дворец водных видов
спорта на отборочные синхрон-
ные прыжки с трамплина у муж-
чин, а вечером на водное поло
в открытый бассейн. Дворец
прекрасный: в нем три бассей-
на -для водного поло, для пла-
вания и для прыжков с трамп-
лина. С азартом наблюдали за
дуэлью российских и китайских
прыгунов с трамплина. В отбо-
рочных победили наши, а в фи-
нальных состязаниях -китайский
дуэт. Порадовала наша женская
команда по водному поло, в на-
пряженной борьбе, одержав-
шая победу над венгерскими
спортсменками. Хотелось, ко-
нечно, посмотреть еще  и выс-
туплениях наших замечательных
девушек-синхронисток, но не
смогли достать билеты -настоль-
ко популярен этот вид спорта,
который по красоте ничуть не ус-
тупает художественной гимнас-
тике и фигурному катанию. Но на
чемпионате все-таки побывали
и остались очень довольны.
Спорт сближает и стирает гра-
ницы. Надо было видеть и слы-
шать, как радушно, бурными
аплодисментами зрители встре-
чали удачные прыжки с трамп-

лина украинского дуэта. Дей-
ствительно, спорт -ты мир!

Мне кажется, побывать в
Казани просто обязан каждый
житель России. Город очень кра-
сивый -бродя по его улицам,
можно просто-напросто забыть
о времени. Он поражает ухожен-
ностью, чистотой, обилием зе-
лени и цветов. Цветы посажены
даже под каждым отдельно сто-
ящим деревом, а также раду-
ют глаз в подвесных кашпо у вхо-
дов в магазины, на подоконни-
ках, в больших кашпо на фонар-
ных столбах. А с какой береж-
ностью относятся казанцы к ис-
торическому центру! Этому сто-
ит поучиться. Архитектурный ан-
самбль «старого города» не на-
рушает ни один небоскреб. Ста-
ринные дома отреставрирова-
ны, а новые -это стилизация
под старину. Такая лепнина на
этих чудесных зданиях, что
мимо ты не пройдешь точно, и
обязательно рука потянется за
фотоаппаратом. Вечером дома
очень красиво подсвечены, так-
же, как и многочисленные хра-
мы, церкви, мечети и соборы.
Хочется отметить, что как кон-
фетки выглядят не только цент-
ральные улицы, но и все ос-
тальные, на какую бы ты не
повернул. Честь и хвала руко-
водству города за такое береж-

ное отношение к архитектурным
памятникам.

Пешеходная ул.Баумана -ка-
занский Арбат, самая популяр-
ная среди местных жителей и
гостей столицы Татарстана ули-
ца. Очень приятное место, где
можно неспешно прогуляться и
впитать в себя атмосферу Каза-
ни. Здесь играют уличные музы-
канты, работают многочислен-
ные сувенирные лавки, бары,
кафе и ресторанчики. И еще сто-
ит поразительный восточный
аромат кофе, сладковатых ду-
хов и кальянов. Баумана и парал-
лельная ей ул.Кремлевская ве-
дут к Казанскому Кремлю. Крем-
левская мне, кстати, очень по-
нравилась -на ней много краси-
вых зданий, она не такая люд-
ная, как соседняя пешеходная.
Город стоит на холмах, поэто-
му очень характерны для него
улочки, то заманчиво убегаю-
щие вниз, то проворно подни-
мающиеся в горку.

Кремль и все его сооруже-
ния производят потрясающее
впечатление. За белыми крем-
левскими стенами мирно сосед-
ствуют действующие мечеть Кул
Шариф и православный Благо-
вещенский собор. Мечеть очень
красивая, будто скопирован-
ная из восточных сказок. Что-
бы взглянуть на внутреннее ее
убранство, мы поднялись на-
верх по узенькой лестнице. Выг-
лядит мечеть изнутри просто
волшебно, воздушно, как буд-
то из ажурных кружев и драго-
ценных камней. А построена
она недавно -в 2005 г., во что
очень трудно поверить. Это на-
стоящее произведение искусст-
ва, невероятно красивое зда-
ние, как бы парящее над зем-
лей. Здесь же, на территории
Кремля, находится и символ
Казани -башня Сююмбике, ко-
торая «падает» как Пизанская
башня. Я еще раз, без экскур-
сии, специально сходила в
Кремль вечером (он, кстати, в
связи с ЧМ работал круглосу-
точно), чтобы полюбоваться
чудесной иллюминацией и под-
светкой всех зданий. А еще,
чтобы прикоснуться к вековым
стенам кремлевских башен,
прогуляться возле бойниц, по
булыжной мостовой возле па-
мятника Мусе Джалилю. Казан-
цы приходят сюда погулять,
покататься на велосипедах. Ну,

и, конечно же, много здесь го-
стей города.

Очень привлекательное для
туристов место - «татарская сло-
бода» - «Туган авылым», это
музей истории быта и архитек-
туры. Здесь собраны строения,
характерные для татарского по-
селения. А почему бы у нас в
Самаре не сделать «русскую
слободу»?! В центре города
вполне можно было бы выбрать
уголок для этого. Ведь все это
привлекает туристов! Все, о
чем я рассказала выше - ухожен-
ный «старый город», сохранен-
ные памятники архитектуры,
музеи, храмы и церкви - имен-
но это будет интересно гостям
города, а вовсе не небоскребы
«евроквартала». Что касается
новостроек, то строительство в
Казани ведется по индивидуаль-
ным планам, так что даже но-
вые районы очень привлекатель-
но выглядят -нет здесь типовых
серых зданий, хорошо знакомых
нам по фильму «Ирония судь-
бы», да и не только по фильму.
Туризм -это очень хорошая ста-
тья доходов городского бюдже-
та, между прочим. Сколько в
Казани отелей, гостиниц, хос-
телов! Сколько туристических
бюро, экскурсионных двухэтаж-
ных и обычных автобусов!

Стоит еще посетить Дворец
бракосочетаний, на крыше ко-
торого расположена смотровая
площадка. Какой с нее обзор!
Видны реки и водоемы города,
Кремль, новые районы. А еще
казанским ребятишкам очень
повезло -какой у них красавец
Кукольный театр! На площади
перед театром  фигурка Ма-
ленького принца. Малышам мож-
но только позавидовать. Особен-
но, если вспомнишь наше одно-
этажное простецкое здание ку-
кольного театра -ни цвета, ни
радости, как говорится. Для
детей надо бы сделать что-то
более яркое и привлекательное.

Еще понравилось то, как ра-
ботают коммунальные службы,
ухаживающие за улицами и зе-
леной зоной города -они чуть ли
не каждый листик промывают.
Поэтому зелень в городе блис-
тает изумрудной чистотой, ис-
точая аромат свежести. Город
зеленый, доброжелательный к
своим жителям и к гостям, ко-
торых в Казани сейчас видимо-
невидимо. Говорят, что Казань
не сразу стала такой, как сей-
час -очень ускорили процесс
расцвета и совершенствования
города  подготовительные ме-
роприятия к празднованию
1000-летия в 2005 году, к Уни-
версиаде в 2013 г. и к ЧМ по
водным видам спорта в 2015 г.
Будем надеяться, что шанс на
перемены и расцвет есть сейчас
и у Самары в связи с предстоя-
щим участием в ЧМ по футболу
в 2018 г. Очень хотелось бы ви-
деть наш город таким же цвету-
щим и ухоженным, самобытным
и привлекательным для много-
численных гостей. А Казани за
все вышеперечисленное «пять с
плюсом»!

Три дня маловато, чтобы
увидеть все, но представление
о столице Татарстана у нас те-
перь есть. А вернуться в Казань
стоит еще, чтобы съездить на
экскурсию в древний город Бул-
гар, на остров Свияжск и в Ра-
ифский монастырь. Чтобы сно-
ва погулять по уже полюбившим-
ся улицам, пообщаться с доб-
рожелательными жителями горо-
да, полюбоваться красотой ста-
ринного города. До новых
встреч, Казань! Сал булыгыс,
Казань!

Майор в отставке
Ольга ЕРОФЕЕВА.

ÊÀÇÀÍÜ – ÃÎÐÎÄ, Â ÊÎÒÎÐÛÉ
ÕÎ×ÅÒÑß ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜÑß
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ÏÎÅÇÄÊÀ ÍÀ ÁÀÉÊÀË

ÏÎ ÂÎËÃÅ È ÄÎÍÓ
В июле на большом четырехпалубном теплоходе «Семен Буденный» довелось пройти

по маршруту Самара-Саратов-Волгоград-Ростов-на-Дону и обратно. Это помимо несколь-
ких, так называемых, «зеленых стоянок» для купания и отдыха в станицах Старочеркес-
ская, Константиновская, поселке Пятиморск и селе Усовка. Давно не был в этих краях,
хотелось самому пройтись по улицам и сравнить нынешние впечатления со старыми -
двадцатилетней давности. Так что, прошу прощения у наших коллег из Советов ветера-
нов УФСБ Ростова, Саратова и Волгограда, что не пришлось увидеться. Как всегда сде-
лал много фотоснимков. В позапрошлом году после совместного с Анатолием Яковлеви-
чем Микрюковым путешествия вверх по Волге мы оформили специальный выпуск фото-
газеты. Может быть, получится и в этот раз.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Июль этого года на юге вы-
дался жарким -доходило до 37-
38 градусов.  Конечно же, об-
горели. Спасали только кондици-
онер в каюте и купание. Дон здо-
рово обмелел в этом году, иног-
да наш теплоход чуть ли не со-
прикасался со дном, а однаж-
ды даже сел на мель, но все
обошлось. Это был последний
туристический круиз этого года
в Ростов, так что, нам повезло.
Очень впечатляет Волго-Донской
канал - шлюзы, арки над ними,
памятные барельефы и памят-
ники сталинской поры. Красив и
живописен Дон -зеленые бере-
га, рыбаки по всей реке, палат-
ки с отдыхающими. На Дону теп-
лоход иной раз идет в 20 - 30
метрах от берега. Это совсем
другое ощущение, чем на вели-
чавой и огромной Волге. Дон ти-
хий, несуетливый. Дон -труже-
ник: идут по нему танкеры с при-
пиской в основном к портам Ас-
трахань и Таганрог, реже -
Санкт-Петербург. Сухогрузов
куда меньше. Пассажирских су-
дов из-за обмеления реки почти
не было. Наше появление выз-
вало ажиотаж на берегу и стрем-
ление сфотографироваться на
фоне теплохода.

На теплоходе царила добро-
желательная атмосфера, про-

водилось множество меропри-
ятий и со взрослыми, и с деть-
ми, интересные ежедневные
концертные программы. Рабо-
тала музыкальная гостиная на-
ших земляков Вячеслава и Ев-
гении Шевердиных. Каждый
день мы слушали саксофонис-
та Эдуарда Марчука и народ-
ный коллектив песни из Тольят-
ти «Русская душа».

В общем, поездка удалась.
Интересно, информативно, не
скучно. Кормят отлично. Конеч-
но, круизы по нашим рекам -
дорогое удовольствие. Для тех,
кто собирается сделать это
впервые, можно порекомендо-
вать позаботиться о путевках
заранее, в октябре-ноябре,
когда объявляются скидки (се-
зонные, пенсионные и т. д.). Это
позволит сократить затраты до
30%.  Кстати, на сайте компа-
нии «Водоход»  (владельца теп-
лохода «Семен Буденный») пи-
шут, что они дают скидку в
10%  сотрудникам силовых ве-
домств (ФСБ, МВД, ФСО и
др.) и членам их семей.

Уже готова подборка фото-
графий мест, где удалось побы-
вать. Есть фото с чекисткой те-
матикой - к примеру, памятник
Ф.Э. Дзержинскому на привок-
зальной площади Саратова. Как

оказалось, он стоит на поста-
менте от памятника Николаю 2.
А фрагмент самого «царского
памятника» расположен в одном
из скверов Саратова как от-
дельная скульптура. Есть сним-
ки памятных стел погранични-
кам на набережной Дона в Рос-
тове и воинам-афганцам в Са-

ратове. Волгог-
рад -это, конеч-
но, отдельная
тема. Мемориал
Родина-Мать,

Мамаев курган -там должен по-
бывать хотя бы раз в жизни каж-
дый из нас. Очень торжествен-

но и скорбно проходит развод
караула у Вечного огня -это не-
забываемо. В последующих
выпусках газеты мы познакомим
читателей с некоторыми из этих
фотографий.

Георгий ТИЩЕНКО.

P.S. Многие коллеги в период отпусков выезжают из
города. И география таких поездок  - от Калининграда
до Дальнего Востока. Приглашаем всех поделиться сво-
ими путевыми заметками и фотографиями, рассказать о
тех местах, где они побывали.

Следуя поговорке, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, решил
побывать на озере Байкал. Правда, до этого я уже дважды видел озеро, проле-
тая над ним в 1974 году.

Путь от Волги до Ангары про-
делали с женой по железной до-
роге, чтобы вдоволь полюбо-
ваться необъятными просторами
азиатской части России. Предго-
рья Уральских гор стали появлять-
ся уже на границе Самарской и
Оренбургской областей. Пологие
холмы, поросшие густой травой
и низкорослыми деревьями про-
тянулись вдоль русла реки Боль-
шой Кинель. Среди холмов уют-
но расположился старинный Буг-
руслан, производящий впечат-
ление тихого, спокойного город-
ка. Неспешное течение жизни в
нем, кажется, нарушает один
только грохот железнодорожных
составов.

Дорога через хребет Сред-
него Урала проходила по живо-
писным местам речных долин,
среди круто вздымающихся к
небу розовых скал, темных ле-
сов и, словно срисованных с
картинки сел и деревень, при-
мостившихся среди яркой лет-
ней зелени. Город Миасс встре-
тил нас красивым современным
вокзалом и идеальной чистотой
его окрестностей. Город ухожен-
ный. Даже дома частного секто-
ра на окраине города, выстро-
ившиеся ровными рядами, выг-
лядят очень добротно.

Промелькнуло за окном по-
езда озеро Чебаркуль, то са-
мое, в которое упал метеорит.
Впечатлил нас огромный про-
мышленный потенциал г. Челя-
бинска - «кузницы Среднего Ура-
ла». На вокзале в киосках -боль-
шой выбор уральских самоцве-
тов. Какое искушение для жен-
щин-путешественниц! От Курга-
на до Новосибирска простира-
ется ровная, как стол, Запад-
но-Сибирская равнина, края

которой уходят в голубое маре-
во горизонта. Березовые рощи-
цы, ивняк, другие деревья пе-
ремежаются с болотами и озе-
рами разного размера с поло-
гими берегами. Водоемы выгля-
дят там как зеркала, как будто
приклеенные на зеленую повер-
хность земли.

На пересечении рек Иртыш,
Обь и Енисей находятся города
Омск, Новосибирск, Красно-
ярск -мегаполисы науки и инду-
стрии. Всюду идет строитель-
ство современных зданий раз-
личных архитектурных стилей. В
г. Барабинске, находящемся в
одноименной степи, к поезду
спешат продавцы, предлагаю-
щие в изобилии рыбную продук-
цию весьма хорошего качества
из озера Чаны.

Восточно-Сибирская магист-
раль проходит до Иркутска в
основном по холмистой местно-
сти, петляя по долинам рек,
поросших лиственными и хвой-
ными деревьями. В Иркутской
области есть полустанок «Поло-
винка», название которого, по
утверждению уроженца этих

мест - коллеги по службе из
г. Пензы, указывает на то, что
позади уже половина расстоя-
ния от Москвы до Владивосто-
ка. Город Иркутск напоминает
Самару. Он расположен на обо-
их берегах реки  Ангары. Пло-
тина Ангарской ГЭС находится
в черте города. Путь на Листвян-
ку, к санаторию «Байкал», про-
ходит вдоль Ангары и по терри-
тории Прибайкальского нацио-
нального парка.

Санаторий расположен на
крутом берегу озера у истока
реки Ангара, на границе посел-
ков Никола и Листвянка. Пере-
дняя часть территории выходит
к озеру, задняя - к горному пику
Черского (исследователя Байка-
ла) и обзорной площадке. Фуни-
кулер ежедневно поднимает на
площадку большие группы тури-
стов из Китая и Японии, реже -
из Европы. Встречаются на горе
и пешие одиночки-экстремалы.
Фуникулер, кстати,  построен
специалистами из Самары.

Можно сказать, что история
санатория началась в сентябре
1959 г., когда секретарь ЦК

КПСС Н.С. Хрущев, будучи в
Вашингтоне, пригласил прези-
дента США Д.Эйзенхауэра с от-
ветным визитом в СССР. По про-
токолу визита намечалось посе-
щение Иркутска и озера Байкал.
На Байкале вскоре началось
строительство дач Совнархоза,
которые к лету 1960 г. были го-
товы. А в начале 1961 г. были
введены в эксплуатацию еще 4
корпуса и ресторан в стиле рет-
ро с богатым внутренним уб-
ранством. Но в мае 1961 г. над
территорией СССР был сбит
самолет-разведчик У-2, а его
пилот - летчик Пауэрс предстал
перед советским судом. Визит
в СССР Эйзенхауэра так и  не
состоялся.

В 1991 г. правительственный
санаторий был передан фонду
инвалидов войны в Афганиста-
не, а 1 августа 1994 г.  Указом
президента Ельцина был пере-
дан на баланс ВМУ ФСБ РФ. В
санатории отдыхали многие гла-
вы государств: И.Ганди, Р.Ган-
ди, Ф.Кастро, И.Б.Тито, Ю.Це-
денбал, У.К.Кекконен, В.Яру-
зельский, видные политические
и государственные деятели,
космонавты, представители
творческой интеллигенции, пи-
сатели, артисты.

Санаторий на Байкале -это
центр медико-психологической
реабилитации и лечения лиц
опасных профессий. В настоя-
щее время в нем три отделения:
терапевтическое, лечебно-диаг-
ностическое и медико-психоло-
гической реабилитации. На тер-
ритория в более чем 60 га мож-
но встретить все виды как ли-
ственных, так и хвойных дере-
вьев, а также таежные кустар-
ники. Утром, в безветренную и
ясную погоду витает в воздухе
свежесть озера с примесью
хвойного аромата,  а в после-
обеденное время солнце усили-

вает благоухание цветов шипов-
ника, сирени, яблонь и черему-
хи. По сравнению со Средним
Поволжьем цветение здесь на-
чинается на 3-4 недели позже.
Отдыхающие частенько могут
видеть на территории белок,
бурундучков, барсучат, для ко-
торых оборудованы специаль-
ные кормушки.

В санатории есть бассейн,
тренажерный зал, комнаты пси-
хологической разгрузки, библио-
тека в 20 тысяч томов, музей
истории санатория, часовня. Са-
наторий с конца 90-ых годов воз-
главляет Валерий Иванович Три-
фонов. Еженедельно, по четвер-
гам, он принимает отдыхаю-
щих, выслушивает пожелания,
отвечает на вопросы, решает
текущие проблемы. В 1997 г. в
санатории работал выпускник
Куйбышевского мединститута
Леванков Василий Васильевич.

На Байкале лечат не только
медики, но и природа. Об этом
написано и в 7 томах книг-отзы-
вов, хранящихся в музее сана-
тория.  Вот, например, отзыв
сибирского писателя В. Распу-
тина, часто отдыхавшего на Бай-
кале: «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Однаж-
ды в жизни здесь должен побы-
вать каждый - полной грудью
вдохнуть целебный, полный за-
пахов хвои и сибирской тайги
воздух, прямо из Байкала на-
питься удивительной воды и не-
пременно узнать вкус, прямо из
костра, горячего омуля, запе-
ченного на рожке». Это правда -
омулем, голомянкой и другой
рыбой можно лакомиться ежед-
невно. А еще можно посетить за-
мечательные места - Ольхон,
Бурятик и музей Иркутска. Всем
советую.

Подполковник в отставке
Анатолий АРЕФЬЕВ.

Один из шлюзов Волго-Донского канала.

Памятник
в Ростове-на-Дону.
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Полковник Базыков
Игорь Владимирович.
Многие из наших со-
служивцев связыва-
ют это имя с осво-
ением космоса и
заводом им. М.В.
Фрунзе. И мало кто
из молодых сотруд-
ников УФСБ РФ по
Самарской области
знает, что его био-
графия чекиста начи-
налась в аэропорту «Куй-
бышев-1» («Курумоч»),
где Игорь Владимирович был
куратором всех наземных служб.
В этой публикации я хочу приве-
сти лишь один пример его опе-
ративной деятельности.

Случилось это в период «мяс-
ного голода», когда в Куйбыше-
ве (Самаре) был большой дефи-
цит колбасно-мясной продукции
в те теперь далёкие 70-е годы.

В один из дней вместе с Ба-
зыковым И.В. мы проводили ра-
бочую встречу с командиром
авиаотряда Дубровским М.А.
Неожиданно, отталкивая секре-
таря командира, в кабинет бук-
вально ворвались три женщины.
В руках одной из них был откры-
тый посылочный ящик средних
размеров. Посетительница, по-
чти крича, стала требовать вер-
нуть ей посылку с мясом, кото-
рую, якобы, заменили работ-
ники аэропорта на пожарный
баллон с проводами.

Осмотрев ящик мы, мягко
говоря, «остолбенели» - перед
нами в посылочном ящике на-
ходилось самодельное взрыв-
ное устройство с часовым ме-
ханизмом. И здесь сработала
быстрая реакция Базыкова,
его психологическая устойчи-
вость. Он сразу всех успокоил,
сказал, что если раньше не
взорвалось то и теперь ничего
не произойдёт.

Однако, на всякий случай,
посылку вынесли в парк из зда-
ния штаба, выставили охрану и
вызвали сапёров. Женщин сра-
зу развели по кабинетам и ста-
ли проводить опрос.

Выяснилось, что пассажир-
ка И. вместе с 16-летней доче-
рью прилетели из Киева в гости
к своим родственникам. Зная о
трудностях с мясом в Куйбыше-
ве, они прихватили с собой по-

ÍÀØ ÄÐÓÃ È ÒÎÂÀÐÈÙ
ÈÃÎÐÜ ÁÀÇÛÊÎÂ

Ïàìÿòè Í.ß. Êàðïîâà
Пограничная семья Карпо-

вых прожила в любви и согла-
сии более 60 лет. Но вот те-
перь Елене Михайловне од-
ной, без него, придется
смотреть на черно-белые фо-
тографии их семейного альбо-
ма. На его страницах история
его службы и ее женского под-
вига – ей выпало быть рядом
во всех испытаниях, которых
хватило бы не на одну жизнь.

 Горечь потери пережива-
ют родные, близкие, со-
служивцы и ветераны - 27
июля 2015 года не стало ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны, офицера-погра-
ничника Карпова Николая
Яковлевича (10.07.1927 –
27.07.2015). Более 30 лет от-
дано им службе на границе,
пройдены военные дороги, выполнен служебный долг, от-
даны воинские почести, сказаны слова благодарности фрон-
товому поколению…

Пусть воспоминания об этом человеке помогут каждому,
кто его знал,  жить, бороться и побеждать. Светлая ему
память!

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà
Åâäîêèìîâà Â.Ì.

(25.11.1950 - 30.07.2015 ãã.)
Ушел из жизни ветеран воен-

ной контрразведки Владимир
Михайлович Евдокимов. «Ми-
халыч», так мы его всегда назы-
вали -добрый, отзывчивый, бес-
покойный, принимающий близко
к сердцу чужие заботы и боли.
Очень внимательный к людям,
общительный и интеллигентный
человек. Выпускник суворовско-
го училища, прекрасно владев-
ший французским языком, с хо-
рошим оперативным опытом, в
том числе в условиях заграницы.
В музее УФСБ на одном из стен-
дов размещены несколько фото-
графий В.М. Евдокимова, отно-
сящиеся к его участию в мирот-
ворческой миссии ООН в Косово.

Выйдя в запас, работал в пе-
дагогическом институте, затем в

аэрокосмическом университете (СГаУ). Поддерживал контакты
с ветеранской организацией УФСБ. По его инициативе в мае
этого года большая группа ветеранов войны нашего Управ-
ления получила материальную помощь от банка «Зенит». У него
осталось много друзей, которые всегда будут его помнить.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
В.М.Евдокимова в связи с утратой.

Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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ДОСЬЕ
Полковник Базыков Игорь Владимирович

(22.01.1940 -15.07.2004 гг.) - уроженец г. Ступино Мос-
ковской области. Последняя должность - зам. началь-
ника отдела (по аппарату сотрудников ФСК РФ, при-
командированных к объекту), уволен в отставку
3.03.1995 г.

В 1941 г. семья Базыковых была эвакуирована в
г. Куйбышев. Все члены семьи работали на оборонных
заводах. В 1957 г. Игорь Базыков окончил 10 классов

школы № 108 г. Куйбышева, затем, до 1971 г., рабо-
тал на  заводе им. Фрунзе (токарь, контролер, инже-

нер). С августа 1959 г. по октябрь 1962 г. проходил службу
в погранвойсках КГБ СССР. Служил на заставе -в/ч 2022,  Хо-

рог, Таджикская ССР. В 1969 г. окончил вечернее отделение
КуАИ, факультет «Авиационные двигатели».

В органах КГБ с апреля 1971 г. На оперативной работе - в 5,
6, 3 отделениях 2 отдела УКГБ СССР по Куйбышевской облас-
ти. 1983 - 1988 гг. - начальник 3 отделения 4 отдела. С января
1988 г. по январь 1995 г. - зам. Генерального директора Самар-
ского моторостроительного объединения им. М.В. Фрунзе.

сылку. Дома её полностью гото-
вил муж И. - старший препода-
ватель Киевского училища свя-
зи, подполковник. Отношения с
ним пассажирка и её дочь харак-
теризовали положительно. Од-
нако, в дальнейшем нам уда-
лось «разговорить» их родствен-
ницу, которая призналась, что
главу семейства подозревали в
связях с другой женщиной.

Прибывшие сапёры сообщи-
ли, что это действительно само-
дельное взрывное устройство,
но выполнено дилетантом. По-
жарный баллон был набит поро-
хом, снабжён часами и само-
дельным детонатором. Устрой-
ство должно было сработать че-
рез час после вылета из аэро-
порта «Борисполь» города Кие-
ва, т.е. в середине маршрута
полёта на высоте 10 тысяч мет-
ров. Самолёт со 150-ю пассажи-
рами взорвался бы, но детона-
тор не сработал. Подполковник
И. пороха не пожалел, и сила
взрыва должна была гарантиро-
вать успех задуманного. Авиака-
тастрофы не произошло лишь по
счастливой случайности.

И здесь сказался жизненный
опыт Игоря Владимировича, его
срочная служба на погранзаста-
ве, умение оценить обстановку
и взять ответственность на себя.

Без санкции руководства он
стал звонить в Транспортное
управление КГБ УССР о произо-
шедшем. Параллельно я доло-

жил обо всём руководству и о
принимаемых мерах. Из нашего
Управления в Киев сразу же
ушла шифртелеграмма со все-
ми подробностями.

В дальнейшем из Киева при-
шло сообщение о задержании
подполковника И. при попытке
уничтожить улики. Но это уже со-
всем другая история.

Хладнокровие Базыкова
И.В., его умение быстро ори-
ентироваться в происходящих
событиях и смелость принятия
решений мне ещё не раз при-
ходилось брать за основу, ока-
зываясь в неординарных ситу-
ациях при прохождении службы
в органах военной контрразвед-
ки в Группе Советских войск в
Германии.

В заключение, хотелось бы
сказать молодым сотрудникам,
что им есть с кого брать пример
и как бы пафосно это ни звуча-
ло, но наше поколение служило
«не ради славы и награды, а
ради величия ДЕРЖАВЫ».

Помимо прочего эта история
ярко показывает, насколько в
советском обществе царили мир
и спокойствие. О терроризме
люди знали лишь понаслышке из
заграничной хроники.

К сожалению, нынешнему
молодому поколению такую
жизнь трудно даже представить.

Подполковник в отставке
Геннадий СОБОЛЕВ.
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● Многие ушли в политику
потому, что это более доход-
ное дело, чем вооруженный
грабеж.

● Демократы стесняются
употреблять слово «товарищ».
Они слишком хорошо друг дру-
га знают.

● Из двух зол следует вы-
бирать известное.

● К вопросу о парламентс-
ком иммунитете: как можно по-
ставить на место человека,
если его нельзя посадить? 

● Есть два вида ораторов -
одни говорят глупости эксп-
ромтом, другие зачитывают их
по бумажке. 

● Дела все еще не так пло-
хи, чтобы рассчитывать на
улучшение.

● Губят Россию грамотность
без культуры, выпивка без за-
куски и власть без совести.

● Когда определилась побе-
дившая сторона, оказалось,
что на побежденной стороне
никого и не было. 

● Если бы государством уп-
равляли кухарки, они не оста-
вили бы народ голодным.

● Преимущество диктату-
ры перед демократией оче-
видно каждому – лучше иметь
дело с одним жуликом, чем
со многими. 

● Рынок отнимает то немно-
гое, что дал народу социализм
- работу, еду, жилье, ста-
бильность.

● Инструменты власти –
тень кнута и призрак пряника. 

● Занимая место под солн-
цем, ты загораживаешь кому-
то свет.

● Демократия могла бы вы-
жить, если бы не демократы. 

● Абсурд – это реальность,
доведенная до отчаяния.

● Что Вы цените в женщи-

не? То, что отличает ее от
мужчины!

● Удивительная дама – де-
мократия. Ее насилуют, а она
еще кокетничает.

● Мы, русские, очень та-
лантливы. Особенно евреи. 

● Жизнь была прожита не
напрасно, но зря. 

● Хорошо знакомая болезнь
безопаснее, чем незнакомый
врач.

● Взгляды настолько широ-
кие, что не лезут ни в какие
ворота. 

● Размышления молодого
врача: гораздо увлекательнее
давать жизнь новому человеку,
чем продлевать ее старому. 

● Страна не вынесет еще
одной победы демократии.

● Не стоит сетовать на от-
сутствие мыслей. Возможно,
это были бы плохие мысли. 

● В отличие от политиков-
мужчин, которые просто не-

приятны, политики-женщины
отвратительны.

● На смену юношескому ро-
мантизму неизменно приходит
старческий ревматизм. 

● Если государственное уч-
реждение не поражено корруп-
цией, значит, оно никому не
нужно. 

● Вечный вопрос русского
интеллигента не «кто виноват?»
и не «что делать?», а «кто бу-
дет платить?». 

● Общество специальной
справедливости. 

● Ни одна работа не кажет-
ся грязной, если ее можно де-
лать чужими руками. 

● Без России не может быть
мировой войны. 

● Чем дороже хлеб, тем де-
шевле права человека. 

● Как армянин он никудыш-
ный, а как человек – хороший. 

● Отказался от пагубной
привычки не пить.

● Наше время придет, но
нас оно уже не застанет. 

● Трудно сказать что-то на-
столько глупое, чтобы удивить
Россию.

● Если нет мыслей, значит,
они не нужны. Этим мысли от-
личаются от денег.

● Не забегай вперед. Спи-
на – удобная мишень. 

● Нельзя два раза съесть
одну и ту же курицу, а челове-
ка - можно.

● Диагноз: острая алкоголь-
ная недостаточность.

● Скромность украшает че-
ловека. Нередко это един-
ственное украшение. 

● Россия не останется без
иностранных друзей, пока у
нее есть, что грабить. 

● Народ еще только подхо-
дит к рынку, а его уже огра-
били. 

● Люди готовы испить лю-
бую чашу. Была бы закуска. 


