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2 ñåíòÿáðÿ - äåíü îêîí÷àíèÿ Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû
Очень торжественно и эмоционально прошло в Самаре
празднование 70-летия окончания Второй Мировой войны. На
площади Славы собрались ветераны, представители молодежных организаций, политических партий, районов города и администрации, депутатского корпуса.
После митинга и возложения
цветов к Вечному огню, торже-

ства переместились в гарнизонный Дом офицеров (ОДО). Зал
был полон. К собравшимся обратился Губернатор Самарской
области Николай Иванович
Меркушкин. Емко и доходчиво губернатор дал анализ политической ситуации и призвал
нас всех к единству в этот сложный период, когда усилиями
извне пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

Слова губернатора нашли достаточно живой отклик и поддержку участников встречи.
Ряду заслуженных ветеранов
были вручены губернаторские
награды. В их числе и наш ветеран, участник Курской битвы,
военный контрразведчик полковник в отставке Константин
Георгиевич Стычков.
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НАША ГОРДОСТЬ

ÎÍÈ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ
Значительную работу по
восстановлению памяти о погибших в Великой Отечественной войне чекистах Самарской
области провели руководитель
музея УФСБ С.Г. Хумарьян и
сотрудники архива управления. В год 70-летия Победы
подготовлен стенд с фотографиями и материалами из архивных личных дел. Вот их имена: лейтенант Борисов Валентин Алексеевич, мл.
лейтенант Борзов Василий
Пантелеевич, Бугров Иван
Ильич, сержант г/б Ионов
Иван Алексеевич, лейтенант Князев Владимир Константинович, ст. политрук
Мачнев Николай Михайлович, ст. лейтенант Нежилов
Григорий Антонович, ст.
лейтенант Панфилов Сергей
Григорьевич, сержант г/б
Симонов Николай Алексеевич, сержант г/б Тихонов
Николай Михайлович, лейтенант Трошанин Степан
Иванович, лейтенант Юдин
Генерал-лейтенант В.М.Смирнов и полковник С.Г.Хумарьян. Петр Федорович.
А всего в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. погибли 147 чекистов Самарской (Куйбышевской) области - из числа действующих сотрудников управления и призванных из запаса.

ÃÅÐÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÀËÈÕÀÍ
ÊÀËÈÌÀÒÎÂ

Губернатор Самарской области Н.И.
Меркушкин и ветеран
военной контрразведки К.Г. Стычков.

CОБЫТИЕ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÀ
Ô.Ý. ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÌÓ
Â ÒÎËÜßÒÒÈ
1 сентября 2015 г. на
территории Службы УФСБ
по Самарской области состоялось открытие памятника Председателю ВЧК
Ф.Э. Дзержинскому. В торжествах принял участие начальник УФСБ России по
Самарской области генерал-майор В.Ф. Татауров,
действующие сотрудники,
ветераны Службы, а также
автор памятника Пронишкин Алексей Николаевич.
Почти ежегодно, очень
дружно и охотно, в службе
УФСБ по городу и порту Тольятти собираются ветераны и
служащие в настоящее время
офицеры. Во время встречи
чекистам разных поколений
предоставляется возможность
пообщаться.
1 сентября 2015 года такая
встреча прошла в торжественной обстановке, и причин для
этого было достаточно. Это и
юбилей Отдела Управления
КГБ, а теперь службы УФСБ,
и еще открытие памятника основателю органов госбезопас-

ЮБИЛЕЙ
17 сентября 2008 г., восемь лет назад, в Ингушетии погиб Герой России, сотрудник ФСБ,
выпускник Самарского госуниверситета Алихан Макшарипович Калиматов. 17 сентября 2015
года у памятной доски на фасаде университета на небольшой митинг собрались сотрудники УФСБ
России по Самарской области, друзья и родственники Героя, представители университета. А
вечером на канале «Губерния» был показан новый телевизионный фильм, посвященный А. Калиматову. Фильм создан по инициативе и при участии руководителя музея УФСБ Сергея Георгиевича Хумарьяна. В этот же день фильм был показан в Ингушетии.

ности страны (ВЧК) Ф.Э.
Дзержинскому перед фасадом здания.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

13 октября исполняется 60 лет со дня создания подразделения (ныне Отдела УФСБ России по Самарской области в
г. Отрадном). Поздравляем ветеранов и действующих сотрудников с юбилеем. Желаем успехов в жизни и профессиональной деятельности.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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На пьедестале более 2,5
метров высотой установлен
бюст довольно внушительных
размеров. Он хорошо вписывается в архитектуру главного входа здания на фоне вечнозеленой ели и берез во дворе. Все выглядит очень гармонично.
На торжествах присутствовал скульптор - автор художественного произведения со
своей внучкой школьного возраста. Участники мероприятия
выразили всеобщую благодарность автору. Особенно
трогательно смотрелась его
русоволосая внучка, которая
без сомнения была очень горда своим дедом.
Во время открытия офицеры Службы стояли у памятника в почетном карауле и торжественном построении. Выступили начальник областного
УФСБ Татауров В.Ф. и начальник Службы в городе и порту
Тольятти Еркаев А.И.
Такие мероприятия воспринимаются как символ преемственности поколений. Вот и в
этот раз ветераны стояли в
одном ряду с теми, кто сегодня в строю. Это была хорошая
возможность пообщаться ведь встретились коллеги, которым есть о чем поговорить.
Хозяева приема организовали
стол, прозвучали содержательные тосты Смирнова
В.М., Хумарьяна С.Г., которые заглянули далеко в историю Управления и биографию
основателя ЧК, а также воспоминания начальников службы Никифорова А.Д., Илякова Г.М., бывшего начальника управления Колупаева
В.И., Романова В.И., издавшего недавно книгу об истории
и сотрудниках.
Говоря о том, как создавалась книга, Романов подчерк-

нул, что большая ее часть - это
воспоминания ветеранов, откровения на тему, что для них
значила работа в органах и в
частности в тольяттинском коллективе, какова была роль,
организующая и воспитательная, его руководителей, начиная с полковника, почетного
чекиста, почетного гражданина города Кожемякина В.Е.
К огромному сожалению он, по
состоянию здоровья, не смог
присутствовать на мероприятии. Но, благодаря технике,
удалось установить громкую
связь по смартфону. Таким образом, первый руководитель
Отдела, а затем Службы,
смог услышать троекратное
«УРА!» в его честь. Также прозвучало его обращение к собравшемуся в этот день коллективу.
От Совета ветеранов держал слово Колесников В.А.,
тепло поздравивший участников с событием и знаменательными датами. Им было
отмечено и то обстоятельство, что ветеранский состав
«молодеет» и довольно заметно. На память о торжествах было сделано много фотоснимков. Прощаясь, все
говорили: «До свидания!»,
хотя ветеранские ряды все
чаще несут потери из-за возраста. Тем, кто уже не с
нами, был посвящен отдельный тост - они не забыты.
Сбор ветеранов и ныне
действующих офицеров Службы, по общему убеждению,
вылился в полезное и нужное
событие, что было особо отмечено начальником УФСБ по
Самарской области Татауровым В.Ф. Принимающей
стороне была выражена
большая признательность и
благодарность.
Полковник в отставке
ДАВЫДОВ В.А.

НАША ГОРДОСТЬ

Â ÌÓÇÅÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÔÑÁ
ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ
Стенды нашего музея пополнились новыми экспонатами. Появился блок из 12-ти портретов - «Они остались на войне». Эти фотографии дополняют большой стенд в холле
первого этажа нашего Управления, где поименно названы 147 самарских чекистов, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны. Помимо этих 12 портретов удалось разыскать несколько родственников погибших.
Спасибо сотрудникам архива УФСБ, активно помогающим музею в этом важном деле.
Поиск продолжается. Надеюсь, что к нему
подключится и наш Совет ветеранов.
В сентябре завершились съемки и готовится к выпуску очередной телефильм цикла
«Страницы истории самарской контрразведки» (показ цикла проходит на ТВ-каналах «Губерния» и «Россия-2»). Фильм посвящен самарским чекистам, погибшим не только в
годы Великой Отечественной войны, но и за
все время существования Самарской ЧК-ФСБ.
В съемках приняли участие Л.И. Тюрина, В.С. Савинова, С.И. Галанова, В.В.
Князев, которые в память о своих погибших родственниках передали в дар музею
рукодельные подарки, фронтовые письма,
фотографии, стихи.
Руководитель
музея истории УФСБ, полковник
в отставке С.Г. ХУМАРЬЯН.
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Затем состоялся концерт
хора под руководством почетного гражданина Самарской
области профессора Ощепкова В.М., который был воспринят с большим патриотическим подъемом.
В торжествах приняли
участие начальник УФСБ
России по Самарской области Владимир Федосеевич
Татауров и большая группа
ветеранов УФСБ, пограничников и военных контрразведчиков.
Немного о «народной дипломатии». На днях удалось
пообщаться с Владимиром
Михайловичем Ощепковым. Мы поблагодарили его
за прекрасный концерт в
ОДО, а он рассказал о недавних гастролях хора в Белоруссии, об отношении белорусов
к России. На каждом концер-

Площадь Славы, 2.09.15. Г. Тищенко, Е. Захаров, В. Березовский, С. Самарцев, В. Колесников, В. Бузуев, В. Алешин,
А. Букреев, В. Быстров.
те его просили передавать
привет россиянам, говорили, что Россию они любят, о

том, что мы единый народ. А
песня «Самара-городок» вообще шла на «Ура!»

ИНФОРМАЦИЯ

ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
14 октября в помещении Дома правительства состоится отчетно-выборная Конференция Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Регистрация участников и приглашенных с 10.00.
Участники (с правом голоса) от Совета
ветеранов УФСБ и организации «Ветераныпограничники Самарской области» - Колесников В.А. и Ячменев В.В.
Приглашенные: Тищенко Г.Д., Быстров В.Ф., Захаров Е.Н., Зиновьев
В.Н., Мосин Е.И., Корниюк А.В., Васильев А.В.

ÏÐÎÅÊÒ ÎÄÎÁÐÅÍ
Нашими коллегами в городе Нижний
Новгород подготовлен проект «Положения
о координационном бюро Советов общественных организаций ветеранов Управлений ФСБ России по Приволжскому федеральному округу». Проект (координатор работы Вершинин Александр Васильевич)
был нами рассмотрен, в целом поддержан и одобрен.

ÔÈÍÀË ÒÓÐÍÈÐÀ
ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ
10 октября в 10.00 в спорткомплексе
«Старт» в Кинель-Черкассах состоятся финальные игры турнира по волейболу среди
молодежных команд, посвященного памяти Героя Советского Союза, моряка-чекиста Крыгина М.П.
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Îí â æèçíè
ìíîãîå óñïåë...
К 90-ЛЕТИЮ ПОЛКОВНИКА ВОРОПАЕВА
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА
ДОСЬЕ
Полковник Воропаев Александр Семенович
(22.06.1925 - 12.06.2007 гг. Уроженец села УстьЩербедино Саратовской области. Участник Великой
Отечественной войны, призван в Красную Армию в
июне 1943 г: курсант пехотного училища г. Саратов, командир отделения, механик телефонной
станции линейного полка связи ПриВО, механик
кросса 71 узла связи штаба ПриВО. Служил в Красной Армии до марта 1950 г. В органах госбезопасности с 1950 г. Начал службу с должности техника
отдела правительственной
ВЧ-связи УМГБ
по Куйбышевской области. С
июня 1965 г. и
до увольнения в
запас в 1988 г.
Воропаев А.С.
являлся заместителем начальника
отдела
правительственной связи УКГБ
по Куйбышевской области. Его
стаж военной
службы (календарных лет) составляет 45 лет
и 17 дней.
Правительственная связь - почетная
и уважаемая служба.
1954 г.
Ведь именно она
обеспечивает связь высшему
правительственному составу,
как в военное, так и в мирное
время. Со дня создания и по
сегодняшний день службу Самарской области возглавляли:
Куркин, Вьюрков С.А., Лошкарев Б.Н., Левин Е.Н., Живов С.Н. Это настоящие профессионалы связи, грамотные, инициативные, требовательные, любящие свое дело.
В этом году исполнилось бы
90 лет сотруднику и руководителю службы правительственной связи Воропаеву Александру Семеновичу. Он многое успел сделать при жизни:
воевал на фронте, стал замом
начальника службы связи при
Лошкареве Б.Н., воспитал
достойных сына и дочь, был
любящим мужем, грамотным и
требовательным наставником
для молодых специалистов.
Александр Семенович любил
людей, помогал коллегам и
друзьям в житейских трудностях. А еще был очень неравнодушным, любознательным
человеком - интересовался политикой и историей. Каждый
четверг под его руководством
проводилась политинформация. По его инициативе отдел
выписывал массу популярных в
свое время журналов: «Москва», «Нева», «Октябрь», «Иностранная литература», «Огни
Сибири». Интересные публикации все читали, а затем обсуждали. Всегда интересно проходили беседы и дискуссии о
жизни замечательных людей, о
малоизвестных исторических
фактах, об актуальных международных событиях. Равнодушных не было. Александр Семенович хорошо разбирался в
политике и со знанием дела
обсуждал с нами ситуацию в
мире.
Как-то в 70-е годы в журнале «Огни Сибири» мы прочитали статью иностранного политика, в которой он прогнозировал, что очередная война
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начнется с Ближнего Востока
и продолжится на Днепре. Что
тут было?! Надо было видеть,
как мы возмущались. Какая война, если Днепр находится в
России?! Мы не понимали,
если честно, как цензура могла пропустить такую чушь, и
считали, что этого в принципе
быть не может. Про Сирию и
Ирак знали, что это очень слабые страны, находящиеся гдето далеко от нас. А Александр
Семенович успокаивал нас, что
материал только потому пропустили и напечатали, чтобы показать его парадоксальность.
Как оказалось, прогнозы те
были не беспочвенны, что мы
и наблюдаем сегодня.
Воропаев А.С. проводил
много занятий по изучению аппаратуры, узлов связи, оборудования. Был очень строгим:
проверял, как усвоили материал, принимал зачеты и только
потом допускал к обслуживанию. Кроме того, он организовывал культурные мероприятия
и сам принимал в них активное
участие. Это были выезды в
лес за ягодами, грибами, просто на отдых, походы в театры. Сегодняшнее руководство
отдела не забывает эти добрые
традиции, обеспечивая ветеранов билетами на интересные
мероприятия. Мы послушали
«Теноров 21 века», Крутову,
Малинина, «Хор Турецкого»,
неоднократно посещали оперный театр. Большое спасибо руководству за внимание к ветеранам!
К сожалению, Александра
Семеновича Воропаева уже
давно нет среди нас, но он остался в памяти как добрый,
жизнерадостный, активный человек. Светлая ему память!
Ветеран УКГБ
по Куйбышевской области,
бывший сотрудник ОПС,
майор в отставке
БЕЛОГЛАЗОВА
Валентина Федоровна.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
СЕНТЯБРЬ
2015
А Н Д Р Е Е В
Владимир Николаевич, майор,
ФСБ ВК - 65
(15.09.1950).
АФАНАСЬЕВ
Александр Сергеевич, майор,
связист 55
Березовский В.С.
(27.09.1960).
БАРДИКОВ
Анатолий Петрович, подполковник, ФСБ ВК - Быстров В.Ф.
70 (28.09.1945).
БЕРЕЗОВСКИЙ Валерий СтепаЕвтушенко В.В.
нович, подполковник, ФСБ - 70
(17.09.1945).
КОВАЛЕВ Борис ИваВОЛОДИН Владимир Николаенович, майор, ФПС - 75
вич, ст. прапорщик, ССО - 60
(05.10.1940).
(24.09.1955).
ГУБЕНОК Николай ИваГРАЧЕВ Николай Петрович, майнович, ст. прапорщик,
ор, ФСБ ВК - 65 (12.09.1950).
ФПС - 60 (06.10.1955).
ЕВТУШЕНКО Виктор ВасильеТОРОПОВА Лариса
вич, генерал-лейтенант, ФСБ - 65
Александровна, капитан,
(16.09.1950).
ФСБ - 40 (06.10.1975).
ЕНТАЕВ Вячеслав Николаевич, Никифоров А.Д.
БЫСТРОВ Владимир
майор, ФСБ - 65 (14.09.1950).
Федорович, подполковКОПТЕВ Валерий Николаевич, полков- ник, ФСБ ВК - 65 (10.10.1950).
ник, ФПС - 90 (13.09.1925).
ШАРАФУТДИНОВ Марат Ирфанович,
ЛЕВИЦКИЙ Валентин Владимирович, майор, ФПС - 55 (11.10.1960).
старшина, «афганец», ФПС 70
БОЙКОВ Евгений Федорович, капитан,
(20.09.1945).
ФСБ - 70 (14.10.1945).
НЕДЕЛЬСКИЙ Анатолий Юрьевич, подСЪЕМЩИКОВ Станислав Александрополковник, ФСБ - 65 (21.09.1950).
вич, майор, ФСБ - 75 (15.10.1940).
ОВЧИННИКОВ Юрий Петрович, майор,
МУХИН Александр Павлович, подполсвязист - 65 (25.09.1950).
ковник, связист - 65 (17.10.1950).
САЛМИН Александр Иванович, капиМИНКИН Алексей Петрович, майор,
тан, ФПС - 70 (10.09.1945).
ФСБ - 50 (18.10.1965).
СТУПИНА Галина Васильевна, майор,
НИКИТИН Александр Иванович, капиФСБ - 75 (23.09.1940).
тан 2 ранга - 75 (18.10.1945).
СЫСОЕВ Валерий Васильевич, полковМАВРИН Александр Владимирович,
ник, ФСБ ВК - 65 (06.09.1950).
майор, ФСБ - 55 (20.10.1960).
ХЛОПОТОВ Владимир Петрович, ст.
СПИРИДОНОВ Александр Сергеевич,
прапорщик, ФСБ ВК - 65 (10.09.1950).
подполковник, ФСБ - 65 (22.10.1950).
ЧАЙНИКОВ Евгений Владимирович,
АНТОШИН Владимир Николаевич, подкапитан, ФСБ - 65 (20.09.1950).
полковник, ФСБ - 65 (23.10.1950).
КУКЛОВ Михаил Владимирович, подОКТЯБРЬ 2015
полковник, ФСБ - 65 (23.10.1950).
НИКИФОРОВ Александр Деевич, генеСАЙСАНОВ Юрий Александрович, майрал-майор, ФСБ - 65 (23.10.1950).
ор, ФПС - 55 (01.10.1960).
АНТИПОВА Светлана Матвеевна, ст.
ИСАЙЧЕВ Олег Михайлович, майор,
прапорщик, ФСО - 60 (25.10.1955).
ФСБ - 65 (03.10.1950).
ПЛУЖКО Анатолий Александрович,
РЫБКИН Вячеслав Борисович, подполмайор, связист - 70 (28.10.1945).
ковник, ФСБ - 50 (04.10.1965).

Ëþäè æèâû, ïîêà èõ
ïîìíÿò!
К 90-ЛЕТИЮ

К.Н. ПОТАПОВА (30.09.1925 - 23.02.2009 гг.)

В год 70-летия Победы над фашистской Германией исполнилось бы 90лет со дня рождения участнику Великой Отечественной войны полковнику в
отставке Константину Николаевичу Потапову, работавшему до выхода в отставку, в период 1977 - 1987 гг., заместителем начальника УКГБ СССР по
Куйбышевской области.
В конце войны, в первые
послевоенные годы в органы
государственной безопасности, в том числе в Куйбышевское управление, пришло новое, молодое пополнение вчерашние фронтовики, прошедшие суровую школу войны, обладающие уже значительным боевым опытом:
В.А. Ахпателов, В.М. Бекмаматов, В.М.Брюханов,
П.Ф.Григорьев, В.Е.Кожемякин, Д.В. Кремлёв, В.М.
Олейник, В.Н. Потапов,
И.В. Серпокрылов, В.Н.Тимонин, М.В.Просторов и
другие. Это была особая категория людей с особым внутренним наполнением и с несколько иными представлениями о жизни, чем у обычных,
не воевавших люди. И, всех их
объединяло беззаветное служение и любовь к Родине. И
почти все они оставили заметный след, вписав свои имена
в славную историю государственной безопасности нашей
страны и Самарской области.
Имя фронтовика К.Н. Потапова занесено в Книгу По-

1955 г.
чёта Управления, он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», и ещё 11-ю медалями. Удостоен высшей награды КГБ СССР - знака «Почётный сотрудник госбезопасности».
Для молодого поколения
самарских чекистов 70 - 80-х

годов, в том числе и для
меня, он был не только авторитетным и уважаемым руководителем, но и в высочайшей степени квалифицированным, опытным профессионалом, доступным и простым в
общении, настоящим Учителем с большой буквы, из под
«крыла» которого, вышли сотрудники: А.И.Казанков,
В.Н. Савинов, С.А. Иванов,
В.Н. Карпушкин, Е.И. Мосин и ещё многие другие. Я
не был знаком с его семьёй,
но каждый раз, при личном
общении с ним по службе, я
чувствовал его внимательный, добрый и по-отечески,
тёплый взгляд. И всегда он
щедро делился своим богатейшим опытом и знаниями.
Он, как и все его фронтовые
коллеги, иногда говорил молодым:«Чтобы стать настоящим чекистом-профессионалом, а тем более руководителем, нужно истоптать 100
башмаков на рядовой оперативной работе».
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ЭХО СОБЫТИЯ

Калининград
Огромное спасибо за Ваш титанический труд по сотворению такой великолепной газеты.
Мы берем с Вас пример и надеемся в этом году издать
хотя бы первый номер.
Вышлем Вам обязательно на Ваш суд. Еще раз спасибо.
С глубоким уважением
С. ЗАХАРОВ,
председатель Совета ветеранов УФСБ
по Калининградской области.

Алтайский край, г. Бийск
Спасибо за газету! Молодцы, вы столько набираете материала, причем интересного и полезного, особенно молодому поколению!Так держать! У нас в Верх-Обском прошел
трехдневный(7,8,9.08.15) 24-й фестиваль памяти Михаила
Евдокимова. Людей прибыло больше чем обычно, очень всем
понравилось.
С уважением С. АНТОНОВ,
председатель Совета Клуба ветеранов
госбезопасности «Вега-Бийск».

Барнаул
Из Барнаула мы получили газету ветеранов локальных вооружённых конфликтов «Мы вместе» (гл.редактор Владимир Стремилов), e-mail: ibpak@yandex.ru,
istrem@mail.ru

Самара
Спасибо за присланный номер «чекистов». Очень интересный и познавательный. Здорово подобрали афоризмы
Шебаршина. Увлекательно и «аппетитно» рассказали о Казани, так, что мне захотелось ещё раз туда съездить. В
прошлом году был, видел, тоже очень понравилось, и тоже
думал, что Самаре ещё много есть над чем работать, чтобы дотянуться до казанской планки.
Музаффар ХУДОЯРОВ.
Газета, если и меняется, то в лучшую сторону.
Диана МИХАЙЛОВА.
Спасибо за газету. Кстати, была в санчасти, взяла номер «Сослуживцев». Считаю, что «Самарские чекисты» интереснее. Чувствуется знакомая рука коллег по работе в управлении, что тоже греет душу. Ну, и некролог на моего
начальника - Евдокимова В.М. Буду просить, кто посещает
санчасть из моего нынешнего окружения, взять и для меня
экземпляр.
Галина ГОСТЕВА.
Номер просто замечательный, много истории, которая
мне очень интересна!
Д.М.
Газету мы все с интересом прочитали. И описание путешествия в Казань, и все остальное. А меня еще тронула
статья о Базыкове Игоре Владимировиче - это папин друг,
так что для меня он всегда был «дядя Игорь».
О. К.

Диалог двух «газетчиков»
(Волгоград-Самара)
Спасибо за предоставленную Вами возможность стать
частичкой «Самарских чекистов»! Удивительный выпуск: почти на каждой странице-развороте отблеск священного слова
«Сталинград». И ощущение того, что мы, действительно, в
одном творческом экипаже! Мне показалось, что стихи Инны
Бронштейн зазвучали с ваших страниц как-то по-новому! И
нам приятно, что слова дамы уже перекочевали и на самарские параллели. Благодарю Вас и за увековечение моей фамилии и имени. Словно Почетная грамота!
С уважением, Ильяс ТАШКУЛОВ (Волгоград,
редактор газеты «Экипаж 21 века».
Хорошее сравнение - действительно, экипаж-то у нас
один, потому что мы коллеги и единомышленники, а еще
современники, люди, связанные одними временными рамками. И волжане опять же. Неудивительно, что у нас складываются такие хорошие дружеские отношения - творчество
сближает.
Ольга ЕРОФЕЕВА (зам.редактора газеты
«Самарские чекисты»).

Иркутск
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Хотим вам сообщить, что в городе Иркутске, близ озера
Байкал, уже 4 год выходит газета патриотической направленности «Байкал 61». Байкал 61- это пароль советских чекистов, действовавших во время Великой Отечественной войны в немецком центре шпионажа «Сатурн». Поскольку аналогов нашей газеты нет сегодня в России, она была замечена в
администрации Президента России В. В. Путина.
Наша газета имеет хорошие контакты с общественными
ветеранскими организациями всех силовых структур Иркутской области, сотрудничает с ГУФСИН, ФСБ, МВД, журналом «Аргументы времени», «Спецназ России»...
Нам бы хотелось установить творческие контакты с вашей редакцией, получать и читать вашу газету, обмениваться материалами. Прилагаем для знакомства последний номер нашей газеты.
Ждем ваш ответ и мнение о нашей газете. E-mail:
info@baikal61.ru, www.baikal61.ru
С уважением, редакция газеты «Байкал 61».

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ
ÄÍß ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÎÃÎ
ÔËÎÒÀ
26 июля 2015 года наша
страна и Вооружённые Силы
отметили памятную дату - День
Военно-Морского флота, учреждённую в июне 1939 года.
Этот праздник всегда был символом морского могущества
России.
Самара. Набережная реки
Волги. Монумент Соловецким
юнгам. Девять часов утра. В
строю ветераны Военно-Морского флота - офицеры, мичманы, старшины и матросы,
находящиеся в запасе и в отставке. Митинг открыл Председатель Самарского городского
общественного фонда поддержки ветеранов ВМФ Агеев В.П..
Прозвучал гимн Российской
Федерации.
С поздравлением выступил
заместитель председателя
правительства Самарской области Иванов Ю.0., который
также от имени руководства
вручил В.П. Агееву грамоту.
Затем заместитель председателя фонда Бузуев В.В. зачитал приветственное письмо
от президента Международной
ассоциации общественных
организаций ветеранов ВМФ и
подводников адмирала Максимова Н.М., а Агеев В.П. вручил от имени президента ассо-

циации грамоты ветеранам
флота и некоторым руководителям предприятий, оказывающим помощь фонду, в том
числе и губернатору Самарской области Меркушкину Н.И.
Памятная медаль «За дружбу и
сотрудничество» была вручена
Иванову Ю.Е.
Также с поздравлением к
ветеранам обратился генераллейтенант Шаповалов A.A.,
бывший первый зам. командующего войсками ПриВО и ПурВО, председатель комитета
ветеранов Вооружённых Сил.
После этого состоялось
возложение цветов к монументу в честь юнг Великой Отечественной войны. Затем состоялась прогулка на теплоходе
«Москва» по реке Волге, в
ходе которой продолжилась
церемония награждения ветеранов и молодёжи памятными
медалями и грамотами. Почётной грамотой Думы городского округа Самара был награждён и Бузуев В.В. - ветеран
ВМФ и ФСБ.
В процессе прогулки на теплоходе ветераны обменивались

новостями, вспоминали службу и товарищей, пели песни на
морскую тематику.
В торжествах приняли участие и ветераны ФСБ, служившие ранее на флоте. Среди приглашённых были и представители села Кабановки родины Героя Советского Союза, моряка-чекиста Михаила
Крыгина, героически погибшего в 1945 году в войне с Японией. Директору музея М.
Крыгина Самыкиной Е.И. была
вручена памятная медаль «70
лет Победы в ВОВ». За многолетнее и плодотворное сотрудничество с фондом и в
честь Дня речного флота ряд
ветеранов речного порта также был награжден памятными
медалями и грамотами.
По окончании торжественных мероприятий все собравшиеся поблагодарили председателя фонда Агеева В.П. за
организацию и проведение этого праздника.
Ветеран ФСБ и ВМФ
подполковник в отставке
БУЗУЕВ В.В.

P.S. В.В. Бузуев своим рассказом дополнил материал Татьяны Ильиной о праздновании Дня ВМФ,
опубликованный в прошлом номере.

ÂÑÒÐÅ×È
Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ ÂÎÉÍÛ
С возрастом меняется жизнь
не столько по причине нездоровья, сколько из-за изменения
ее содержания: меньше сил,
возможностей, желаний и,
главное, - внимания. Когда человек находится в гуще событий, когда от него многое зависит в жизни других людей,
когда нужны его опыт и поддержка тем, кто рядом, тогда
человек чувствует себя активным и молодым, востребованным. Отсутствие таких обстоятельств приводит к грустному
осознаниию своей непричастности ко всему происходящему
вокруг, а также факта своего
старения. Можно ли избавить
дорогих нам людей от чувства
одиночества и ненужности? Что
радует тех, кому за 80 и 90?
В последнее время больше,
чем прежде, оказывается внимание поколению воевавших,
поколению победителей, демонстрируется уважение и признание заслуг, чувствуется искренняя гордость за героическое прошлое нашего народа.
Искупают ли наши слова и
встречи, юбилейные медали и
подаренные сувениры все лишения и потери, выпавшие на
долю фронтовиков? Как еще мы
можем отблагодарить наших
спасителей?
Члены Совета ветеранов
УФСБ Арефьев А.П. и Ландина В.А., активисты общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области
Уколов С.А, Колдашов С.В.,
Ячменев В.В. Ефанов Л.Н. и
другие не жалеют времени на
то, чтоб посетить ветеранов,
порадовать их искренним участием. В Дубовом Умете проживает подполковник в отставке
Субботин Михаил Григорьевич с супругой Клавдией
Михайловной. Мы уже не раз
бывали у них в гостях, поздравляли их с днем рождения, приглашали их также в Самару на
мероприятия, посвященные

В гостях у семьи Коптевых.
Эстафете Победы. 1 сентября
2015 г. ветерану исполнилось 88
лет. Пока мы поздравляли именинника, приходили и представители администрации района,
вручили Михаилу Григорьевичу
газету «Вестник. Дубовый Умет»
с материалами о супругах. Эта
пара приводится в газетной статье как пример многолетней
любви и верности, очень уместный ко Дню Петра и Февронии.
Почтальон тоже порадовал в
этот день именнинника письмами с поздравлениями. Клавдия
Михайловна с благодарностью
заметила, что их жизнь полна
участия, внимания и радости.
Гордостью пограничников
является участник Сталинградской битвы Усачев Иван Ива-

нович. Думаю, его тоже радуют знаки внимания. И для нас
каждая возможность пообщаться с ним всегда очень ценна. В
этот раз мы встречались с Усачевым И.И. в госпитале ветеранов войны г. Тольятти. Председатель общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области» Ячменев
В.В. поздравил Ивана Ивановича с 70-летием окончания Второй мировой войны и вручил подарок от губернатора Самарской области, два номера газеты «Самарские чекисты», в которых опубликован материал о
нем «Крещенный Сталинградом»
(автор Абрамов В.Н.).

стр. 12
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Êîìåíäàòóðà ã. Áåðëèíà.
1945 ãîä.

Из книги В.Е. Кожемякина
«Посвяти Родине свою жизнь»
Продолжаем публикацию мемуаров полковника в отставке Кожемякина В.Е. - первого начальника Отдела
УКГБ по г. Тольятти.
В части, в которой я служил
в разведотделе корпуса, я был
военным переводчиком, но в
принципе, был офицером разведки. Наша часть закончила
войну пятого мая 1945 года,
когда встретились наши войска с союзниками - американцами на реке Эльбе. Через неделю после дня Победы нас
снова перебросили под Берлин. Причиной тому стала шифровка за подписью командующего Георгия Константиновича
Жукова, в которой говорилось:
отко-мандировать 25 военных
переводчиков - в том числе и
меня - в комендатуру Берлина.
(В числе тех 25 переводчиков оказалась и моя будущая
жена Лидия Алексеевна. Мы с
ней познакомились в начале
1945 года. 17 сентября поженились, Свадьба была очень
скромная. А через год, 15
сентября у нас появился сынишка. Вместе с ней мы прожили пятьдесят семь лет. В
2002 году она меня покинула случился инсульт. Всю жизнь
вместе прожили. Лида некоторое время работала переводчицей в Куйбышеве, у нас же в органах госбезопасности).
Узнав о моём откомандировании, полковник Сидоров попытался возражать:
- Как же мы без переводчика?
Тогда начальник штаба корпуса предлагает ему:
- Внимательно перечитайте
шифровку и посмотрите, кто её
подписал. Вопросы есть?
- Вопросов нет, - вконец
расстроился Сидоров, увидев
подпись маршала Жукова.
Нас отпустили. Мы с переводчиком разведотдела штаба
армии, капитаном Бокланом
первыми прибыли в Берлин, и
рано утром нас принял сам комендант Берзарин. Он расспросил нас о переводческом
опыте и после короткой беседы рассказал о наших дальнейших обязанностях. Капитану
Боклану поручил формировать
отдел, а меня назначил своим
личным помощником-переводчиком и приказал ни на шаг теперь от него не отходить. В тот
момент у него не было возможности проверить мой уровень
знания языка, но впоследствии он убедился, что я действительно владею немецким в
совершенстве.
Так в победном мае 1945
года, после шифровки маршала Жукова началась моя работа в берлинской комендатуре
под началом Героя Советского
Союза Н. Э. Берзарина. Ему
тогда было чуть за пятьдесят.
При взятии Берлина он командовал 5-й Ударной армией в
звании генерал-полковника.
Признаюсь, в Германии
мне пришлось заново осваивать
немецкий язык. Было очень тяжело, т. к. приходилось простонапросто на ходу переучиваться. К окончанию войны у меня
уже появился довольно богатый опыт военного перевода:
это же специальное направление в изучении языка. Переводил я, в основном, военнопленных разного уровня. А тут надо общаться, преимуще-

ственно, с мирным населением. Это совсем другая языковая специфика.
Берлин был разрушен,
жизнь в городе парализована,
ничего не работало, а население надо было кормить. Советскими войсками были организованы полевые кухни, медпункты, мирному населению
бесплатно раздавалась каша
из больших походных котлов.
Голодные, измученные перестрелками женщины и дети
выползали из развалин и шли
кушать.
Надо было возрождать в
городе жизнь: воды нет, электричества нет, коммуникации
не работают. Всем этим занимался комендант. Находили
специалистов, которые имели
отношение к нужной сфере, и
с ними вели разговор о том,
как и что можно восстановить.
Вот так с первых дней нашей
победы мы начинали вдыхать
жизнь в разгромленный город,
восстанавливать Берлин, налаживать жизнь своих недавних
врагов.
В этот период требовалось
уже другое знание языка: надо
было знать терминологию по
коммунальным и другим жизненно важным проблемам. Я с
этим на фронте не соприкасался. Срочно сел за словари учить новые слова. В Берлине
особый диалект, и я довольно
быстро его освоил, т. к. у меня
нет проблем с языковой адаптацией. Работали мы без ЧП,
диверсий от немцев никаких не
было, все было спокойно. Все
вояки вышли из города и оставили мирное население на милость победителей.
В оккупационную зону, обозначенную ещё на Ялтинской
конференции, уже разделенную на сектора, вошли американские войска. В Берлин-то
мы их впустили где-то в начале
июля 1945 года, потому что,
согласно Ялтинскому соглашению, Берлин тоже делился на
четыре сектора. В своём они
сразу стали наводить свои порядки. Например, идёт по улице американец, а навстречу ему
немец - неважно, женщина или
старик, - берлинцы обя-заны
ему, победителю, уступить
тротуар, а сами должный сой-

ти на проезжую часть. И случаи подобного притеснения мирного населения со стороны союзников вошли были нередки.
В каждом секторе был свой
комендант и каждый из них по
месяцу был старшим в городе.
Мы вынуждены были создать
межсоюзническую комендатуру и поднять в ней вопрос о недопустимости глумления над
населением. С трудом, не сразу, но всё же это удалось искоренить. После выхода из нашего сектора американских войск
берлинцы ещё долго шарахались от солдат и поспешно сходили с тротуара на проезжую
часть улиц.
Советские войска пустили
американцев в Берлин сразу без каких-либо оговорок, а вот
уходили они ох, как не сразу!
Наши требуют - время идёт,
а они не уходят. Территория
американцам досталась большая, жалко им было её оставлять. В неё попадали, например, города Лейпциг и Эрфурт, которые расположены в
нескольких сотнях километров
от Берлина и вошли потом в
территорию ГДР.
Сталин «запулил» американской стороне ноту протеста,
чтобы они не забывались и выполняли соглашение: иначе мы
ещё воевать не разучились. Доходчиво сказал - на языке военного времени. Хотя у нас с
ними было в начале мая братание на Эльбе, но мы очень
быстро почувствовали их истинное отношение к нам, особенно в межсоюзнической комендатуре, где встречались с
ними практически каждую неделю. Ещё острее - после Потсдамской конференции, которая состоялась в августе 1945го. Как только умер президент
США Рузвельт и вместо него
пришёл Трумэн, настроение
американцев по отношению к
СССР кардинально измени-

лось. Уже тогда возникал настрой на «холодную войну».
Эти настроения вели их к
идее создания НАТО. Первое,
чем они занялись, когда вошли
в Германию, - кинулись шарить
по немецким фирмам. Особенно по тем, которые производили военную технику, вооружение. У немцев, действительно, тогда это было на высшем
уровне. Пока мы искали военных преступников, американцы
захватывали документацию,
патенты, технологии и специалистов. (Правда, создатель
атомной бомбы Оппенгеймер,
вообще-то, родился в НьюЙорке в 1904 году. Он американский еврей, а бомбу испытывал в 1945 году в Нью-Мехико). После войны американцы
сообщили, что у них есть атомное оружие, и Сталин срочно
поручил академику Кур-чатову
заняться созданием ответной
бомбы. Так началась «холодная
война». В тех переговорных кругах я переводчиком, к сожалению, не был.
В Берлине тогда шла сортировка репатриированных
людей - пленных, выпущенных
из концлагерей. Многие интересуются, как происходила эта
сортировка: кого отправляли в
Союз, а кого отпускали за границу? Это прошло мимо меня.
Этим занимались особые отделы, в состав которых я не входил. Мы занимались чисто военной разведкой, хотя к нам
иногда попадали довольно неожиданные пленные...

ТЕМА
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Когда мы стояли на Одере,
ребята захватили у нас в тылу
двух здоровенных, мордастых
парней. Эти 25-летние богатыри оказались бандеровцами.
Они придумали себе легенду,
что якобы были в плену, бежа-

ли... Но мы-то собственными
глазами видели, в каком состо-янии были люди, освобождённые из концлагерей. А эти
аж лоснились от сытости и довольства. Мы не стали ими заниматься и передали в особый
отдел, где выяснилось, что их
действительно забросили немцы. Поэтому наш полковник
Сидоров всегда держал, как
говорится, «ушки на макушке».
Как подтверждали подобные случаи, например, генерал А. А. Власов шёл по пути
предательства с начала войны и до самого конца - ни разу
не свернул. Ему удалось сколотить довольно многочисленную армию (РОА), в поддержку которой Степан Бандера
подключил почти всю Западную Украину...
Тема предательства для
военного времени актуальна. В
годы перестройки некоторые
либералы пытались оправдать
и реабилитировать генерала А.
А. Власова, показать, что он
воевал не с народом, а с
«коммунистическим режимом». Действительно, вначале
Второй мировой войны, когда
немцы подминали под себя
Европу, многие теряли веру в
то, что СССР сможет противостоять фашистской Германии.
В том числе - и Власов. Он
был, в общем-то, неплохим
генералом, а веру потерял. А
уж раз встал на путь предательства - всё! Обратного пути нет!
К сожалению, таких разуверившихся оказалось немало:
около десяти тысяч его подчинённых перешли вслед за ним
на вражескую сторону.
Есть опубликованные архивные данные:
7 процентов населения на
оккупированной немцами территории сотрудничали с врагом.
Об этом надо честно говорить, над этим стоит долго и
много размышлять. Понятие
Родины никуда не делось, и
верность ей - тоже... А когда
на родную землю приходит
захватчик, с частью нашего
народа что-то всё-таки происходит: не все становятся героями. В ком-то просыпается
малодушие, трусость...
Можно сказать: мне, в каком-то смысле, повезло. Я попал на фронт в такой период,
когда успех уже был на нашей
стороне. Это укрепляло наш
дух. Хотя война продолжалась, и связанные с ней
страх, кровь, гибель, разрушения случались совсем рядом, но... Настрой у нас был
уже победный. А вот в начале
войны, в 41-м, когда враг вероломно напал на нашу страну, было очень тяжело - и морально, и физически. Но наш
народ выстоял...
(Продолжение следует).
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ЛИЧНОСТЬ

Êëèåíòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
ÄÈÔÈÐÀÌÁ
Дифирамб (с греческого) – это восторженное драматизированное песнопение или хвалебное лирическое стихотворение.

На одной широкоизвестной
радиостанции есть передача
под названием «Дифирамб». В
эту передачу приглашают известных людей, о деятельности
которых рассказывают в хвалебном тоне, говорят комплименты, восхищаются.
Именно в этом жанре я и собираюсь написать о легенде Управления ФСБ по Самарской
области начальнике отдела Николае Николаевиче Клиентове, полковнике в отставке.
Это для тех, кто не знает его
лично, он - Николай Николаевич
Клиентов, а для тех, кому повезло с ним работать, он просто «Шеф». Произнесённое шёпотом «Клиентов сказал» - для

нас означало «приказ», который мы должны, хотим и даже
мечтаем выполнить беспрекословно и самым тщательным образом.
Он прошёл путь от молодого лейтенанта до полковника в
одном отделе. Он знал работу
во всех тонкостях, до винтика,
до схемочки, до самой последней кнопочки. Он всегда был
в курсе всех подробностей заданий и трудностей, возникших в работе.
Меня всегда поражала его
организованность: с самого
утра Николай Николаевич подтянут, весел и улыбчив. Буквально «на работу как на праздник»
Всегда найдёт подбадривающее
слово. Не помню, чтобы он выходил из себя и кричал. Его замечание, сказанное ровным тоном, прошибало и сразу становилось понятно, где ты ошибся.
Рабочий стол Николая Николаевича представлял собой
«рабочий стол» компьютерного
монитора или планшета в современном представлении: вся
поверхность стола была покрыта квадратиками бумаги, на
которых записаны текущие
дела. За день «Шеф» успевал
«перелопатить» все эти задачи
и переместить бумажные квадратики на другую стону стола
в «сделанные».
Редчайшее качество руководителя - уметь брать ответственность на себя. Дефицит такого
качества характера чрезвычайно заметен в настоящее время
у многих. Но Николай Николаевич - это человек, на которого

могли положиться все: от генерала - начальника Управления
ФСБ до водителя, простого прапорщика.
Расскажу о двух случаях. Замечу сразу - это моё видение
обстоятельств, возможно, другие видели ситуацию иначе.
В самом конце 80-х годов ХХ
века сотрудники нашего отдела
работали в Тольятти. Выполнив
работу, они возвращались на
базу. Нужно было сдать спецоборудование на склад. И тут
общее внимание привлёк тонкий
писк: через дефект в корпусе
баллона со сжатым воздухом
выходил воздух (извините, за
тавтологию). Это грозило взрывом. А в машине люди…Николай
Николаевич высадил всех на дороге, вывел машину в поле на
обочине и сам постепенно стравил воздух из баллона. Так буднично и просто он спас своих
подчинённых, спас технику и
автомобиль. Не знаю, о чём он
думал в этот момент, но это
был ПОДВИГ. Мы пересказывали историю друг другу. Николай
Николаевич Клиентов был награждён.
Вторая история относится к
трагедии 10 февраля 1999 года,
когда в пожаре в здании Областного УВД на рабочих местах сгорели заживо 57 сотрудников.
Старое здание УФСБ примыкало к УВД. Когда занялся пожар,
нашему отделу, располагавшемуся буквально за стеной, грозило сгореть вместе со зданием милиции. Шла эвакуация,
собирали документы из сейфов.
В отделе собрали все имевшиеся в здании огнетушители. Пришли пожарные, которые хотели
было ломать дверь, соединяющую нас со зданием УВД. Но

Николай Николаевич их остановил. Открытая дверь превратила бы наш коридор в аэродинамическую трубу, по которой
огонь рванул бы в здание УФСБ.
Ничего и никого не удалось бы
тогда спасти. Рядом с Николаем Николаевичем, уверенно
действовавшим в сложившейся
ситуации, растерянно стоял
один из тогдашних руководителей, обращаясь к нему с вопросом: «Коля, мы сгорим?».
Да, да, именно так и было.
Несмотря ни на что Управление
не сгорело!... Сотрудники отдела и Управления, рискуя со-

бой, спасали соседей, выносили их из внутреннего двора и передавали сотрудникам «Скорой
помощи».
А потом нам пришлось долго-долго сушить отдел и налаживать работу. Но это уже другая
история…
Мы и работали, и отдыхали
вместе, создавалась команда.
В общении рождалось доверие.
Нам повезло - мы работали с
Николаем Николаевичем
Клиентовым.
Капитан в отставке
Елена АЛМАЗОВА.

P.S. Просто не могу остаться в стороне при обсуждении
этой темы. Потому что это и мой «Шеф» тоже. Думаю, каждый
сотрудник из нашего славного коллектива, работавшего под его
мудрым и чутким руководством, найдет много добрых слов в адрес человека, который был для нас буквально «отцом родным».
Николай Николаевич знал по именам всех членов наших семей,
знал о наших проблемах и всегда готов был помочь в их решении,
если это было в его силах - пустых обещаний он никогда не давал.
Еще хочется отметить, что он очень тонко понимал особенности
руководства коллективом, почти наполовину состоящего из женщин. Каждое утро он обязательно делал «обход» отдела, заглядывая к каждой из нас, замечая любое изменение во внешнем
виде - удачная стрижка, новый наряд. Женщинам такое внимательное отношение всегда и везде очень приятно. И настроение
поднималось, и работалось от этого лучше. Со смехом вспоминаем, как Николай Николаевич во время обеда окидывал нас критическим взглядом и тут же давал совет - кому можно съесть лишний
пирожок, а кому от этого стоит воздержаться. Думаете, кто-то
обижался? Да ничего подобного! Потому что делалось «замечание»
в шутливой, совершенно не обидной форме.
Вот такой замечательный человек, Николай Николаевич
Клиентов, Руководитель с большой буквы, «знаток человеческих душ», хороший психолог. И еще период его руководства —
это время расцвета отдела, время отличных результатов, интересной и насыщенной профессиональной жизни. И коллектив соответственно был дружный, сплоченный, высокопрофессиональный, игравший в жизни управления значительную роль. Спасибо Вам большое, Николай Николаевич, за совместную службу, высокий профессионализм и заботливое отношение к
коллективу!
Ольга ЕРОФЕЕВА, майор в отставке.

ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÎËÈÒÈÊÅ
Новому представителю МИД РФ Марии Захаровой посвящена статья итальянского журнала Panorama.
Надо сказать, что Мария была удивлена образом, который выбрало для неё издание. На иллюстрации М.
Захарова изображена в виде супер-женщины в костюме цветов российского флага. Итальянское издание
сравнивает Марию с бывшим представителем Госдепа США Джен Псаки. И это сравнение явно не в пользу
американской коллеги Захаровой. Автор статьи и называет россиянку «анти-Псаки».
Напомним, 10 августа Мария Захарова была назначена
официальным представителем
Министерства иностранных дел
РФ. В 1998 году Мария Захарова окончила МГИМО МИД России, факультет международной
информации по специальности
журналист-международник. Владеет английским и китайским
языками. Имеет дипломатический ранг советника первого класса. Мария Захарова - кандидат
исторических наук, является
членом Совета по внешней и
оборонной политике России.
(«Миртесен»,
информационный портал).

ДОСЬЕ
Мария Владимировна Захарова родилась 24 декабря
1975 г. в семье дипломатов. В
детстве жила с родителями в
Пекине (КНР).
В 1998 г. окончила факультет
международной журналистики
Московского государственного
института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел (МИД)
России по специальностям «востоковедение» и «журналистика». Проходила практику в посольстве России в Пекине.
Кандидат исторических наук.
В 2003 г. в Российском университете дружбы народов защитила диссертацию по теме «Транс-

формация осмысления символики празднования традиционного
нового года в современном Китае. Последняя четверть XX в.».
С 1998 г. работала в МИД РФ:
в редакции журнала «Дипломатический вестник», затем в Департаменте информации и печати (ДИП) МИД России, в 2003 2005 гг. возглавляла отдел в том
же департаменте.
В 2005 - 2008 гг. - пресс-секретарь Постоянного представительства РФ при Организации
объединенных наций (ООН) в
Нью-Йорке (США).
В 2008 - 2011 гг. вновь руководила одним из отделов в Департаменте информации и печати МИД РФ.
С 2011 г. - заместитель главы Департамента информации и
печати МИД России Александра Лукашевича. Курировала
организацию и проведение брифингов официального представителя МИД РФ, работу официальных аккаунтов МИД России
в социальных сетях, занималась информационным обеспечением зарубежных визитов министра иностранных дел Сергея
Лаврова.
Входит в оргкомитет по подготовке Евразийского женского
форума (пройдет 24 - 25 сентября 2015 г. в Санкт-Петербурге).
Отмечена Почетной грамотой
президента РФ (2013).
В 2014 г. Департамент информации и печати МИД России

стал лауреатом «Премии Рунета» в номинации «культура,
СМИ и массовые коммуникации», которая на официальной
церемонии была вручена Марии
Захаровой.
«ЭТО МИФ,
ЧТО ДИПЛОМАТИЯ НЕ ЖЕНСКАЯ
ПРОФЕССИЯ»
Пора заканчивать с мифом,
что дипломатия не женская профессия, заявила Захарова.
«Действительно, это впер-

вые, когда Департамент информации и печати возглавляет женщина, но МИД, его нельзя отделить от женского фактора,
потому что огромное количество
сотрудников, дипломатов, которые работают в министерстве, - это женщины, прекрасные специалисты, - сказала Захарова. - Это такой миф, что
дипломатия - это не женская
профессия. Кажется, пора с
ним заканчивать».В то же время дипломат отметила, что образ МИД не зависит от персо-

налии, от человека, который
возглавляет информационную
службу внешнеполитического
ведомства. «Образ министерства все-таки формируется той
ежедневной работой, которую
проделывают наши дипломаты,
поэтому я не думаю, что здесь
гендерный фактор будет иметь
какую-то большую роль, - подчеркнула Захарова. - Но я принимаю поздравления в том числе в качестве представительницы женской части МИД».
Отвечая на вопрос, изменится ли теперь ее жизнь на новой
должности, дипломат сказала:
«Я думаю, что она будет еще
более динамичной, еще более
интенсивной, но к сожалению,
останется еще меньше свободного времени». «В то же время
для меня эта сфера не новая, напомнила она. - Я занимаюсь
информационной работой, да
можно сказать, не столько даже
занимаюсь, сколько на нее училась, это моя специальность. И
когда я пришла в систему министерства иностранных дел, то
также выбрала это направление, работала на различных
должностях». «С одной стороны, дело хорошо знакомое, с
другой стороны - здесь никогда
не бывает ситуации, когда ты
все знаешь, ко всему готов, заметила дипломат. - Информация - это то, что каждый день
начинается с нуля, и ты не знаешь, к каким результатам, к
каким итогам ты придешь под
конец дня».
По материалам
ТАСС, информационного
агентства России.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Ó ÍÀØÈÕ ÊÎËËÅÃ
ÈÇ ÒÞÌÅÍÈ
Активна и насыщена различными мероприятиями и
встречами жизнь наших коллег-ветеранов госбезопасности Тюменской области. Работа эта ведется под эгидой Союза ветеранов госбезопасности. Наши коллеги уже много
лет издают свою газету «Дело
чести» (редактор З.С. Тихонова, тираж 999 экземпляров, выпущено уже 65 номеров газеты). Мы постоянно обмениваемся с тюменцами газетами и в курсе их жизни.
«Дело чести», наряду с прессой из Архангельска, Казани,
Екатеринбурга и других городов, можно увидеть в поликлинике УФСБ. На стене в нашем
Совете ветеранов прекрасный
перекидной календарь из Тюмени, посвященный 70-летию
Победы. Тюменская область
тесно связана с именами раз-

ведчиков Н.И. Кузнецова,
П.М. Фитина, И.А. Ахмерова. Газета «Дело чести» дает
много малоизвестных и интересных материалов о деятельности ВЧК-КГБ. Полагаем,
что, с разрешения тюменских
коллег, мы будем знакомить с
ними наших читателей.
Недавно в серии «Жизнь
замечательных людей» вышла
книга А.Бондаренко о руководителе внешней разведки
СССР с 1939 по 1946 год Павле Михайловиче Фитине.
Наши тюменские коллеги приняли самое активное участие в
презентации книги «Фитин», о
чем подробно рассказано в
июньском номере газеты «Дело
чести». Кстати, книга «Фитин»
сейчас есть в продаже в сети
магазинов «Читай-город» (в
Самаре на ул. Ленинградской).
Узнали мы и о том, что пред-

седатель Совета ветеранов
РУФСБ по Тюменской области
Мещеряков Виктор Иванович после успешного завершения велопробега Тюмень - Талица под названием «Кузнецовская тропа: дорогами героев»
награжден почетной грамотой
Министерства культуры РФ «За
успехи в патриотическом воспитании». Поздравляем Виктора Ивановича и коллег-ветеранов Тюменской области с высокой оценкой их деятельности.
Газета «Дело чести» во многом созвучна с нашими «Самарскими чекистами»: по стилю и манере подачи материалов, по спокойному, доброжелательному, без лозунгов,
разговору с читателем. Как и у

нас в Самаре большую часть
работы взяли на себя женщины - З.С.Тихонова, Т.А. Пригорницкая. С интересом читаем их материалы. А Тамару
Алексеевну Пригорницкую
с небольшим опозданием поздравляем с юбилеем.

Желаем нашим тюменским
коллегам здоровья и успехов.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области,
редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

P.S. Предлагаем вашему вниманию материал о Н.И. Кузнецове «Ушел в бессмертие, оставаясь жить» из газеты «Дело чести».

ÓØÅË Â ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ,
ÎÑÒÀÂÀßÑÜ ÆÈÒÜ

Н.И. Кузнецов обладал уникальными способностями по
освоению немецкого языка и
завязыванию знакомств.
В 1932 году он был привлечен органами безопасности
СССР к секретному сотрудничеству под псевдонимом «Колонист».
С 1938 года служит в ап-парате внешней разведки и готовится к практической работе за
границей с нелегальных позиций, а с июля 1941 года становится сотрудником Четвертого
(диверсионно-разведывательного) управления НКГБ СССР.
Ранее «Колонист» просил использовать его в активной борьбе против германского фашизма на фронте или в тылу.
Ему ответили: «Намерение
перебросить вас в тыл к немцам за линию фронта имеется.
Ждите». Но шли недели, а Кузнецова не вызывали. Тогда он
3 июня 1942 года подает рапорт вторично:
«Я, как всякий советский
человек, в момент, когда решается вопрос о существовании нашего государства, нас
самих, горю желанием принести пользу моей Родине. Бесконечное ожидание (почти год!)
при сознании того, что я, безусловно, имею в себе силы и
способность принести существенную пользу моей Родине,
страшно угнетает меня. Как
русский человек, я имею право требовать дать мне возможность принести пользу моему
Отечеству в борьбе против
злейшего врага. Дальнейшее
пребывание в бездействии я
считаю преступным перед
моей совестью и Родиной. Прошу довести до сведения руко-

водства этот рапорт... Я вполне отдаю себе отчет в том, что
очень вероятна возможность
моей гибели при выполнении
заданий разведки, но смело
пойду в тыл врага, так как сознание правоты нашего дела
вселяет в меня великую силу и
уверенность в конечной победе. Это сознание дает мне силу
выполнить мой долг перед Родиной до конца».
Пришло время, и Кузнецов
вылетел в тыл противника и
опустился на парашюте неподалеку от хутора Злуй в Сарненских лесах, что на Украине,
где действовал партизанский
отряд «Победители» под командованием полковника Д.Н.
Медведева.
Но с парашютом приземлился уже не Кузнецов. Решено было, что его главным оружием в борьбе с оккупантами
будет безукоризненное знание немецкого языка и мундир
фашистского офицера. Поэтому в списки отряда уральский
инженер был внесен под именем Николая Васильевича Грачева. Долгие недели Николай
готовился войти в свою новую
роль. А когда все было готово, из отряда «Победители»
выбыл Н.В. Грачев, а в Ровно
18 сентября 1942 года появился молодой щеголеватый
офицер, кавалер двух орденов Железный крест I и II степени и медали «За зимний поход на Восток».
В удостоверении значилось: «Обер-лейтенант Пауль
Зиберт командируется с Курского участка фронта по делам
снабжения воинской части». В
задачу отряда «Победители»
входила, прежде всего, глубокая и всесторонняя разведка.
Фашисты обосновали в Ровно
столицу оккупированной Украины. Здесь размещался рейхскомиссариат во главе с гауляйтером Восточной Пруссии
Эрихом Кохом. Здесь находились гестаповский центр, штабы фельджандармерии и особых (карательных) войск на Украине, канцелярия верховного судьи на Украине. В стане
врага Н.И. Кузнецову предстояло почти два года вести разведывательную работу, имея в
кармане фальшивые документы. Не приписанный ни к какой
воинской части, без опреде-

ленных занятий, что, безусловно, было большим риском,
Пауль Зиберт через несколько
недель делается «своим» в пестрой и разноликой толпе немецких офицеров. Он использует любую возможность для приобретения новых связей и
нужных знакомств. В ресторане «Дойчегоф» Ровно самой
привлекательной официанткой
была Лидия Лисовская, 25
лет, вдова польского графа,
бывшая актриса. У нее была
двоюродная сестра Майя Микота. Сестры жили в квартире
по ул. Легионов, 15. Здесь бывали сотрудники немецких учреждений, в том числе Абвера и гестапо. Сюда стал захаживать и Пауль Зиберт. В компании он всегда был желанным
гостем, так как был веселым,
остроумным и щедрым. Вскоре стало известно, что ему
тридцать лет, что он сын покойного управляющего имением князя Шлобиттена в Восточной Пруссии, что тяжело ранен
под Курском и в Ровно бывает
наездами. Потом Зиберт попросил сдать ему одну из комнат, и Лисовская согласилась.
По-прежнему два-три раза в
неделю собиралось веселое
общество на квартире сестер.
И никто из гостей не догадывался, что их хозяйки являются агентами немецкой службы
безопасности.
Но в свою очередь руководителям и СД и гестапо не
было известно, что Лида и
Майя на самом деле развед-

чицы отряда «Победители». И
уж никому не могла прийти в
голову мысль, что Пауль Зиберт - советский разведчик.
Какие же подвиги он совершил?
Н.И. Кузнецову удалось раздобыть сведения о планах немецкого командования в районе Курской дуги.
Вот как это было.
31 мая 1943 года в 2 часа
дня к двухэтажному особняку
рейхскомиссара Украины Эриха Коха подкатила пролетка.
Из нее вышел обер-лейтенант
в сопровождении «невесты»
Валентины Довгер и проследовал в приемную Коха.
Дело в том, что В.Довгер
получила повестку об отправке
ее в Германию. Отменить распоряжение мог только Кох, и
под этим предлогом Зиберт
явился к нему на прием. Истинная задача заключалась в уничтожении кровавого палача украинского народа. Аудиенция у
Коха состоялась. Однако охрана была столь тщательно продуманной, что уничтожение
немецкого наместника оказалось невозможным. Между тем
разговор с Кохом принял интересный поворот. Кох, выясняя место рождения Зиберта,
был приятно удивлен, когда
услышал, что Зиберт родился
в Восточной Пруссии и что его
отец был управляющим имением князя Шлобиттена, что Кох
там бывал и знал отца П. Зиберта и его помощника. Произошло невероятное: Кох при-

знал в советском разведчике
сына управляющего имением,
в котором Н.И. Кузнецов никогда не бывал, хотя и мог до
подробностей описать этот замок. Выполняя просьбу Зиберта, Кох отменил распоряжение
об отправке в Германию В.
Довгер и приказал зачислить ее
на работу в рейхскомиссариат
машинисткой-канцеляристкой.
В дальнейшем Кох разговаривал с Зибертом уже дружественно и, узнав, что тот служит под Курском, сказал, что
фюрер через полтора-два месяца готовит «сюрприз» большевикам в этом районе. Так
сам Кох выболтал военную тайну о намеченной гитлеровской
ставкой важной операции. Разумеется, в тот же вечер содержание этой встречи стало
известно в Москве. 31 мая
1943 года Эрих Кох остался
жив, но зато гитлеровское наступление в районе Курска
этим летом захлебнулось под
сокрушительным ударом Красной Армии. Через много лет
польский народный суд приговорил Коха к смертной казни.
Н. И. Кузнецов также раскрыл тайную ставку Гитлера
на Украине. В декабре 1942
года на шоссе Ровно - Киев
Кузнецов с партизанами захватили зондерфюрера графа
Гаана с несколькими офицерами. На допросе пленные
дали ценные показания о
красной линии, изображенной на изъятой у них карте от
Якушинец, что под Винницей,
до Берлина. Как оказалось красная линия - это линия связи ставки Гитлера «Вервольф» с Берлином.
В середине декабря 1943
года весь мир облетело сообщение английского агентства
Рейтер. Президент США Ф.
Рузвельт заявил, что, будучи
на совещании глав трех правительств в Тегеране, он останавливался в русском посольстве, а не в американском, потому что русским стало известно о подготовке немцами покушения на жизнь участников конференции. Данные
о готовящемся покушении Кузнецов сумел добыть в беседе
с шефом Ровенского СД фон
Ортелем.
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Мы продолжаем публиковать вспоминания нашего ветерана, военного контрразведчика
генерал-майора в отставке ДАНЬКО Александра Егоровича.

ÏÅÐÂÛÅ ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÛÅ ÃÎÄÛ
Война разрушила почти половину нашей огромной страны и потому надо было сосредоточить все силы на восстановлении народного хозяйства.
Стране был нужен хлеб и другое продовольствие... Мне подумалось ,похоже, война для
нас не закончилась.
Огородные приусадебные
участки мы вскопали лопатами
и успели вовремя посадить картошку, свёклу, тыквы, подсолнухи и кукурузу - это основные продовольственные культуры домашнего хозяйства.
Распаханной колхозной
земли для посева яровой пшеницы было очень мало. Старики засеяли её вручную, так как
сеялки таскать было нечем. Как
только быки немного оклемались, их по три пары стали
впрягать в один плуг. Таким
образом образовалось три
плуга. Одним из них пахали мы
с мамой. Она шла по борозде
и держала его за рукоятки,
чтобы он не сваливался на бок.
Я управлял быками. Поле распахивали всё лето, чтобы, засеяв его озимыми рожью и
пшеницей, получить урожай в
1946 году.
С началом осени ослабленный мамин организм не выдержал, и она заболела. Её положили в больницу в селе Петровском, в двадцати километрах от дома. На меня и на тринадцатилетнюю Надю полностью легли заботы о наших братьях - шестилетнем Коле и четырёхлетием Володе. Осень
уже давно вступила в свои права, а у нас огороды так и оставались неубранными. Вдруг
внезапно похолодало, наплыли тучи, повалил снег. Нам показалось, что наступила зима.
И я принялся копать картошку.
Братьев и сестру заставил выбирать её из земли и складывать в вёдра, тазы и корыто. К
счастью, буран вскоре прекратился. На другой день было
прохладно, но солнечно. Мы
стали таскать картошку к погребу и высыпать её для просушки. У моих помощников мёрзли
руки, и они все трое плакали.
Я пригрозил им, если будут
плакать, то побью хворостиной. На помощь пришла бабушка Вера, но вид у неё был
очень усталый и болезненный.
Я попросил её приготовить нам
какой-нибудь еды...
Подсушенную на солнце
картошку я опускал в погреб.
Уродилось примерно столько
же вёдер, сколько и в прошлом году. В восьмой класс
Спасской средней школы я не
пошёл. Ходить туда и обратно
по семь километров мне было
некогда. Пока мама лежала в
больнице, а я занимался уборкой собственного урожая, бригадир на колхозную работу
меня не посылал. Самым сложным для меня занятием оказалось топить печь и варить в ней
еду. Можно было пищу приготовить и другим способом, но
если не топить печь, то находиться в холодной избе было
бы невозможно, а братьям
негде было бы не только спать,
но и согреться.
После больницы мать вновь
стала работать свинаркой.
Председатель и бригадир
уговорили меня стать конюхом, так как лошадей кормить
было некому. Большинство
подростков ушли в школы
ФЗО, родившихся в 19271928 гг. призвали в армию.
Старшим конюхом был Запара Алексей, средних лет мужчина, участник Великой Оте-

чественной войны, вернувшийся с фронта после ранения. При нём мы - три парня.
Нужно было трудиться не
только днём, но и дежурить
ночью. Бригадир сказал, что
ежедневно будет начислять
мне полтора трудодня. «Зачем
нужны эти трудодни, - подумал я, - если на них колхозники ничего не получают. Война закончилась, а по приказу
из района, весь хлеб увезли
на элеватор, колхозникам ничего не оставили»...
Я часто задумывался над
словом «трудодень», и над
тем, сколько он стоит. Трудодень - это трудовой день, следовательно, один день труда,
но почему за него иногда начисляется пятьдесят сотых или
семьдесят пять сотых трудодня; и как можно измерить затраченный человеком труд, который укладывается в одну сотую трудодня или в его десяти
сотых?.. Постепенно я разобрался в изощрённой форме
эксплуатации крепостных крестьян и получении государством за бесплатно сельскохозяйственной продукции. Однако продолжал верить в один из
коммунистических принципов
распределения материальных
благ: от каждого по способностям, каждому по труду. То,
что он не соблюдается, виновато местное начальство, наступит время, и Сталин во
всём разберётся и наведёт
порядок, - так заканчивались
мои рассуждения.
Зима 1946 года была умеренно холодной, но снега выпало довольно много, часто
налетали бураны, что прибавляло работы по очистке дворов
и пешеходных троп. Самой
трудной для меня работой
было таскание воды бадьёй из
колодца и переливание её по
жёлобу в водопойное корыто
для лошадей. У меня еле хватало сил нагибать журавль до
тех пор, пока бадья не опустится в воду. Обратно с водой
её вытаскивать было не так
трудно - помогал груз, прикреплённый к противоположному толстому концу журавля. На
зиму корма для скота едва хватило. Лошадям давали в основном солому с подмешанным в
неё сеном. До весны они основательно исхудали, но их удалось выгнать на появившиеся в
возвышенной местности проталины, где сохранилась прошлогодняя пожухлая трава, а
между ней пробивалась свежая
зелень. Лошадей я сторожил с
Петренко Нюрой, ей в ту пору
исполнилось девятнадцать лет.
Год назад она родила сыночка. Парень - виновник зачатия
ребёнка - от него отказался,
уехал в ремесленное училище.
В то время таких отцов не разыскивали, алиментов никто
никому не платил, аборты делать категорически запрещалось. Если какая-либо знахарка отчаивалась очистить девушке чрево от плода, и об этом
узнавали органы власти, врачевательницу через суд отправляли немедленно в трудовую колонию.
Дней через десять лошади
немного окрепли. Ветеринар и
старший конюх решили не случать их, а запустить жеребца в
стадо и пусть он сам кобыл покрывает, а мы с Нюрой должны следить за тем, чтобы
знать, какие кобылицы остались неоплодотворёнными. Их
к жеребцу поведут индивидуально. Перезимовали мы удачно. Отелилась в апреле коро-

Данько А.Е. с детьми 9 Мая.
ва; телёнка (бычка) в избе посчастливилось держать не очень
долго. Объягнились три овцы,
каждая принесла двойню. Всех
ягнят удалось сохранить. К Пасхе занеслись несколько куриц и
оставленные в зиму три гусыни. Для гусынь оборудовали
гнёзда под кроватью в горнице. Там они несли яйца и высиживали их до появления гусят.
Корму скотине едва хватило.
Для овец я рубил весной в лесу
и нёс домой сучья ветлы. Они
обгрызали на них кору и мелкие веточки.
За зиму мама соткала на
верстаке рулон полотна. Путём
кипячения в щёлоке и неоднократного полоскания в проруби
отбелила его и на швейной ножной машинке «Зингер» пошила
нам всем нательные рубашки и
штаны, которые можно было
носить и как верхнюю одежду.
Бродячий старик-портной пошил мне и сестрёнке из выделанных дедом овчин полушубки. Мама расплатилась с ним
картошкой и двумя тушками гусей. Несколько дней, пока он
работал, кормила его. Весной, как и в минувшем году,
все огороды вскопали лопатами. Колхозные поля засеяли
вручную. Подсолнухи посадили
под мотыгу.
В первый послевоенный,
прожитый на конюшне год я
основательно разобрался в
оплате труда колхозников. В
моей трудовой книжке набралось более трёхсот трудодней.
Матери их начислили намного
больше. Но оплачивать эти палочки, хотя бы чем-нибудь,
никто и не думал. Районное начальство строго следило за
сдачей государству каждого
зёрнышка. Колхозники жили
под страхом сурового наказания за хищение социалистической собственности. Моя мама
и такие же, как она, овдовевшие за войну бабы, эту собственность создавали и, чтобы выжить и накормить детей,
вынуждены были красть её.
Воровали по несколько горстей пшеницы. Размалывали её
вместе с семенами лебеды на
жерновах и пекли обваленные
в приготовленной муке картофельные лепёшки. Таким был
крестьянский хлеб. Его ели те,
кто пахал, сеял, собирал урожай и отправлял всё, что выращивалось и производилось
на колхозной земле, в закрома государства. Мне заниматься воровством мать запрещала, а себя не жалела. Не
раз домой с мокрой спиной
приходила, если на пути с
работы случайно встречалась
с бригадиром или районным
уполномоченным. Страх прошибал насквозь - вдруг обыскивать станет, убеждаться,
нет ли зерна за пазухой или
под штанами...
Летом первого года после-

военной пятилетки я делал
всё: сторожил лошадей, косил
сено, заготавливал на зиму
топливо, вырыл возле сеней
новый погреб вместо завалившегося старого и обустроил
его... Я с нетерпением ждал
нового учебного года с надеждой пойти учиться в восьмой
класс при любых обстоятельствах... Несмотря на занятость, продолжал розыск сведений об отце, старался узнать, где он погиб и где похоронен, писал письма в Москву и в Саракташский райвоенкомат, доказывая, что отец на
войне убит, а не пропал без
вести. Наконец-то в одном из
писем из Москвы сообщалось
о том, что Данько Егор Иванович имел офицерское звание,
какое именно - тогда я не запомнил. В районе пересчитали маме пособие на нас - четверых детей, которое она получала за погибшего на войне
солдата, а не офицера. Доплатили деньги за прошлые
годы, начиная с первого дня
начисления пособия. Не так
давно Министерством обороны России помещены в Интернете архивные материалы со
сведениями о воинах, погибших на полях сражений, в том
числе и о моём отце. В одном
документе значится «Данько
Егор Иванович, 1910 года рождения, уроженец Саракташского района, Бурунчинского
сельсовета, пос. Полтавка,
призван Саракташским РВК
23.08.1941, старший сержант,
кавалерист,
член
ВКП(б), пропал без вести в
январе 1942 года». В другом «Данько Егор Иванович, младший лейтенант, командир
взвода, член ВКП(б), уроженец Чкаловской области, Саракташского района, с. Бурунча, призван Саракташским
РВК в 1941 году, жена Данько
Александра Тимофеевна». У
меня нет сомнений в том, что
это один и тот же человек,
именно мой отец. В списках
погибших очень много ошибок,
допущенных в связи с тем, что
у колхозников, призываемых
на войну, не было документов, удостоверяющих личность. Мобилизация, формирование и отправка в бой частей и соединений осуществлялись в быстром темпе. Для
уточнения некоторых деталей
времени не было. Потому многие жители хутора Полтавка
значатся родившимися в селе
Бурунча. Все, кто вступил в
сражение в 1941 году, числятся пропавшими без вести. Очевидно, наступление немцев
было настолько стремительным и вероломным, что некогда было хоронить тела солдат
и офицеров, оставшихся навечно на поле боя. А когда немцев удалось остановить и повернуть в обратном направле-

нии, приходилось хоронить
тех, кто погибал в непрерывных атаках.
Бесплатный изнурительный
труд изматывал крестьян основательно. Те, кто достигал призывного возраста и уходил в
армию, в деревню не возвращались. Они поступали на
сверхсрочную службу, учились
в вечерних школах. Из деревень
начался отток рабочей силы. В
конце лета 1946 года к нам домой из Спасской средней школы пришли две учительницы,
одна из них Августа Андреевна
Кондурова, и уговорили маму
отпустить меня в школу. Первого сентября 1946 года - единственный парень деревни Полтавка - отправился на учёбу в
восьмой класс, отмеривая
каждый день семь километров
туда и обратно.
Моей любимой учительницей стала преподаватель русского языка и литературы, директор школы Августа Андреевна, у которой Великая Отечественная война отобрала
мужа и сына. Дома у неё была
содержательная библиотека,
и она, по своему усмотрению, приносила мне книги,
чтению которых я отдавал все
свободные минуты. Она увидела во мне способного ученика, обладающего незаурядной памятью. Зима для меня
оказалась трудной. Непрерывные снегопады и метели заносили дорогу, и пешеходы по
ней еле пробирались. В начале зимы вышла замуж моя двоюродная сестра Нюра. Ей в ту
пору исполнилось восемнадцать лет. Но к тому времени
она, благодаря находчивости
и трудолюбию, сумела устроиться продавцом в магазине
села Спассское. Там её полюбил возвратившийся с войны
Сергей Филатов и тут же женился на ней. Мне довелось
принять участие в свадьбе и
управлять лошадьми, впряжёнными в сани, в которых
ехали жених и невеста. Нюра
предложила мне в непогоду и
в морозное время жить у них.
Моя мама согласилась и отправила ей, какие могла,
продукты для меня. Посередине семикилометрового пути
находилась деревня Старосейка, где проживала моя
бабушка Алёна с дочерью Анной, внучкой Еленой и её мужем Николаем Филатовым,
также из села Спасское. У них
была просторная изба с покрытой железом крышей, с
крыльцом и небольшой верандой. Муж бабушки Алёны Тимофей, владелец этого строения, рано умер и к началу
тридцатых годов его семья
оказалась бедной; дом у бабушки отбирать не стали. Из
Старосейки в Спасской школе учились несколько ребят.
Иногда я уходил с ними и ночевал у бабушки на деревянном полке, устроенном между голландкой и стеной. Здесь
же в этой комнате на кровати
спали молодожёны Николай и
Лена. За голландкой у меня
была коптилка, при свете которой я прочитал книги «Три
мушкетёра», «Всадник без
головы», «Воскресенье», поэмы М.Ю. Лермонтова, сказки и роман «Евгений Онегин»
A.C. Пушкина, «Горе от ума»
Грибоедова и другие. Мне
никто никогда не сказал, чтобы я погасил свет, к моим
занятиям родственники относились уважительно.
(Окончание следует).
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Cам он начинал службу в
органах безопасности с рядовой должности и прошёл путь достойный подражания. Обладал
прекрасными аналитическими
способностям и являлся хорошим организатором комплексных оперативных мероприятий
по решению сложных контрразведывательных задач, нацеленных на достижение конечных результатов по выявлению и пресечению особо опасных государственных преступлений. Мы всегда ценили его личную скромность, тактичность, бескорыстность, честность, порядочность, умение быть всегда уравновешенным, спокойным и при
этом быть энергичной и творческой личностью, ответственным,
уверенным и мобильным руководителем. В подтверждение
вышеизложенного о К.Н. Потапове я приведу несколько эпизодов и фрагментов личного служебного общения с ним.
Впервые с К.Н. Потаповым
я познакомился близко в 1977
году, когда он пригласил меня
(капитана, старшего оперуполномоченного) к себе в кабинет
(заместителя начальника управления КГБ СССР по Куйбышевской области). Выслушав, одобрил предложения по созданию
системы мер (плана) по контрразведывательной защите самарского ракетно-космического
комплекса с
головным
ЦСКБ, (ранее был Московским
филиалом). Суть системы (плана) - организация целевой защиты важных секретов, являющихся первоочередным интересом
стран основного противника и
выявления на этой основе агентов иностранных разведок.
В процессе обсуждения
К.Н. Потапов вдруг предложил
срочно лететь в Свердловское
УКГБ (ныне Екатеринбург) к сотруднику аналитического отдела, кандидату наук Февралёву, наработки которого похвалил начальник Второго Главного Управления КГБ СССР Григорий Фёдорович Григоренко во время его пребывания в
Свердловске. Мы с начальником нашего аналитического отдела Василием Малухиным
побывали в Свердловском УКГБ
у Февралёва, а по прилёту результаты доложили лично Потапову, который принял решение учесть их в нашем плане и
взял всё под свой активный личный контроль, практически возглавив руководство по дальнейшей разработке указанной системы мер. В итоге, при участии
моего начальника подразделения полковника А.Ф. Пастушкина, начальника областной
контрразведки полковника С.Г.
Хумарьяна и его заместителя
полковника В.Д. Меденцева,
во взаимодействии со специально созданной технической комиссией ЦСКБ был разработан
координационный комплексный
план, который окончательно
одобрил К.Н. Потапов, подписал начальник Управления
В.С.Гузик и окончательно утвердил КГБ СССР. Поскольку в
плане были задействованы и
другие территориальные органы КГБ, ответственность головного координатора по его
реализации была возложена на
самарскую контрразведку, которая ежеквартально анализировала ход реализации плана и
о полученных результатах отчитывалась перед Центром. Хочу
заметить, что о положительной
реакции Г.Ф.Григоренко на
разработанную систему мер при
посещении Свердловского
УКГБ знали и другие наши руко-
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водители, но только у К.Н. Потапова возникла идея узнать о
том, что именно заслужило
одобрения Ф.Г. Григоренко.
Очередной эпизод с К.Н.
Потаповым , который мне хорошо запомнился, произошёл в
1981 году во время работы по
делу «Капкан» (расследование
убийства в Москве Главного конструктора и руководителя КБАС
Бережного И.А.). В своей книге «Секретный марафон» полковник С.Г. Хумарьян вспоминает: «Над раскрытием преступления работало всё наше управление. Для координации и практической организации работы,
всех привлечённых служб, создали специальный Штаб во главе с заместителем начальника
УКГБ К.Н. Потаповым - опытным
чекистом. Дело, естественно,
было на контроле «в самых верхах», и Константину Николаевичу приходилось отчитываться и
получать ценные указания в Москве. Нервотрёпок, суматохи и
бессонных ночей было много. Не
стану пересказывать содержание всех материалов и отработанных версий по делу, состоящему из 20 с лишним томов».
В это время, будучи зам.
нач. отделения, я исполнял
обязанности начальника, так
как непосредственного моего
начальника Ю.Ф. Грушина временно освободили от руководства отделением и включили в
оперативную группу по делу
«Капкан». Неожиданно меня пригласил к себе К.Н. Потапов и
предложил параллельно с руководством подразделением
вести анализ всех поступающих
в Управление материалов по
делу «Капкан» с выработкой новых версий. У меня невольно
слетело с уст, что для этих
целей у нас есть целый Аналитический отдел. На что К.Н. Потапов заметил, что «там сотрудники либо с малым оперативным опытом, либо давно ушедшие с оперативной работы, а
здесь требуются аналитические
мозги действующего, достаточно опытного и хорошо представляющего оперативную обстановку в «оборонке» человека. Выберите себе одного из них в
помощники и завтра же приступайте с ежедневным докладом
мне». Конечно, я удивился такому предложению К.Н. Потапова и, поблагодарив за доверие, приступил вместе с сотрудником аналитического отдела Владимиром Михайловичем Поздняковым выполнять
указание К.Н. Потапова. Мы
организовали учёт и систематизировали все поступающие материалы по делу, создали картотеку по людям и фактам, проходящим по делу с указанием
томов и страниц, а новые, выдвинутые нами версии, докладывали лично Потапову. Об этой
моей аналитической работе мало
кто знал, но систематизация
материалов была полезной многим сотрудникам, работающим
по делу. Любая информация по
их запросам быстро находилась
в многотомном деле, а самое
главное, что она помогала главе штаба К.Н. Потапову, давая
возможность держать руку на
пульсе расследования этого
громкого дела - «Капкан».
Следующий фрагмент служебной работы с К.Н. Потаповым свидетельствует о высокой
степени оперативности и ответственности этого человека. Шёл
1984 год, я находился на заводе «Прогресс». Вдруг раздался
телефонный звонок, и К.Н. Потапов сообщил мне, что он на
машине с сиреной и мигалкой
мчится в посёлок Зубчаниновка.
При заходе на посадку на завод-

ской аэродром, на поселок упал
самолёт МИГ-25 предприятия
КБАС. Мне было приказано бросить всё и срочно прибыть на
Зубчаниновского шоссе, откуда
меня должны были забрать с
собой на место падения. Меня
удивило то, что на место происшествия едет срочно сам заместитель начальника Управления К.Н. Потапов и то, что он с
собой берет именно меня. Возможно, руководители среднего
звена были заняты или далеко,
а время упускать было нельзя ЧП серьёзное. Поэтому и торопился К.Н. Потапов прибыть на
место падения, чтобы лично
самому увидеть и оценить своими глазами случившееся. Ему
же потом докладывать выше! На
месте уже был зам. руководителя КБАС по режиму и охране,
наш ОДР - Александр Иванович Казанков, который организовал охранное оцепление
места падения и останков самолёта. При осмотре места происшествия, Потапов убедился
лично, что падение произошло
на окраине посёлка Зубчаниновка, на небольшой пустырь,
жертв и пострадавших нет, ближайшие дома не повреждены,
какие-либо коммуникации не задеты. Лётчик остался жив, приземлившись на парашюте. К.Н.
Потапов дал мне указание готовить справку об осмотре места ЧП и продолжить расследование по выяснению причин падения самолёта, после чего так
же оперативно убыл в Управление КГБ. Все обломки были погружены и увезены на территорию КБАС. Причины аварии
вскоре были установлены, а
оперативность К.Н. Потапова и
его ответственность навсегда
врезались мне в память. Как и
то, как я однажды, в 1978
году, встретил К.Н. Потапова в
нашей санчасти. На мои вопросы, что случилось, он ответил,
что с нынешним руководителем
управления приходится много
спорить, убеждать и доказывать, нервы не выдерживают,
забарахлило сердце. В этом же
году К.Н. Потапов вышел в отставку.
Напоследок, хочу поделиться тем, что наблюдательные
подчинённые могут судить о силе
профессионализма руководителей по резолюциям, написанным на документах. Не очень
опытных руководителей выдают
резолюции типа: «Прошу переговорить», «Прошу доложить
предложения», «Прошу зайти»,
«В работу», «В проверку» и т.п.
А вот резолюции профессионала К.Н. Потапова резко отличались своей конкретностью. Он
по пунктам щедро писал мелким
убористым почерком некую программу действий или план того,
что надо проделать или как проверить, чтобы внести ясность и
получить конечный результат.
Тем самым сокращал его время
на обдумывание, подсказывая
правильные действия сотрудникам, особенно молодым.
Оглядываешься назад и понимаешь, что его вклад в дело
обеспечения государственной
безопасности, в контрразведку Самары и в повышение роста
профессионализма сотрудников
Управления - неоценим. Побольше бы и сегодня в органах государственной безопасности таких, как истинный профессионал контрразведки, всеми уважаемый полковник К.Н. Потапов.
И тогда можно было бы быть
спокойным за страну.
Помним, гордимся, чтим!!!
Полковник
КГБ-ФСБ в отставке
Е.И. МОСИН.

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
«ÎÒÄÓØÈÍÅ»
Под таким названием в Москве в 2015 г. вышел сборник стихов, среди авторов которых Евгений Петрович ИЛЬИН, являющийся также автором проекта, литературным редактором и составителем этого поэтического сборника.

ДОСЬЕ:
Евгений Петрович Ильин —
член СК (спортивного клуба) ветеранов госбезопасности «Отдушина» с
августа 1998 г. Первый заместитель
руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета,
заместитель председателя правления
СК «Отдушина», генерал-лейтенант
ФСБ России. Лауреат Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, член
Союза писателей РФ.
СК «Отдушина» - клуб единомышленников, имеющий не
только спортивную направленность, но и выполняющий культурно-историческую, воспитательную функции. Очень важная составляющая работы клуба - уважение традиций и поддержка ветеранов, старейшин коллектива. Следует подчеркнуть тесную связь «Отдушины» с родоначальницей клуба Федеральной службой безопасности России. В клуб входят
и представители «самарской диаспоры».
В сборнике помимо стихов публикуется подборка
афоризмов, собранных Е.П. Ильиным. С этими афоризмами мы и хотим вас сегодня познакомить.
✔ Больному человеку спорт
вреден, а здоровому он не
нужен.
✔ Я в жизнь вступил с
утра. На босу ногу... Светало.
И с погодой повезло.
✔ Работа по указанию Царей - это путь на эшафот»
(В.И. Комогоров).
✔ Бог обращается к человеку шепотом любви, а если
он не услышан - то голосом
совести (Алексий Второй).
✔ Золотое правило механики: «Подбирай ключ по гайке».
✔ Каждое явление проходит в своем развитии пять
стадий: 1. Случайность; 2.
Возможность; 3. Тенденция;
4. Вероятность; 5. Неизбежность.
✔ Мне посчастливилось
расти в те годы, когда лучшими лириками были физики.
✔ Вообще-то в нашем «колхозе» с утра здороваются.
✔ У нас сегодня была
игра, напоминающая секс
при слабой физической подготовке (С.В. Дьяков).
✔ Буду делать свою работу как никогда (В. Черномырдин).
✔ Любое зрелище в нашей
стране не должно стоить больше бутылки водки или шампанского (М. Захаров).
✔ Размышления женщины:
фигура хорошая, стрижка
модная, костюм красивый а счастья нет!
✔ У каждого мужчины должно быть три опоры: семья,
друзья и работа (Е.М. Примаков).
✔ Финны и шведы - те же чукчи, вовремя бросившие пить.
✔ Для России сейчас
принципиально важно перейти от приципа самоненависти
к самоуважению.
✔ Когда ваше лицо становится похожим на фотографию в вашем паспорте - значит, пора идти в отпуск (Ю.В.
Новоселов).
✔ Как спину держишь, так
и жизнь проживешь (Сергеич
- наставник Золотухина).
✔ Ты стареешь. Ты начинаешь оправдываться....
✔ Скромность - это путь в
неизвестность (В.И. Комогоров).
✔ Хорошая и крупная рыба
ловится вчера и завтра.
✔ Каждый день надо проживать, как последний.
✔ После 50-ти недостаток

определенного судьбой каждому из нас времени начинает сказываться столь остро,
что следует встречаться только с теми людьми, которые
нам интересны, и выезжать
только туда, где нас любят и
ждут (С.В. Дьяков).
✔ Я не алкоголик, чтобы
ходить в баню в одиночку.
✔ Не надо никому мешать
выбирать свой образ жизни,
своего спутника жизни и свой
образ мышления.
✔ Работа должна оставлять человеку право на жизнь.
✔ Нет большей победы, чем
победа над собой (Платон).
✔ Я не чувствую своего
возраста. Когда можно идти
- я бегу, когда можно сидеть
- я стою, когда можно лежать
- я сижу.
✔ Мы все равны перед богом. Все социальные отличия
- положение в обществе, статус, одежда, быт - отпадут,
когда мы вынуждены будем
предстать перед Всевышним.
Это надо помнить и этому надо
следовать - и не отдавать приоритет мнимым ценностям
при жизни.
✔ Здоровье - это когда у
вас каждый день болит в другом месте (Ф. Раневская).
✔ Терроризм - это религиозная безнравственность.
✔ Плюрализм мнений в одной голове - это шизофрения.
✔ Только два явления бесконечны: это вселенная и человеческая глупость. Но насчет первой я не уверен (А.
Эйнштейн).
✔ Если после достижения
60 лет ты проснулся и у тебя
ничего не болит - значит, ты
умер.
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ÃÎÐÆÓÑÜ ÑÂÎÈÌ ÎÒÖÎÌ
30 сентября 2015 года Давиду Филипповичу Чеботарёву исполнилось
бы 90 лет. В памяти людей, знавших его, он остался человеком, для которого государственные интересы всегда были выше личных, никогда
не унывающим и не боящимся трудностей и проблем, профессионалом
способным решать любые поставленные перед ним задачи, замечательным мужем, отцом и дедом.
Давид Филиппович Чеботарёв – родился в 1925 году
в селе Старая Тишанка Воронежской области в крестьянской семье. Когда ему исполнилось восемь лет, он был принят в сельскую школу. В середине 30-х годов семья переехала в г. Воронеж. С октября
1940 года при Воронежском
авиационном заводе № 18 «Знамя труда» начало работать
ремесленное училище № 1, в
которое в ноябре 1940 года
Давид поступил для обучения
профессии слесаря.
Когда началась война, Давиду было 15 лет. Он, как и все
мальчишки того поколения,
рвался на фронт, однако в военкомате ему сказали, чтобы
приходил, когда исполнится 18
лет, и что стране его помощь
очень нужна здесь, в тылу.
Сразу после начала войны
учащиеся ремесленного училища
были переведены на работу в
цеха Воронежского авиационного завода № 18 «Знамя труда»,
с марта 1941 года выпускавшего штурмовики Ил-2. Давид был
направлен в сборочный цех, где
ему поручили монтаж на консолях крыльев 37- мм противотанковых пушек ВЯ и пулеметов
ШКАС. Ил-2, гордость советского авиастроения, стал самым
массовым боевым самолётом в
истории. Всего за годы войны
было выпущено более 36 тысяч
самолётов.
10 октября 1941 года был
издан приказ Народного комиссариата авиационной промышленности СССР № 1056сс
об эвакуации Воронежского
авиационного завода № 18
«Знамя труда» на территорию
строящегося авиационного завода № 295, находившегося в
3 км от станции Безымянка в
окрестностях города Куйбышева. В течение октября – ноября 1941 года завод был перебазирован на новое место.
Объединённый завод (№ 295 и
№ 18) получил № 18 и стал называться Куйбышевский авиационный завод. В первую очередь из Воронежа эвакуировались заводчане и члены их семей. Кроме Давида на заводе
в цехе № 16 работала его мама
Феодосия Матвеевна и старший брат Александр. В эвакуацию с ними отправилась и
младшая сестра 12 летняя Серафима, которая позже тоже
устроилась работать на авиационный завод. По прибытию
семью разместили в землянке, в которой размещались
двухъярусные нары, позже ей
выделили отдельную комнату в
бараке.
Отец рассказывал, что,
когда эшелоны с оборудованием и людьми прибыли в Куйбышев, стояли очень сильные
морозы – более 30 градусов.
Приехавшие увидели заводские корпуса, стоявшие без
крыш и окон. Водоснабжения
и отопления тоже не было.
День и ночь на жутком морозе
люди вручную ворочали тяжелое оборудование, доделывали крыши корпусов, проводили коммуникации и, как результат, в короткие сроки
был возведен целый авиастроительный город с гигантскими
зданиями цехов, складов,
электроподстанций.
10 декабря 1941 года был
проведен испытательный полет
построенного в Куйбышеве самолета Ил-2, а в конце декабря в Москву был направлен пер-

вый эшелон собранных в Куйбышеве самолётов.
14 января 1942 года Д.Ф. Чеботарёв был зачислен на работу слесарем в цех № 75(Отдел
эксплуатации и ремонта), занимавшийся обслуживанием, модернизацией и ремонтом самолетов Ил-2.
В годы войны на Куйбышевском авиационном заводе (как
и на многих предприятиях
СССР) широко использовался
труд женщин, детей, пенсионеров и инвалидов. На заводе
были установлены 12 часовые
смены: первая – с 8-00 до 2000 и вторая с 20-00 до 8-00.
Приходилось работать и по три
смены. Отец рассказывал, что
чтобы быстрее отремонтировать находящиеся в цеху самолёты, которые были очень нужны фронту, иногда приходилось работать по 16 – 18 часов
в сутки с коротким перерывом
на сон там же в цеху, на деревянных ящиках и настеленной
на земляной пол соломе, и в 8
часов утра снова приступать к
работе. Часто от усталости
люди падали и засыпали прямо на рабочих местах, а в зимнее время, когда температура
в цехе была ниже 0C, утром не
могли подняться без посторонней помощи – одежда примерзала к земляному полу.
Ремонт самолётов производился как в заводских условиях, так и непосредственно в
воинских частях. Во время войны отца в составе ремонтных
бригад неоднократно командировали во фронтовую и прифронтовую полосу для технического обслуживания самолетов и проведения ремонта, поврежденных в боях Ил-ов на
воинских аэродромах. Много
раз во время своих поездок он
попадал под бомбежки и артобстрелы противника. Как
следует из отчета цеха №
75(ОЭР), хранящегося в музее

ОАО «АВИАКОР», за 30 месяцев Великой Отечественной
войны коллективом в 350 человек был произведен ремонт
3662 самолетов Ил-2, из них
713-и был сделан капитальный
ремонт, 1088-и – средний ремонт и 1861-у – мелкий ремонт.
Кроме того, был отремонтирован 721 самолёт других типов.
Только из восстановленных на
тот период самолетов Ил-2
можно было скомплектовать
100 штурмовых полков! Всего
за годы войны заводчанами
было восстановлено около 6 000
самолетов, при этом более
2500 самолётов были отремонтированы на фронте.
Очень тяжело было и с питанием, было очень голодно. Питались в заводской столовой
тем, что было положено по выдаваемым карточкам – баландой без мяса и жира. Когда по
приказу И.В. Сталина ввели талоны на усиленное дополнительное питание, люди стали получать еще манную кашу и 100
граммов хлеба. Несмотря ни на
что, люди стойко переносили
трудности, помогая друг другу.
В те суровые годы потеря карточек на питание была равнозначна голодной смерти. И когда это несчастье произошло с
отцом, сразу же откликнулись
товарищи по работе. И иначе в
те годы быть не могло.
А в свободные минуты все
интересовались положением на
фронтах и жили ожиданием победы. Вера в грядущую победу воодушевляла и давала дополнительные силы. И еще,
несмотря на все тяготы, в почете у заводчан был спорт:
отец бегал на коньках, тренировался с заводскими боксерами и играл в футбол (на первенство завода с футболистами, из которых впоследствии
был сформирован состав знаменитой Куйбышевской команды «Крылья Советов»). Заня-

тие физкультурой и спортом
укрепили здоровье и характер, и позволили сохранить
бодрость и активность до глубокой старости.
В 1943 году Давид Чеботарев вступил в ряды ВЛКСМ и,
как видно из протоколов комсомольских собраний, был активным комсомольцем.
9 мая 1945 года запомнился
Давиду Филипповичу митингом
на заводской площади и речью
диктора Ю.Б. Левитана, зачитавшего по радио текст акта о
безоговорочной капитуляции
фашистской Германии. В этот
радостный и счастливый день
все работники были отпущены по
домам.
За свой героический и ударный труд в годы войны Куйбышевский авиационный завод
был награжден орденом Красного Знамени, а коллектив
авиационного завода 26 раз
удостаивался Красного знамени Государственного Комитета
Обороны. За свой самоотверженный труд во время Великой
Отечественной войны мой отец
был награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.», которую считал самой важной своей наградой и очень гордился ей.
Наступила мирная жизнь,
однако режим работы в цех
№ 75 мало изменился: самолёты, находящиеся в авиационных частях требовали обслуживания и ремонта. И опять Давида Чеботарева ждали многочисленные командировки: в Белоруссию, в Украину и в страны восточной Европы, где размещались воинские части.
Иногда поездки были связаны
с риском для жизни – в Западной Украине на ремонтные бригады неоднократно нападали
банды националистов. К тому
же, начало холодной войны
(март 1946 года – выступление
У. Черчилля в Фултоне США) потребовало от страны повышенной боевой готовности Советской Армии, и коллектив Куйбышевского авиационного завода № 18 стал производить
более современную модель
штурмовика – Ил-10.
В 1949 году отец поступил
учиться на вечернее отделение
Куйбышевского авиационного
техникума на специальность «Самолётостроение». Для того, чтобы частые командировки не мешали учебе, он перешёл на должность контролера сначала в цех
№ 54, а потом - № 21. В августе
1953 года он был принят в ряды
КПСС. После окончания им в
1954 году техникума последовало предложение продолжить
работать на заводе в должности конструктора отдела главного технолога.
В 1955 году жизнь сделала
крутой поворот – по партийному набору молодой коммунист
был направлен на работу в
органы государственной безопасности, где более 27 лет Давид Филиппович Чеботарев занимался защитой государственных и общественных интересов. В 1955 – 56 гг. он прошел обучение в Могилёвской
школе КГБ. Там же в г. Могилёве познакомился с будущей
женой, Зинаидой Николаевной.
В июле 1956 г. состоялась
свадьба, а в 1962 г. в семье
родился я, его сын Сергей.
С сентября 1956 г. по октябрь 1982 г. отец проходил
службу в Управлении КГБ Куйбышевской области на различных должностях, ушел в отставку по возрасту с должности старшего оперуполномоченного. В информации, предоставленной Управлением
ФСБ по Самарской области,
указывается, что за успешную

работу Давиду Филипповичу
неоднократно объявлялись
благодарности, он награждался медалями и нагрудным
знаком.
Отец с большой ответственностью относился к своей
профессиональной деятельности и осознавал последствия, к
которым могли привести ошибки оперативников. Он вспоминал, что за время службы не
инициировал ни одного уголовного дела по печально известной статье 58 УК РСФСР, действовавшей до 1 января 1961
года, проводил профилактические беседы, разъясняя и
доказывая ошибочность взглядов и поступков отдельных
граждан, попавших в сферу
внимания УКГБ, никогда не спешил с применением наказания.
Этого принципа отец придерживался во время всего срока
службы в органах, считая предупреждение и устранение условий правонарушений признаком эффективной работы оперативных сотрудников.
В своей профессиональной
деятельности Давиду Филипповичу приходилось встречаться с
большим количеством людей
разных социальных групп - от
рабочих до руководителей области, и, практически, со всеми
он легко устанавливал хорошие
деловые отношения. Например,
яркие впечатления оставили у
него встречи с первым секретарем Куйбышевского обкома
КПСС Александром Сергеевичем Мурысевым, авиаконструктором, академиком Николаем Дмитриевичем Кузнецовым. Очень эмоциональным и
запоминающимся было участие
в обеспечении безопасности
первых советских космонавтов
Ю.А. Гагарина, Г.С Титова,
А.Г. Николаева, П.Р. Поповича, В.М. Комарова, проходивших реабилитацию на обкомовской даче в Куйбышеве. Многие рабочие контакты переходили в приятельские и дружеские
отношения. Помимо коллег по
службе он дружил с людьми
разных профессий и положения
в обществе, например, с лауреатом Ленинской и государственных премий авиаконструктором Михаилом Романовичем Флисским, полковником
ПГУ КГБ СССР Евгением Ивановичем Мосевниным, председателем Кировского райисполкома Николаем Николаевичем Сургановым, директором медицинского информационно – аналитического центра
Анатолием Федоровичем
Косициным и многими другими.
Когда в 80 –е годы отец серьёзно заболел, и потребовалось
лечение, которое могло быть
проведено только в Москве,
моментально откликнулся друг
юности Виталий Иванович
Воротников, в тот момент
Председатель Правительства
РСФСР и член Политбюро. С
В.И. Воротниковым, с которым
отец вместе работал на Куйбышевском авиационном заводе,
связан еще один эпизод работы в органах. Когда в 1967 г. В.И.
Воротников был назначен председателем Куйбышевского облисполкома, начальник Управления КГБ генерал-майор Иван
Павлович Кинаров (отец очень
уважал его за профессиональные и человеческие качества),
считавший своим непосредственным руководством только
КГБ и не любивший ходить на
совещания к областному руководству, иногда направлял Давида Филипповича на совещания
к председателю облисполкома.
Сергей Давидович
ЧЕБОТАРЕВ.
(Окончание следует).
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После войны комсомольцы восстанавливали города, заводы, колхозы. В
50-ые работали на целине, в 60 - 80-е трудились на великих стройках, в
числе которых были и наши тольяттинские заводы.
Официальной датой
зарождения студенческих отрядов (СО, стройотряды, студотряды) в
СССР принято считать
1959 г., когда студенты-физики МГУ во время летних каникул поехали на работу в целинные
совхозы Казахстана.
Помните советский
фильм «Иван Бровкин
на целине»? Как много
можно было сделать и,
соответствующим образом, заработать за
один уборочный сезон!
Так что, эти летние заработки помогали нам,
тогдашним студентам,
достойно жить в течение
всего учебного года.
Однако, вернемся к истории!
В Куйбышевской области СО стали формироваться в 1965 году. Основная масса отрядов трудилась
на территории нашей области.
Отряды, выезжавшие за ее
пределы, трудились в 70 регионах СССР, в ряде стран Йемене, Болгарии, Польше.
На территории Куйбышевской
области за весь период своей
деятельности стройотряды построили и сдали в эксплуатацию свыше 1500 объектов различного назначения. Кроме
строительства отряды занимались сельхозработами, сбором урожая, выпуском продукции, работали проводниками
на железной дороге, в сфере
бытовых услуг и так далее.
Огромную работу провел
наш ветеран Владимир Николаевич Кириленко, составив
и систематизировав Летопись
движения студенческих отрядов Куйбышевской области
до1991 г. Выпускник КПТИ,
Кириленко В.Н., сам в течение
пяти лет работал в ССО (отряды «Венсеремос», «Политехник», ЗСО в Туве).
В книге-летописи на 532
страницах в хронологическом
порядке представлена деятельность ССО области, даны биографические справки об организаторах и активистах движения, списки награжденных,
образцы студенческого литературного творчества, фотографии и отрядная атрибутика.
Студенческие отряды стали
серьезной жизненной школой
для их участников. Через СО в
70 - 80-е годы прошла большая
группа сотрудников УКГБ по
Куйбышевской области, в то
время студентов ВУЗов. Многие из них, работая в СО, получили там свои первые навыки руководящей работы, будучи бригадирами, мастерами,
командирами линейных отрядов, работая в штабах трудовых дел своих институтов, в
штабах ССО области и в выездных штабах.
Хотим добрым словом
вспомнить наших нынешних ветеранов КГБ-ФСБ, наиболее
отличившихся в работе ССО и
оставивших заметный след в
истории студенческих строительных отрядов Куйбышевской (Самарской) области. Вот
их имена:
1. Алешин Владимир Вик-
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торович (1960), ок. КГУ
(1985), полковник ГБ. В СО
был 4 раза (1981 - 1984): ком.
ССО «Клио», ком. Св.ССхО,
ком. ЗСО, нач. ШТД КГУ.
2. Балашов Виктор Иванович (1946), ок. КГПИ
(1973), подполковник ГБ. В СО
был 3 раза: боец JICO (1971 1972), комис. Св.СО «Омега»
(1973), ком. ССО «Витязи-2»
(09 - 10.1973).
3. Букреев Андрей Александрович (1964), ок. КГУ
(1990), полковник ГБ. В СО
был 3 раза (1985 - 1987): боец
ССО «Арго».
4. Васюхин Василий Вениаминович (1951), ок. КГПИ
(1972), подполковник ГБ. В СО
был 3 раза (1969 - 1971): боец
ССО «Интеграл».
5. Знаменский Лев Николаевич (1950), ок. КуАИ
(1973), подполковник ГБ. В СО
был 4 раза: боец ССО «Антарес» (1969), нач. ШТД КуАИ
(1973), нач. штаба ОШ СО
«Жигули» (1975 - 1976).
6. Зубков Владимир Иванович (1959), ок. КуАИ
(1982), полковник ГБ. В СО
был 5 раз (1977 - 1981): боец
ССО «Сириус».
7. Ильин Евгений Петрович (1951), ок. КуАИ (1974),
к.ю.н., генерал-лейтенант ГБ.
В СО был 7 раз: боец, бриг.,
комис. ССО «Гея», «Спартанец», «Святогор» (1969 1972), нач. ШТД фак. (1972 1973), комис. РСО «Авиатор»
(1973), ОШ СО «Жигули» (1976
- 1977). Нагр. медалью «За трудовое отличие».
8. Ильметов Владимир
Михайлович (1958), ок. КГУ
(1983), полковник ГБ. В СО
был 6 раз (1979 - 1984): боец,
ком. ССО «Волгита», ком.
Св.ССхО, ЗСО «Коммунар»,
нач. ШТД КГУ, инстр. ОШ СО
«Жигули».
9. Кириленко Владимир
Николаевич (1954), ок. КПтИ
(1980), полковник ГБ. В СО
был 5 раз: мастер КССО «Венсеремос» (1976 - 1977), нач.штаба (1977), ком. (1978 1979) РСО-ЗСО «Политехник»,
ком. ЗСО в Туве (1980). Делегат Всесоюзного слета СО
(1979).
10. Левочкин Виктор
Алексеевич. 1960 г.р., ок.
КГУ (1986), подполковник ГБ.

В СО был 3 раза: боец ССО
«Волгари» (1982 - 1984).
11. Неретин Владимир
Викторович (1956), ок. КуАИ
(1979), подполковник ГБ. В СО
был 4 раза: боец, комис. ССО
«РИД» (1974 - 1976), боец ССО
«Союз» в Йемене (1977).
12. Нечаев Виктор Валентинович (1955), ок. КЭИС
(1979), полковник ГБ. В СО
был 4 раза (1979 - 1983):
боец, комис. ССО «Импульс»,
чл. ШТД КЭИС.
13. Овчинников Александр Николаевич (1955),
ок. КуАИ (1979), подполковник
ГБ. В СО был 5 раз: боец, мастер, комис., ком. ССО «РИД»
(1974 - 1978), боец ССО
«Союз» в Йемене (1977).
14. Осипов Юрий Яковлевич (1946), ок. КПтИ (1974),
полковник ГБ. В СО был 5 раз:
бриг. ССО «Икар» (1969), комис. РСО «Жигули» в Томске
(1970), нач. ШТД КПтИ (1972),
инстр., завсектором ЗСО «ВАЗ»
(1971 - 1972), комис. РСО «Политехник» (1973). Нагр. медалью
«За трудовое отличие». Занесен
в книгу Почета СО КПтИ.
15. Очиров Сергей Васильевич (1951), ок. ТПтИ
(1978), полковник ГБ. В СО
был 3 раза (1973 - 1975):
боец, комис. ССО «Альтаир».
16. Простомолотов Владимир Владимирович. 1960
г.р., ок. КуАИ (1982), полковник ГБ. В СО был 3 раза: боец
ССО «Взлет» (1978 - 1980).
17. Стрельников Владимир Иванович (1958), ок. КГУ
(1984), майор ГБ. В СО был 4
раза: боец, комис. ССО
«Олимп» (1980 - 1981), инспектор, ком. гр.инспекторов ЗСОП
«Экспресс» (1982 - 1983).
18. Терентьев Леонид
Александрович (1959), ок.
КуАИ (1983), полковник ГБ. В
СО был 6 раз: боец, комис.
ССО «РИД» (1978 - 1982), комис. ЗСО «Авиатор» (1983).
Нагр. знаком ЦК ВЛКСМ «За
активную работу в СО».
19 . Т и щ е н к о Г е о р г и й
Дмитриевич (1946), ок.
КуИСИ (1974), полковник ГБ.
В СО был 4 раза: мастер ССО
«РИД» (1970), гл.инж. РСО
«Зодчий» (1971), ком. ССО
«Зарница» (1972), гл. инж. ОШ
СО в Туве (1973).
20. Чесский Константин
Валентинович (1953), ок.
КуАИ (1977), подполковник ГБ.
В СО был 5 раз: боец ССО
«Святогор» (1972, 1974), «Ацтек» (1975 - 1977).
21. Шипилов Сергей Викторович (1958), ок. КуАИ
(1981), полковник ГБ. В СО
был 6 раз: боец ССО «Союз» в
Йемене (1977), боец, комис.
ССО «Аэлита» (1976 - 1981).
Нагр. знаком ЦК ВЛКСМ «За
активную работу в СО».
22. Яковлев Анатолий
Леонидович (1958), ок. КуАИ
(1981), полковник ГБ. В СО
был 4 раза (1976 - 1979): боец
СО «Поиск».
К ним можно добавить еще
почти 50 наших коллег, работавших в ССО по 1 - 2 раза.
29 октября - День рождения комсомола. Мы помним
эту дату и гордимся тем, что
носили гордое звание «комсомолец».

ÇÄÐÀÂÍÈÖÀ ÔÑÁ
ÐÎÑÑÈÈ - ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ
«ÊÀÂÊÀÇ»
Район Кавказских
минеральных вод расположен в самом центре Северного Кавказа,
на северном склоне
Главного Кавказского
хребта, практически на
одинаковом расстоянии
между Чёрным и Каспийским морями. Железноводская долина
напоминает тёмно-зелёную поверхность
моря с выступающими
из него горами-лакколитами
Железной, Медовой, Тупой,
Острой и Бештау. Здесь, на
высоте более 620 метров над
уровнем моря, в глубине трещины травертинового обрыва
миллионы лет назад и родился целебный ключ с температурой воды свыше 40 градусов. Открытый в 1810 году
доктором Ф.П. Гаазом, этот
источник впоследствии приобрёл мировую известность.
Город Железноводск один из самых популярных курортов на Кавказских минеральных водах. Основан в
1810 году. Знаменит своими
минеральными источниками
«Славяновская» и «Смирновская». А.С. Пушкин, М.Ю.
Лермонтов, М.И. Глинка,
А.И. Одоевский, Л.Н. Толстой, М.А. Балакирев и многие замечательные люди
пользовались водами этих источников. «Моё здоровье очень
улучшилось... Ещё здесь попью
железной воды и надеюсь быть
совсем молодцом»,- писал
М.А.Балакирев в своём письме из Железноводска. «Железноводск - мой любимый
угол на Кавказских водах», продолжал он дальше.
Словно лёгкий, белоснежный парусник, плывущий по
изумрудному морю вековых
дубрав горы Бештау, является раннему туристу с высоты
горы Железной санаторий
«Кавказ». Первые утренние
лучи солнца выхватывают из
сумрака только его. Создаётся впечатление, что только
«Кавказ» существует в этой
прекрасной долине. Но вот золотые лучи освещают старинное здание железнодорожного вокзала, купола и башенки
ванн Островского и весь город как будто ярко вспыхивает и приобретает знакомые
нам очертания.
Санаторий «Кавказ» ФСБ
России открыт в феврале 1987
года. Первый раз я приехал в
этот санаторий для получения
санаторно-курортного лечения в августе 1987 года. И откровенно был очарован этим
райским местом. Здравница
расположена в лесопарковой
зоне на северном склоне горы
Бештау, на высоте 600 метров над уровнем моря. Столь
благодатное расположение
даёт чистейший воздух для
здоровья и великолепные
виды гор Бештау и Железной
прямо из окон санатория.
Профиль здравницы - лечение больных с такими заболеваниями, как гастриты, язвенная болезнь желудка, 12пёрстной кишки, холециститы, гепатиты, сахарный диабет, колиты, а также урологические заболевания.
Основным лечебным фактором является питьё минеральной воды Слявяновского
и Смирновского источников.
Для лечения также широко
используется грязь Тамбуканского озера, минеральные
ванны, гидрокинезотерапия,
мануальная терапия, психотерапия, подводные и ручные

массажи, все виды лечебной
физкультуры. Современная
диагностическая аппаратура
позволяет провести всестороннее обследование сердечно-сосудистой системы.
Санаторий рассчитан на
220 максимально разворачиваемых койко-мест. С 1992
года функционирует отделение
для лечения детей. Уникальные
природные факторы курорта,
такие, как минеральные источники, целебная сульфидная грязь озера Тамбукан,
высокая техническая оснащённость санатория, позволяет лечить пациентов комплексно, с учётом всех имеющихся заболеваний.
Широкий перечень лечебно-диагностического оборудования, квалифицированный
медицинский персонал, традиционные и современные оздоровительные технологии, а
также внимание и доброта,
забота и чуткость персонала
санатория позволяют провести полноценную диагностику
и эффективность санаторнокурортного лечения.
Уже не один год я отдыхаю
и прохожу лечение в стенах
санатория «Кавказ». С большой теплотой и уважением
хочу отметить высокий профессионализм лечащего врача-терапевта Тарасовой Натальи Николаевны, врача-уролога Макарова Игоря Андреевича, мастера подводного
массажа медсестры Исаевой
Елены Васильевны, медсестёр Шкуркиной Нины Павловны, Щекиновой Вероники Арслановны, мастера ручного
массажа Мельницкого Михаила Борисовича и других.
Большое внимание уделяется правильной организации
питания. Просторная, современно оформленная столовая
здравницы работает по принципу сбалансированного питания. В рационе в любой сезон
свежие овощи, фрукты, изделия собственной выпечки.
В санатории имеются киноконцертный зал, бильярдная, библиотека, сауна, косметический кабинет. В зале
ЛФК - тренажёры, на территории - прекрасные теннисные корты, в главном корпусе - роскошный плавательный
бассейн. Для маленьких отдыхающих в «Кавказе» есть детские игровые комнаты. Для
тех, кто не любит сидеть на
месте, предлагается обширная экскурсионная программа - прогулки и поездки по
Лермонтовским местам, дегустация солнечных вин Ставрополья, экскурсии по городам Кавказских Минеральных
Вод, в Домбай, Приэльбрусье и другие.
В целом санаторий «Кавказ» дарит пребывающим
здесь великолепный отдых и
прекрасное лечение, которое омолаживает душу и бодрит тело.
Подполковник запаса
ЦЫГЕЛЬНЫЙ Александр
Андреевич.
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ВСТРЕЧА

ÌÛ ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ
ÝÒÈ ÃÎÄÛ ÍÈÊÎÃÄÀ
22
августа
2015 года. Самарская область
Красноярский
район село Чапаево, берег живописного озера на
краю села.
Здесь собрались десантники, ветераныафганцы Самарской области.
Это Герасимов
А.И. и Бикеев
А.И. из Самары,
Щелоков H.A.
из Отрадного, Лаптев A.B.
из Кинель-Черкасс, Васильев В.В. из Исаклинского района. На встречу были приглашены Агеев В.П. — председатель Самарского городского общественного фонда поддержки ветеранов ВМФ, Бузуев В.В. - член Совета ветеранов УФСБ РФ по Самарской области - бывший моряк, Михайлов A.B., ветеран-пограничник.
Организаторами мероприятия в этом году были братья Матенияз и Назар Сулеймановы, жители села
Чапаево.
Была организована экскурсия, в ходе которой участники встречи ознакомились с
достопримечательностями
села. После этого все расположились у берега озера, где

состоялся торжественный
обед. Угощали
шурпой и шашлыком из свежей бараниной.
В ходе оживлённой
беседы
вспоминали суровые
будни
Афгана, боевых
товарищей. С
сожалением говорили о том,
что с каждым
годом редеют
их ряды.
ГПрисутствующие почтили
память товарищей, оставшихся на полях сражений и
умерших от ран после войны.
Под гитару исполнили боевые
песни тех лет.
Владислав Васильев
подарил собравшимся свою
книгу «Афганцы исаклинской
земли», в которой рассказал
о своих 42-х земляках, воевавших в Афганистане (книга
передана в музей УФСБ), а
Бузуев В.В. раздал всем
последний выпуск газеты «Самарские чекисты».
В заключении обменялись
телефонами, адресами и договорились о встрече в следующем 2016 году.
Ветеран ФСБ и ВМФ
подполковник в отставке
БУЗУЕВ В.В.

P.S. Написанная простым, доступным языком книга
Владислава Валерьяновича Васильева «Афганцы» искалинской земли» представляет несомненный интерес и для нашего читателя. В последующем мы планируем ознакомить
вас с некоторыми ее главами.
Редколлегия.

ÂÑÒÐÅ×È
Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ ÂÎÉÍÛ
4 стр.
Иван Иванович в свои 92
года выглядит очень бодрым. Он
полагодарил за внимание и участие к нему. Из беседы с лечащим врачом ветерана, Чепелевой Жанной Анатольевной и
с врио заведующего отделением Абаимовой Натальей
Львовной, узнали о том, что
делается все возможное для
сохранения хорошего самочувствия пациентов. К сожалению,
у госпиталя много проблем, в
частности, отсутствие крайне
нужного тренажерного зала для
ветеранов боевых действий. Сотрудники госпиталя надеются
получить поддержку от общественных и иных организаций в
деле оборудовании госпиталя
тренажерным залом.
Все в Тольятти знают дом на
Автозаводском шоссе, где живут пограничники. В нем с 1995
года проживает с женой Ангелиной Ивановной полковник в
отставке Коптев Валерий Николаевич, которому 13 сентября исполнилось 90 лет. Мы
с Владимиром Викторовичем
поздравили юбиляра у него
дома, вручили подарок от губернатора к 70-летию окончания
Второй мировой войны и журнал
«Ветеран границы» с материа-

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ

лами В. Абрамова «Любовь,
сошедшая с небес» о супругах
Коптевых..Приятно отметить,
что ветеран окружен заботой сослуживцев, их дружеским отношением и уважением. О пограничной службе рассказывал не
только сам виновник торжества,
но и полковник запаса Шевчук
В.А. - сын Валерия Николаевича. Самочувствие ветерана удовлетворительное, но он обратился к нам с просьбой помочь в
госпитализации его в Самарский
госпиталь ветеранов войны вместе с супругой, в уходе которой
он постоянно нуждается.
Решение вопросов социальной поддержки ветеранов всегда в центре внимания деятельности ветеранской организации.
Но я часто ловлю себя на мысли, что эта работа положительно сказывается и на тех, кто ее
выполняет. Получается, что эти
встречи даже больше нужны
нам, чем тем, кто воевал и видел ужасы войны, чтоб «сверить
часы», чтоб правильно расставить жизненные приоритеты,
чтоб не зачерстветь душой, сохранить способность сопереживать и любить. Спасибо вам,
ветераны!
ЛИСЕЦКАЯ В.П.,
отряд пограничного
контроля «Поволжье».

ÓØÅË Â ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ,
ÎÑÒÀÂÀßÑÜ ÆÈÒÜ
7 стр.
Выполняя приговор народа, Кузнецов совершил акты
возмездия над главным немецким судьей Украины Альфредом Функе, вице-губернатором Галиции Бауэром, генералами Даргелем, Кнутом,
полковником Петерсом, подполковниками Гааном и Райсом, майором Кантором, офицером гестапо Геттелем, начальником канцелярии гу-бернаторства Шнейдером. По-хитил генерал-майора Ильгена и
капитана Гранау.
26 декабря 1943 года Кузнецов был награжден орденом
Ленина за образцовое выполнение боевых заданий в тылу
врага. Высшими наградами
были отмечены и его соратники Н. Струтинский, Я. Каминский и М. Стефанский.
В годы Великой Отечественной войны советские люди, не
жалея своей жизни, громили
врага. Но подвиги Н.И. Кузнецова - явление исключитель-ное.
Действуя в стане врага, он
постоянно рисковал, подвергая себя опасности. Настойчивой тренировкой он сумел выработать в себе такие каче-

ства, как хладнокровие и трезвый расчет, настойчивость в
дости-жении цели и волю к победе. Благодаря этим качествам он добывал такие разведыватель-ные данные, которые помога-ли командованию
вскрывать коварные замыслы
врага.
Линия фронта приближалась к Ровно. Командир отряда Д.Н. Медведев принимает
решение направить Кузнецова
с отступающими немецкими
войсками. Первый пункт назначения: Львов, возможно
Краков, так как обстановка в
Ровно становилась сверхопасной. Можно лишь предполагать, почему Д. Медведев не
оставил Кузнецова в отряде.
Немецким спецслужбам ста-ло
ясно: в Ровно и в Львове диверсии совершены одним и
тем же человеком. Все их патрули были ориентированы на
задержание Пауля Зиберта.
Когда кольцо вокруг Кузнецова стало сжиматься, он уходит
из города, чтобы пробиться к
от-ряду или перейти линию
фрон-та. Но выйти к отряду
ему не удается, как, впрочем, и нем-цам взять его живым. В один из дней первой

декады марта 1944 года Кузнецов попадает в засаду и подрывает себя гра-натой. Ему
было тогда 32 года! Подлинная причина смерти Н.И. Кузнецова неизвестна. Из-вестно
лишь то, что он остался верен
присяге и самому себе.
С чего начинается Родина?
Не в последнюю очередь с
памяти о людях и событиях,
оставивших след в истории.
Н.И. Кузнецов оставил след
в памяти миллионов, в истории о борьбе с фашизмом. Потомкам своим он оставил пример горячей любви к Родине.
Благодарная Россия помнит
своего беззаветно храброго
за-щитника.
Выдающийся ученый XX
века, лауреат Нобелевской
премии физик Жюлио-Кюри в
одном из интервью сказал:
«Если бы меня спросили, кого
я считаю самой сильной и привлекательной личностью среди
плеяды борцов против фашизма, я бы без колебаний назвал
Николая Ивановича Кузнецова, великого гумани-ста, уничтожавшего тех, кто хо-тел уничтожить человечество».
Н.Ф. ХОХЛОВ.

ПЕРИОДИКА

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ
ÃÀÇÅÒÛ «ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐÄÈß»
Â ÏÎÂÎËÆÜÅ»

В Самаре региональным отделением «Союза пенсионеров» издается газета
«Старая гвардия» (999 экз.,
редактор Г.Р. Насибулин).
Газета достаточно информативная, ее темы - культура,
работа с детьми, спорт, материалы Самарской губернской думы и др. Председатель правления регионального отделения «Союза пенсионеров» депутат Губернской
Думы Воропаев Виктор
Александрович (зам.председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной
политике Губернской Думы).
Газета позиционирует его как
«крупного спортивного мецената». Судя по публикациям
- так оно и есть: спорткомплексы «Виктория» - их будет
уже три, участие Самары в
Спартакиаде пенсионеров
России в г. Саратове, турнир

для молодежи по брейк-дансу и т.д.
Интерес представляет
организованный пенсионерами туристическо-краеведческий клуб «Мой отчий край -Са-

мара» (по адресу: ул. Часовая 6). Там же находится Областной Совет ветеранов, и
кабинет наших ветеранов-пограничников, руководит которым В.В. Ячменев.

ÏÀÌßÒÈ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÍÅÑÂÈÒÀ Â.Í.
С прискорбием сообщаем, что 11 августа 2015 года
на 54-м году жизни скоропостижно скончался полковник в отставке Несвит Владимир Николаевич.
Ушёл из жизни боевой офицер, друг и товарищ для друзей, опора
и надежда семьи.
Вся жизнь Владимира Николаевича была связана со службой в
органах военной контрразведки. За плечами полковника Несвита В.Н.
34 года службы в различных войсковых частях Дальнего Востока,
две чеченские кампании, служба в легендарной Кантемировской
дивизии в Подмосковье и в 201-й дивизии в Таджикистане. За выполнение боевых задач Несвит Владимир Николаевич неоднократно
удостаивался государственных наград.
Владимир Николаевич Несвит похоронен 15 августа 2015 года в
Хабаровске.
Друзья, коллеги, сослуживцы.
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