ДАТЫ

ÍÀØ

Прошедшее по стране празднование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне вновь показало единство
и сплоченность нашего общества. Плечом к плечу прошли по улицам и площадям колонны Бессмертного полка с портретами
родных и близких - участников войны, трудового фронта, погибших, умерших от ран, без вести пропавших, ушедших из
жизни уже в наши дни.
Последние солдаты и очевидцы той войны еще рядом с нами
и, по мере сил, принимают участие в передаче эстафеты памяти и патриотизма молодому поколению россиян.
6 мая группа ветеранов-чекистов вместе с руководством
УФСБ по Самарской области и молодыми сотрудниками Управления возложили цветы к Вечному огню на площади Славы. Затем, в этот же день, в УФСБ состоялось торжественное собрание, на котором выступили начальник УФСБ России по Самарской области генерал-майор Татауров В.Ф., председатель Совета ветеранов Колесников В.А., ветеран военной контрразведки, «смершевец», участник Курской битвы Стычков К.Г., а
также ветераны нашего Управления Меденцев В.Д. и Колмаков Л.Г., встретившие войну еще школьниками.
Среди солдат Бессмертного полка есть и наш, чекистский,
батальон. Сегодня мы расскажем о некоторых из них - пограничниках Анкудинове Иване Андреевиче и Кузнецове Михаиле Ивановиче, военном контрразведчике Автоменко Елисее
Васильевиче, а также о связисте Рачкове Александре Ивановиче, 18 апреля 2016 г. отметившем свое 95-летие.

Площадь Славы. 6 мая 2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23 ìàÿ - 98-ÿ ãîäîâùèíà ñî äíÿ ñîçäàíèÿ
Ñàìàðñêîãî Ãóá×Ê
Поздравляем сотрудников и ветеранов Управления с этой знаменательной датой.
Желаем успехов в труде, службе, крепкого здоровья, семейного благополучия.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

ÐÀ×ÊÎÂÓ Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó —
95 ëåò!

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович (1913 - 1986), майор,
служил в составе войск НКВД
по охране тыла Западного
фронта.

ПОПОВ Анатолий Петрович (1925 - 1994), полковник,
помощник начальника УКГБ
СССР по Куйбышевской обл.,
стрелок-радист в войну. Материал о Попове А.П. читайте в
июньском номере.

АНКУДИНОВ Иван Андреевич (1906 - 1945), Герой
Советского Союза, подполковник, до войны - пограничник,
уроженец Самарской области.

АВТОМЕНКО Елисей Васильевич (1901 - 1941), военный контрразведчик, лейтенант, зам. начальника Особого
отдела НКВД 117-й стрелковой
дивизии в г. Куйбышеве.

Почетным членом ветеранской организации Центра специальной связи и информации
Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Самарской области является участник Великой Отечественной
войны, ветеран войск правительственной связи Рачков
Александр Иванович. 18 апреля Рачкову Александру Ивановичу исполнилось 95 лет. С
этой замечательной датой его
сердечно поздравили сотрудники Центра специальной связи и информации ФСО России
в Самарской области.
Рачков А.И. родился 18 апреля 1921 года в с. Усолье Шигонского района Куйбышевской
области. Военную службу начал
в октябре 1940 года в школе
сержантов дивизии особого
назначения им. Дзержинского
в г.Москве. В октябре 1941
года, после окончания школы,
в составе 240-го стрелкового
полка НКВД защищал столицу
на южном направлении. После
разгрома немцев под Москвой
был направлен на учебу в военно-техническое училище
войск НКВД в г. Новосибирске, которое окончил по программе военного времени, с
присвоением звания лейтенант, радист 1-го класса.
С мая 1943 года служил в
войсках правительственной
связи на командно-штабных
должностях - начальник радиостанции РСБ, командир взвода, командир линейно-строительной роты. До окончания
войны воевал в составе 258го отдельного батальона 11-го
полка правительственной связи, который обеспечивал свя-

Рачков Александр Иванович, 1921 года рождения, участник
Великой Отечественной войны, ветеран войск правительственной связи,подполковник, ветеран ОПС КГБ СССР-ЦССН ФСО.
зью 65-ю армию под командованием генерала Батова П.И.
в составе 1 и 2 Белорусских
фронтов маршала Рокоссовского К.К. Прошел боевой путь:
Курская дуга - Белоруссия Польша - Германия (г. Росток), форсировал реки Днепр
и Одер. Имеет боевые награды: два ордена Отечественной
войны II степени, орден Красной звезды, медали - «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией»,
медаль Польской Народной
Республики и другие награды.
Всего - 25 штук. Военную служ-

бу закончил в должности начальника штаба и был уволен
в запас КГБ СССР в марте
1965 года.
В настоящее время ветеран
проживает в г. Самаре. В быту
большую заботу, теплоту и внимание ему оказывает племянница Татьяна Александровна. В
свои 95 лет Александр Иванович ведет активный образ жизни, много читает, вспоминая
свой жизненный путь и пережитые события, записывает свои
воспоминания.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
3 мая - 50 лет прапорщику ЗАПИВАХИНУ Евгению Геннадьевичу, пограничник
10 мая - 60 лет полковнику ГЛУБОКОВУ Сергею Алексеевичу, ФСО
12 мая - 60 лет подполковнику БОТАНОВУ Александру Васильевичу, ФСБ ВК
15 мая - 70 лет подполковнику ДЕГТЯРЕВУ Николаю Алексеевичу, пограничник
16 мая - 70 лет подполковнику БАТАЛОВУ Николаю Александровичу, пограничник
17 мая - 50 лет майору ГОВОРУХИНУ Олегу Борисовичу,
ФСБ
21 мая - 50 лет подполковнику ФАТЫХОВУ Ахтаму Халиловичу, ФСБ
25 мая - 70 лет подполковнику ДАВЫДУ Владимиру Антоновичу, пограничник
26 мая - 70 лет подполковнику КАРАМИНУ Александру Викторовичу, ФСБ
29 мая - 80 лет майору АГАФОНОВУ Геннадию Александровичу, ФАПСИ
Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов во всех делах.
Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

ÐÀ×ÊÎÂÓ Àëåêñàíäðó
Èâàíîâè÷ó — 95 ëåò!

1 стр.
Особенно тепло и нежно
Александр Иванович вспоминает и рассказывает о своей супруге Рачковой Анне Васильевне, которая многие годы была
ему верной подругой и достойно переносила все тяготы военной службы мужа. К сожалению
в 2007 году ее не стало. В знак
большой любви и уважения к
своей супруге Александр Иванович посвятил ей несколько
своих стихотворений.
Рачков А.И. живо интересуется новостями в стране и за
рубежом, имеет свое мнение
о происходящих событиях. Как
активный участник ветеранской организации, вносит большой вклад в дело патриотического воспитания молодых сотрудников Центра. Постоянный участник торжественных
мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным
датам в истории государства
и нашего подразделения. В
2012 году участвовал в поэтическом конкурсе «Атакующее
слово», проводимого в ветеранских организациях органов
государственной охраны Российской Федерации и отмечен

благодарственным письмом за
участие. В 2010 принял участие в проекте «Живые голоса
истории», по созданию видеоархива воспоминаний ветеранов федеральных органов
государственной охраны – участников Великой Отечественной войны.
Встреча с ветераном прошла в теплой и дружественной
обстановке. По окончании Александр Иванович поблагодарил
сотрудников Центра за оказанное внимание и поздравление
с юбилеем. Поздравил присутствующих с наступающим праздником Днем Победы, молодым сотрудникам пожелал успехов в службе, добросовестного исполнения воинского долга по обеспечению безопасности нашего государства. Сотрудники пригласили ветерана
присутствовать на торжественном собрании личного состава
Центра 6 мая 2016 года, посвященного празднованию Дня
Великой победы.
Помощник начальника
Центра по работе
с личным составом
С.М. ЛОВЯГИН.
апрель 2016 г.

НАМ ПИШУТ
Ëþäè! Ïîêóäà ñåðäöà ñòó÷àòñÿ, ïîìíèòå!
Êàêîþ öåíîé çàâîåâàíî ñ÷àñòüå,
ïîæàëóéñòà, - ïîìíèòå!
Ïåñíþ ñâîþ îòïðàâëÿÿ â ïîëåò, ïîìíèòå!
Î òåõ, êòî óæå íèêîãäà íå ñïîåò, - ïîìíèòå!
Äåòÿì ñâîèì ðàññêàæèòå î íèõ, ÷òîá Çàïîìíèëè!
Äåòÿì äåòåé ðàññêàæèòå î íèõ, ÷òîáû òîæå çàïîìíèëè!
Этот праздник - особенный для каждого человека в нашей
стране. Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи. Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики
стали неизменными символами Дня Победы. Но это не просто
символы, это дань уважения тем, кого с нами нет, тем, кто
остается в памяти народа и в сердце каждого навсегда! Искренне желаем Вам большой радости, здоровья, счастья, любви и успехов во всех Ваших начинаниях!
С Днем Победы!
Сотрудники филиала Государственного музея
политической истории «Гороховая, 2».
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ÀÂÒÎÌÅÍÊÎ
Åëèñåé Âàñèëüåâè÷
В июне 1941 года, за несколько дней до начала Великой Отечественной войны, заместитель начальника Особого
отдела НКВД 117-й стрелковой
дивизии лейтенант госбезопасности Автоменко Елисей Васильевич убыл на фронт в составе 21-й армии Приволжского
военного округа, где нёс службу до сентября того же года.
Родился Елисей Васильевич
27 июня 1901 года в деревне
Красная Слобода Белорусской
ССР. Родители его занимались
земледелием, были крестьянами-середняками. В 1913
году он окончил сельскую школу и стал работать в хозяйстве
своих родителей, а также в
различных промыслах.
В июне 1920 года Елисей
Васильевич по мобилизации был
призван в РККА (16-й запасной
стрелковый полк в городе Дорогобуж, затем последовал Западный фронт, 6-я и 5-я стрелковые дивизии в городе Полоцк)
и, со дня ухода в армию, по
1922 год, служил и работал в
погранохране и органах НКВД.
В октябре 1920 года, находясь
на Западном фронте, вступил
в члены ВКП(б).
В 1921 году окончил дивизионную школу младшего комсостава при 6-й стрелковой
дивизии, а уже в начале 1922
года был откомандирован на
курсы Красноармейского университета имени 16-й армии
в городе Могилёве.
После завершения обучения
на основном, политическом,
факультете был назначен в политическое управление Сибири. В июле 1922 года направлен для прохождения дальнейшей службы на 2-ю пограничную заставу 3-го пограничного
полка на польскую границу.
В августе 1925 года Елисея
Васильевича зачислили на обучение во 2-ю пограничную школу среднего комсостава пограничной охраны города Минска,
по окончании которой, в фев-

рале 1927 года, его назначили на оперативную работу в
12-й пограничный отряд.
В начале 1930 года Автоменко Е.В. добровольно перешёл
в органы полномочного представительства Объединённого
государственного политического управления по Белорусской
ССР (ПП ОГПУ по БССР) в городе Минске и работал на различных должностях.
Последним местом его работы по состоянию на апрель
1941 года являлся Особый отдел НКВД 117-й стрелковой
дивизии в городе Куйбышеве.
Елисей Васильевич состоял в браке с Заварико Верой
Фёдоровной, имел сына Владимира, который после окончания военно-морской спецшколы также принимал участие в Великой Отечественной
войне, и дочерей – Лилию и
Веру.
Неся службу на Западном
фронте, Автоменко Елисей
Васильевич в боях против немецко-фашистских захватчиков пропал без вести в сентябре 1941 года.

21-я (6-я гвардейская)
армия
21-я армия – оперативное
войсковой соединение в составе вооружённых сил СССР
во время Великой Отечественной войны. Отличилась в Смоленском сражении, участвовала в Киевском сражении.
После выхода из Киевского
«котла» принимала участие в
Харьковских оборонительной и
наступательной операциях.
За отличие в Сталинградской битве одной из первых получила звание гвардейской. В
апреле 1943 года она была
преобразована в 6-ю гвардейскую армию. В Курской битве
была поставлена на самое
опасное направление Воронежского фронта и успешно
сдержала наступление пре-

восходящих сил танковых корпусов армии Манштейна. Отличилась в Белорусской операции и освобождении Прибалтики. До конца войны успешно удерживала зажатую в
«мешке» на Курляндском полуострове большую группировку немецко-фашистских
войск (30 дивизий), которые
начали сдаваться только после подписания капитуляции.
Согласно директиве Генерального штаба от 13 мая
1941 года, 21-я армия была
сформирована из войск Приволжского военного округа и
находилась в готовности к
выдвижению на запад. Об
этом написал в своих мемуарах бывший в то время начальником Генштаба маршал
Советского Союза Жуков Георгий Константинович. Согласно этой директиве все
боевые соединения и части
ПриВО (командующий войсками генерал-лейтенант Герасименко Василий Николаевич)
были доукомплектованы приписным личным составом и
объединены в общевойсковую
армию. Ровно через месяц,
13 июня 1941 года, была начата отправка армии в район
Гомеля и Чернигова.
Первой была погружена в
воинские эшелоны и отправлена с 13 по 19 июня в район
города Чернигова дислоцировавшаяся в городе Куйбышеве 117-я Особая стрелковая
дивизия (командир полковник
Чернюгов Спиридон Сергеевич). Она в мае получила на
пополнение 6 тысяч человек
приписного состава, призванного военкоматами Куйбышевской области, в основном, из областного центра.
Сотрудник
Администрации
Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
А.В. ЧЕРЕПАНОВ.

ÀÍÊÓÄÈÍÎÂ
Èâàí Àíäðååâè÷
Анкудинов Иван Андреевич
- командир 1157-го ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка 351-й Шепетовской
Краснознаменной, орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 18-й
армии 4-го Украинского фронта, подполковник.Родился 14
сентября 1906 года в селе Липяги Мордовские, ныне Волжского района Самарской области, в семье крестьянина.
Мордвин. Член ВКП(б) с 1930
года. В 1927 году окончил
профтехшколу. Работал бригадиром транспортной бригады.В Красной Армии с 1928
года. Проходил службу в войсках ОГПУ. В 1933 году окончил
пограничное училище в Ленинграде (с 1991 года – Санкт-Петербург). Служил на различных
участках государственной границы в должностях помощника
начальника и начальника погранзаставы, помощника на-

чальника штаба и начальника
штаба погранкомендатуры.С
началом Великой Отечественной войны на фронте. Сражался на Западном, Центральном, 1-м и 4-м Украинском
фронтах. В качестве начальника штаба и заместителя командира стрелкового полка участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков
Украины.
Подполковник Иван Андреевич Анкудинов отличился в
боях в Закарпатье.Его полк 26
октября — 30 ноября 1944
года участвовал в освобождении городов Мукачево, Ужгород Закарпатской области Украины, форсировал водные
преграды и штурмом овладел
населенными пунктами Стретава, Палин и другими. Полком было уничтожено и взято
в плен большое количество
солдат и офицеров противника.30 ноября 1944 года под-

полковник И.А. Анкудинов погиб в бою на подступах к городу Требишов (Чехословакия)...
Похоронен в городе Ужгороде
на холме Славы.Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм, подполковнику Анкудинову Ивану Андреевичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени,
тремя орденами Красной
Звезды, медалями.В областном центре Закарпатской области Украины – городе Ужгороде имя Героя Советского
Союза И.А. Анкудинова носит
одна из улиц.
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Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Великая
Отечественная война оставила глубочайший след в
истории нашей Родины.
Она продолжает волновать не только старшее
поколение России, но и
совсем молодых людей
и нас, школьников. В
каждой семье хранят
память о своих героях,
и наша не стала исключением.
Моя семья это: мама
– Кузнецова Татьяна
Викторовна, учитель химии в МБОУ Школе
№146, папа – Кузнецов
Алексей Вячеславович,
старший мастер на ОАО
«Тольяттиазот», которые помогали мне в моих
исследованиях трудового и военного пути моего прадеда Кузнецова
Михаила Ивановича.
Многие обращаются к
изучению истории жизни одного человека, одной семьи – это в целом история нашего государства, и все
мы оставляем в этой истории
свой след.
Кузнецов Михаил Иванович
родился в 1913 году в деревне Рыкулино Яковищевского
сельского Совета Мошенского района Ленинградской области РСФСР (ныне Ореховского сельского поселения Мошенского района Новгородской области Российской Федерации). Награжден орденами
Красного
Знамени
(22.02.1945), Отечественной
войны
I и
II степени
(6.11.1944, 1985), Красной
Звезды (7.12.1944 ), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 г.г.».
Из воспоминаний моего
прадеда Кузнецова Михаила
Ивановича:
«У каждого человека есть
своё вчера, потому что каждый был ребенком. Все это
было давно, но кажется, что
только вчера. Семья моя была
крестьянской, многодетной, 6
человек детей. Отец и мать работали у помещика по фамилии Подушкин. Его усадьба находилась в деревне Остров,
что в трёх верстах от нашей деревни. Работали с рассвета и
до заката.
«После революции земли
помещика Подушкина были
разделены между жителями,
которые работали на него и
жили в деревнях: Рыково,
Щитово, Кочерово, Остров.
Закончив школу, мой прадед поступил на рабфак и стал
работать на стройплощадке.
После окончания рабфака он
был вызван в военкомат, где
ему вручили повестку о призыве в армию. Все призывники
были доставлены в Минск,
там их встретили и назвали
десять человек, которых определили в пограничные войска,
среди них была фамилия моего прадеда.
Из воспоминаний Кузнецова Михаила Ивановича:
«Я был направлен в город
Дзержинск, так как здесь находился 16-й пограничный отряд войск НКВД БССР. Надев
военную форму пограничников, мы друг друга не узнали.
И пошли солдатские будни.
Мне они очень нравились. У
меня открылся талант к

Кузнецов Михаил Иванович (1913 1986), пограничник, майор, командир
стрелкового батальона.
Кузнецов Сергей с фотографией прадеда.
стрельбе. Во всех соревнованиях я занимал первые места.
Вскоре я был выбран секретарем комсомольской организации, и мне часто приходилось встречаться с секретарями других организаций, командирами, замполитами
пограничных отрядов.
Вскоре я был переведен
на заставу № 4. Учитывая
заслуги в стрельбе, меня назначили командиром второго
отделения снайперского отряда. За работу в этом отряде
мне объявили благодарность и
дали денежную премию, назначили замполитом пограничной заставы».
В 1938 году Михаил Иванович был направлен в школу
НКВД г. Москвы. Ему был дан
отпуск, во время которого он
посетил своих родителей и женился на любимой девушке
Клавдии.
Из воспоминаний Кузнецова М.И.
«В школе НКВД большое
внимание уделяли политическому воспитанию, военной,
стрелковой, строевой подготовке. Очень часто на наших
занятиях присутствовали С.М.
Буденный и К.Е. Ворошилов.
В это же время в моей жизни
произошло еще одно событие, которое оставило большой след в моей душе. В составе семидесяти человек нашей школы я участвовал в приветствии делегатов XVIII съезда ВКП(б). Затем нам объявили приказ о том, что курсанты школы НКВД будут осуществлять охрану трибуны
Мавзолея на первомайском
параде 1939 года. Мы заняли свои места уже в шесть часов утра. Вскоре трибуна стала заполняться руководителями Советского государства,
представителями различных
организаций. Здесь я увидел
И.В. Сталина, М.И. Калинина
и других.
После окончания школы
НКВД я посетил родные места, а затем отправился по месту назначения на заставу №
10 в местечке Нур. Меня назначили заместителем по политической части заставы. Начальником заставы был Г.И.
Малик, а заместителем лейтенант С.В. Гришин. На нашем
участке проходила шоссейная
дорога Церанув - Чижев - Зам-

брув и находился мост через
реку Буг».
Я разместил информацию
о своем прадеде Кузнецове
Михаиле Ивановиче на сайте
«Куйбышев - запасная столица», созданном в год 70-летия Победы над фашистской
Германией. С нашей семьей
связался автор книги «Граница 41. Белорусский пограничный округ. Малоизвестные
страницы истории» Владимир
Тылец. Между нами завязалась оживленная переписка.
Он нам предоставил сведения
из архивных документов о начале Великой Отечественной
войны, о роли моего прадеда
в приграничных сражениях в
первые дни войны на заставе
№ 10. Мы его познакомили со
сведениями из личного дневника Кузнецова Михаила Ивановича и рассказами о его военной судьбе.
Вот как описывает Владимир Тылец в своей книге начало войны:
«В 2 часа ночи 22 июня начальник штаба 86-й стрелковой
дивизии В.М. Киринский доложил командованию о том, что
от начальника Нурской пограничной заставы поступили сведения о подготовке немецких
войск к переправе через Буг.
Но ответа не последовало.
В 8 часов 330-й стрелковый
полк с ходу контратаковал
противника и во взаимодействии со 109-м отдельным разведбатом дивизии, пограничной комендатурой и заставами восстановил утраченное
положение на участке Смолехы, Зарембы (участок 7-й и 8й застав). В своем донесении
командир полка полковник
С.И. Ляшенко доложил, что в
посёлке Нур ведут бои пограничная застава и полковая
школа. Сколько продолжался
бой, установить не удалось».
Здесь мой прадед принял
свой первый бой. Были убиты командир и заместитель.
Несмотря на то, что Кузнецов Михаил Иванович был тяжело ранен, ему удалось вместе с оставшимися солдатами отступить и вынести знамя своей погранзаставы. В
документах бывших пограничных войск НКВД Белорусской
ССР он значился пропавшим
без вести.
Но им удалось выйти из

окружения в расположение
своих войск, и в дальнейшем
Кузнецов М.И. продолжал
службу в составе войск НКВД
по охране тыла Западного
фронта, так как он еще не оправился от тяжелого ранения. 7 ноября 1941 года мой
прадед участвовал в охране
парада на Красной площади
в Москве, затем отправился
на фронт.
В августе 1943 года участвовал в Ельнинско-Дорогобужской наступательной операции в боях за освобождение
Ельни и был награжден орденом Красной Звезды.
1944 год – капитан, командир 3-го стрелкового батальона 1106-го стрелкового Минского ордена Суворова полка
331-й стрелковой Смоленской, дважды Краснознамённой, ордена Суворова дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта.
9
«В боях при прорыве немецкой обороны на подступах
к Восточной Пруссии и в период с 17 по 22 октября 1944
года Кузнецов Михаил Иванович проявил себя решительным командиром, способным
руководить подразделением
в бою. Его батальон успешно
выполнил поставленные боевые задачи. Мой прадед был
удостоен государственных
наград: ордена Красного Знамени и ордена Отечественной
войны I степени».
В 1944 - 45 г.г. участвовал
в Восточно-Прусской-Померанской операции.
«В этих боях 18 марта 1945
года прадед был тяжело ранен. Получив сквозное пулевое
ранение в левую голень, был
отправлен в госпиталь в город
Горький, ныне Нижний Новгород».
«Приказом по войскам 3-го
Белорусского фронта № 0289
от 24 марта 1945 года капитану Кузнецову М.И., командиру стрелкового батальона,
присвоено звание «майор»».
Затем он получил направление в поселок Управленческий начальником лагеря военнопленных главного управления аэродромного строительства НКВД СССР.
Военнопленные работали
на различных объектах в городе и его окрестностях. Кузнецов Михаил Иванович был

строгим, но справедливым
начальником, пользовался
заслуженным авторитетом не
только среди сослуживцев,
но и военнопленных лагеря.
Один из венгерских военнопленных в знак особого уважения перед освобождением
подарил макет, сделанный
своими руками, венгерской
ратуши с часами от военного самолета ЛА-5. Наша семья до сих пор хранит эту реликвию.
В 1948 году Кузнецов Михаил Иванович получил новое
назначение – начальник Отдельного лагерного пункта №
11 Управления исправительно
- трудовых лагерей и колоний
Управления МВД СССР по
Куйбышевской области в посёлке Киркомбинат в городе
Куйбышев.
В 1948 году его военная
деятельность заканчивается,
и он переезжает в поселок
Управленческий Куйбышевской области, а затем в п.
Прибрежный, где работает в
филиале моторостроительного завода имени М.В. Фрунзе. Непосредственно был
связан с испытаниями ракетных двигателей. Вырастил и
воспитал сына, моего деда
Кузнецова Вячеслава Михайловича – Заслуженного конструктора РФ. Активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи,
был членом поселкового Совета ветеранов.
Кузнецов Михаил Иванович
умер в 1986 году, похоронен
в поселке Прибрежный Красноглинского района г .Самара.
Мой прадед Кузнецов Михаил Иванович был человеком
чести и долга, высочайшего
чувства ответственности перед Родиной, народом. В нашей семье свято чтят его светлую память, ведь он завоевал
право на мою мирную и счастливую жизнь. Его подвиг – это
народный подвиг, именно из
них и соткана победа в Великой Отечественной войне над
немецко-фашистскими захватчиками. И мы должны этим
гордиться и прославлять этот
величайший подвиг.
Кузнецов Сергей,
ученик 10 А класса
МБОУ Школы № 146
г.о. Самара.
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Äîðîãèå òîâàðèùè!
От имени руководства Отряда пограничного контроля «Поволжье» Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям поздравляю сотрудников, членов их семей, ветеранов с Днем пограничника!
В
этот
день наиболее ярко проявляется единение всех
поколений защитников рубежей Родины, преемственность и жизнеспособность славных традиций пограничников.
Сегодняшний праздник
мы встречаем в год 75-летия начала Великой Отечественной войны, в первых
боях которой неувядаемой
славой покрыли себя пограничники, вступив в
смертельную схватку с немецко-фашистскими войсками. Пограничные войска
внесли весомый вклад в
победу над сильным и коварным врагом и, пройдя
фронтовыми дорогами, вновь встали в бессменный дозор на
рубежах Родины. Их мужество и стойкость является ярким
примером верности воинскому долгу и преданности своей стране. Нынешнее поколение пограничников сохраняет и приумножает ратные традиции старшего поколения пограничников.
Особая признательность - нашим уважаемым ветеранам,
отдавшим многие годы жизни, силы и энергию защите рубежей
Отечества, укреплению его границ, тем, кто отстаивал интересы Родины и в локальных вооруженных конфликтах. Ветераны пограничники проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, способствуют привлечению молодежи к
службе в ПС ФСБ России.
Особую благодарность выражаю членам семей пограничников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мы
помним Ваших сынов, мужей и отцов.
Большое спасибо членам семей пограничников, обеспечивающим надежный тыл, поддерживая близких в трудной службе.
Желаю всем сотрудникам, ветеранам и гражданскому персоналу Пограничной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе и в деле обеспечения национальной безопасности.
Начальник Отряда полковник С. Б. ЛИПАТОВ.

Ïîãðàíè÷íûì
âîéñêàì
Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè - 98 ëåò
В конце мая исполнится 98 лет Пограничным войскам Российской Федерации.
Безусловно, у пограничной
охраны нашей страны значительно более давняя история –
и в московской Руси, и в огромной Российской империи,
издавна, веками соседствовавших со многими другими народами и государствами, просто не могло не быть своей
стражи, которая бы оберегала и защищала далеко не всегда спокойные и мирные рубежи. Но лишь после подписания Председателем СНК известного Декрета от 28 мая 1918
года пограничная охрана России обрела законный статус.
Практически с той далёкой
поры все поколения российских пограничников несут почётную, но нелёгкую и ответственную службу под девизом: «Границы Родины - священны и неприкосновенны!». Этот девиз
они подтвердили своими подвигами и в процессе борьбы с
басмачеством в Средней
Азии, и в ходе пресечения вооружённых провокаций японских милитаристов на Дальнем
Востоке, и в тяжелейшие годы
Великой Отечественной войны, отбивая натиск и участвуя
в разгроме орд фашистских
захватчиков, и в последующий, относительно мирный период, включая в него и деся-

тилетие афганских событий и
войну на Северном Кавказе.
Самарская область - малая
родина десятков тысяч пограничников. Многие пограничники, призывавшиеся из нашей
области или после увольнения
со службы избравшие её местом постоянного жительства,
прошли горнило Афганистана и
Чечни. Следуя героическому
примеру старших товарищей,
сегодня сотни наших молодых
земляков-пограничников несут
службу на дальневосточных,
сибирских, северокавказских,
прибалтийских и североморских рубежах. И нет сомнения,
что они так же, как прежде с
достоинством и честью выполняли свой воинский долг их
деды и отцы, бдительно и надёжно стоят и будут стоять на
страже государственных интересов России, в любых условиях обеспечат нерушимость её
границ.
С праздником, уважаемые ветераны-пограничники! Низкий вам поклон за
ваши ратные дела, богатырского здоровья, полноты и радости жизни!
Ветераны-пограничники
г. Жигулевска
и г. Тольятти.

Ветераны-пограничники на праздничных мероприятиях.

Ñ ÄÍÅÌ
ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ!
123 года – это большой период, это уже история. Герой
Советского Союза генерал армии Вадим Александрович
Матросов, который в течение
17 лет возглавлял пограничные
войска, в одном из интервью
сказал: «…самый невостребованный вопрос – наша история, к
ней нужно обращаться постоянно… Необходимо вернуть в повседневный обиход понятие
чести. Быть достойным гражданином своего Отечества –
честь, защищать его с оружием в руках – честь. Нужно возвращать заброшенные забытые сегодня традиции – семьи,
общества, профессионального
служения государству».
Пограничная служба существует с незапамятных времен.
Былинный богатырь Илья Муромец, причисленный Русской
православной церковью к лику
святых, является покровителем российских пограничников.
Первое упоминание о создании
государственной погранстражи
– архивное сообщение 1412
года о том, что князь Василий I
«утвердил свою землю заставами».
15 (27) октября 1893 года
Император Александр III подписал Указ Правительствующему
Сенату о создании Отдельного
Корпуса Пограничной стражи. В
нем говорилось: «Состоящую
ныне в таможенном управлении
пограничную стражу выделить
из оной в Отдельный корпус пограничной стражи». Его главной обязанностью являлось «отвращение тайного провоза товаров по сухопутной и морской границам европейской части России
и Закавказья, по границам Великого княжества Финляндского и Закаспийской области, на
правом берегу реки Пяндж и Амударьи». На корпус также был
возложен карантинный надзор
на границе, надзор в политическом и полицейском отношениях
в интересах МВД. Первым командиром корпуса Высочайшим
Указом был назначен генерал от
артиллерии Александр Дмитриевич Свиньин.
Новая страница истории пограничной стражи России начинается с момента подписания
28 мая 1918 года Председателем Совнаркома В.И. Лениным Декрета об учреждении
пограничной охраны РСФСР.
Именно эта дата позже стала профессиональным праздником солдат в зеленых фураж-

Óêàç Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
Îá óñòàíîâëåíèè åæåãîäíîãî ïðàçäíèêà
«Äåíü ïîãðàíè÷íèêà»
Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ ïîñòàíîâëÿåò:
Ó÷èòûâàÿ áîåâûå çàñëóãè ïîãðàíè÷íûõ âîéñê è èõ âàæíóþ
ðîëü â îõðàíå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàíèö ÑÑÑÐ, óñòàíîâèòü ïðàçäíèê «Äåíü ïîãðàíè÷íèêà».
«Äåíü ïîãðàíè÷íèêà» ïðàçäíîâàòü åæåãîäíî 28 ìàÿ - â äåíü
ïîäïèñàíèÿ Â. È. Ëåíèíûì äåêðåòà «Îá ó÷ðåæäåíèb ïîãðàíè÷íîé îõðàíû».
Â ýòîò äåíü â ñòîëèöå íàøåé Ðîäèíû ãîðîäå-ãñðîå Ìîñêâå,
ñòîëèöàõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, â ãîðîäàõ-ãåðîÿõ Ëåíèíãðàäå,
Âîëãîãðàäå, Ñåâàñòîïîëå, Îäåññå, Íîâîðîññèéñêå, Êåð÷è, Òóëå,
â êðåïîñòè-ãåðîå Áðåñòå, à òàêæå âî Âëàäèâîñòîêå, Õàáàðîâñêå, ×èòå è Ïåòðîïàâëîâñêå-Êàì÷àòñêîì ïðîèçâîäèòü ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
Ë. ÁÐÅÆÍÅÂ.
Ñåêðåòàðü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ
Ì. ÃÅÎÐÃÀÄÇÅ.
Ìîñêâà. Êðåìëü. 21 ñåíòÿáðÿ 1979 ã.
ках – Днем пограничника. Дзержинский сформулировал основной принцип обеспечения охраны социалистических рубежей: «Граница – есть линия
политическая, и охранять ее
должен
политический
орган». В 1920 году было принято решение о передаче охраны всех границ в ведение Особого отдела ВЧК.
28 мая 2016 года исполняется 98 лет Пограничным войскам Российской Федерации.
Новая страница истории Пограничных войск, начиная с мая
1918 года и по настоящее время, наполнена многочисленными примерами самоотверженности, преданности Родине,
героизма многих тысяч пограничников. 192 пограничника удостоены звания Героя Советского Союза, полковник И.И. Фесин – удостоен звания Героя
Советского Союза дважды, 17
пограничников стали полными
кавалерами орденов Славы.
38 пограничников удостоены
звания Героя России, из них 19
пограничников при защите и
обороне таджикско-афганской
границы, 10 – в период восстановления Конституционного
порядка на Северном Кавказе,
9 – в борьбе с международным
терроризмом.
Нельзя не сказать о пограничнике - командующем 24 армии генерал-майоре К.И. Ракутине. Под его командовани-

ем была успешно проведена
Ельнинская наступательная операция в августе-сентябре 1941
года. Его дивизии были первыми удостоены звания «Гвардейские». К.И.Ракутин геройски погиб 7 октября 1941 года
в бою под Вязьмой.
Богата героями и самарская земля. Два пограничника
Самарской области удостоены
звания Героя Советского Союза
– Иван Бузыцков, уроженец
села Нижнее Санчелеево Ставропольского района, и Иван
Анкудинов, уроженец села
Мордовские Липяги. Иван Бузыцков – стал одним из шести
пограничников первых Героев
Советского Союза Великой
Отечественной войны, совершив свой беспримерный подвиг
в первые дни с немецко-фашистскими войсками.
Среди нас и сейчас живут
офицеры пограничники – участники Великой Отечественной
войны: Коптев В.Н., Усачёв
И.И., Андреев И.Е., Акопов
Р.М., Субботин М.Г., Чуб
Г.Д., Иванов Е.И., Каряка
И.М., Лоскутов Н.В., Рамазанов Р.Х. Общественными
организациями пограничников
ведется работа по поиску участников Великой Отечественной
войны, числившихся на должностях рядового и младшего
командного состава.
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ДАТА

ОБРАЩЕНИЕ

20 ëåò ïîäâèãó
Он родился 23
мая 1977 года в
селе Чибирлей
Кузнецкого района
Пензенской области. Отец Евгения,
Александр Константинович, был
столяром, плотником, мебельщиком (скончался через четыре дня
после похорон
сына). Мать - Любовь Васильевна по специальности
мебельщик-технолог. Евгений окончил девять классов
общеобразовательной школы в
посёлке Курилово
РОДИОНОВ
Подольского райоЕвгений
Александрович
на Московской об(23
мая
1977
- 23 мая 1996)
ласти, а затем работал на мебельной фабрике (сборщиком, обой- помощи» под управлением
щиком, раскройщиком), учился бригадного генерала Чеченской Республики Ичкерия Русна шофёра.
В городе Озёрске Калинин- лана Хайхороева, в которой
градской области проходил перевозилось оружие. При
службу в учебном подразделе- попытке досмотра солдаты
нии воинской учебной части № были захвачены в плен.
Евгений Родионов был убит
2631 пограничных войск РФ.
После учебного подразделе- в плену 23 мая 1996 года. В
ния 25 июня 1995 года был убийстве признался Руслан Хайпризван в армию и служил гра- хороев. В присутствии иностраннатомётчиком на 3-й погранич- ного представителя ОБСЕ он
ной заставе 3-й мотоманёв- рассказал: «…У него был выбор,
ренной группы 479 Погранич- чтобы остаться в живых. Он мог
ного отряда особого назначе- бы веру сменить, но он не зания (в/ч 3807, расформирова- хотел с себя креста снимать.
на в 1998 году) современного Бежать пытался…». 23 мая, посКраснознамённого погранич- ле 100 дней плена и жестоких
ного управления ФСБ России пыток, Евгению Родионову и его
сослуживцам было предложено
по Калининградской области
на границе Ингушетии и Чечни- снять нательный крест и принять
. Военную присягу принял 10 ислам. Евгений Родионов отказался снять крест, за что был
июля 1995 года. 13 января
1996 года был направлен в ко- обезглавлен.
Вскоре после захвата в
мандировку под командование
Назрановского пограничного плен мать Евгения, Любовь Ваотряда, где, прослужив один сильевна, приехала в Чечню на
поиски сына, как считалось,
месяц, попал в плен.
13 февраля 1996 года дезертира. Его командир сообвместе с рядовыми Андреем щил ей, что он в плену, но не
Трусовым, Игорем Яковле- проявил никакого участия к его
вым и Александром Железно- судьбе. Она вышла на Басаевым заступил на пост. Во вре- ва, тот пообещал ей найти
мя дежурства ими была ос- сына при всех, но, когда она
тановлена машина «Скорой вышла из селения, её догнал

Памятник Евгению Родионову. Автор: Андрей Коробцов.
брат Басаева и жестоко избил
до полусмерти, сломав ей позвоночник. В конце концов, она
была вынуждена заплатить боевикам деньги, чтобы узнать
место захоронения сына. Тело
Евгения мать опознала по нательному кресту. Позже результаты опознания подтвердила экспертиза.
Похоронен Евгений Родионов
близ деревни Сатино-Русское
Подольского района Московской
области, возле церкви Вознесения Христова.

ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ
28 мая мы
отмечаем День
пограничника.
На нашей Самарской земле
родился и вырос пограничник – Герой Советского Союза
Иван Дмитриевич Бузыцков. Его именем
названы улицы в
Тольятти и на
малой родине
Героя - в селе
Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Директор санчелеевской
средней школы, жители села
– её бывшие ученики, зная
распоряжение губернатора
Н.И. Меркушкина о присвоении имен героев средним и
средне-специальным образовательным учебным заведениям области, обращались с
просьбой присвоить их школе
имя Героя Советского Союза
Бузыцкова И.Д. В районном
департаменте народного образования (г. Жигулёвск), в
чью компетенцию входит решение подобных вопросов,
потребовали документального подтверждения, что Иван
Дмитриевич действительно
родился в селе Нижнее Санчелеево, жил и учился там,
призывался оттуда на действительную военную службу
в погранвойска.
Оказалось, что найти такие документы в силу многих
объективных причин оказалось не так просто. Во-первых, судя по всему, не сохранилась запись Санчелеевского сельского совета о самом рождении и в церковной
книге о крещении младенца,
наречённого Иваном, так как
больше двадцати лет назад
ликвидированы сельсовет и
намного раньше, в начале
прошлого века, действовавшая церковь. Во-вторых, той
школы, в которой учился Бузыцков Иван, тоже давно уже
нет – снесена как ветхая. Втретьих, военный комиссари-

ат Ставрополяна-Волге, который призывал
будущего героя
на
военную
службу, затоплен вместе с городом Жигулёвским морем, а
местонахождение его архивов
«простым смертным» не известно, а потому и
не
доступно.
Нет возможности связаться и с
самим нашим земляком поскольку полковник в отставке
Бузыцков И.Д. скончался несколько лет назад и похоронен в Днепропетровске. Там
же, на украинской земле,
вероятно, проживают и его
ближайшие родственники,
выйти на которых теперь, в
силу сложившейся военно-политической обстановки в соседней стране, практически
невозможно.
В связи с этим хочу обратиться через нашу газету к
действующим сотрудникам
областного Управления ФСБ,
а также к курирующим и обслуживающим Ставропольский район, с просьбой подключиться, используя свои
возможности, к поиску затерявшихся где-то документов
на Ивана Дмитриевича Бузыцкова. Через два года исполнится 100 лет Пограничным
войскам России, и, дело чести для нас, ныне живущих,
хотя бы к этому юбилею подготовить акт о присвоении
средней школе села Нижнее
Санчелеево имени Героя Советского Союза пограничника
Бузыцкова И.Д., увековечить
для нынешних и будущих поколений бессмертный подвиг
нашего земляка.
Председатель правления
Сообщества ветеранов
пограничной службы
«Граница» (г. Тольятти)
Сергей Владимирович
ДЕДУХ.

ЮБИЛЕЙ

Ñîëäàò, ñûí ñîëäàòà, îòåö ñîëäàòà
Ветераны-пограничники, представители администрации г.о. Чапаевск собрались поздравить с 70летием Виктора Александровича Сидоренкова, но все искренние пожелания и милые презенты за юбилейным столом потерялись в воспоминаниях виновника торжества. Да, многое может рассказать солдат, сын солдата, отец солдата…...
Его отец, Александр Матвеевич, профессиональный шофер
(возил маршала Рокоссовского и
генерала Ватутина), прошел войну с 22 июня 1941 года до 23
марта 1945 года, когда накрыл
машину роковой снаряд, вернулся домой, оставшись на всю
жизнь инвалидом.
Виктор Александрович служил на Кавказе, еще на советском Кавказе. После учебной части в погранвойсках вызвали в
штаб округа и дали неожиданное назначение на офицерскую
должность - заместителем начальника заставы по политчасти. За три года службы Сидоренков сменил несколько отдаленных застав. Только удавалось
подтянуть по показателям одну,
как его перебрасывали на другую, еще более дальнюю.
Отличился при задержании
нарушителя, когда вооруженный бандит, после убийства человека и попытки ограбления
сберкассы, ушел в их район,
поближе к границе. Они с напарником ждали его всю ночь,

а вышел к наряду нарушитель
границы уже утром. В зыбком
утреннем свете был хорошо виден обрез в руке бандита. Овчарку пустили первой, а когда
она зубами перехватила руку с
обрезом, навалились все. Вручили Сидоренкову медаль «За
отличие в охране Государственной границы СССР». После этого о Викторе Александровиче в далеком 1966 году был
снят фильм «Солнце идет по границе», была подготовлена передача на радио и опубликова-

на статья в газете «Правда».
После завершения службы
В.А. Сидоренков заочно окончил
техникум, работал мастером.
Постоянный передовик инструментального цеха механического завода продолжает трудиться и по сей день. Немногие сейчас поймут, что такое «личное
клеймо», а у Сидоренкова оно
было, как знак качества, за которое он лично отвечает.
Не пришлось Виктору Александровичу воевать, а вот его
сыну Алексею - досталось. Он

с детства мечтал
быть офицером.
В апреле 1996
года
Алексей
уехал в ту роковую
командировку в
Чечню, на смену
уходящих в отпуск
офицеров. А в августе боевики захватили Грозный,
там и погибла рота
капитана Сидоренкова.
Когда сообщили
о смерти сына, Виктор Александрович со снохой поехал в Ростов. Там стоял эшелон рефрижераторов с телами погибших
солдат. Ему говорили, что вряд
ли удастся опознать сына, но
помогли раненые солдаты из
госпиталя. Они рассказали ему,
что пока рота стояла у Ведено,
была проблема с водой, из-за
этого у Алексея было сильное
раздражение на лице, мешавшее бриться. Так выросла у их
капитана большая борода, которая почему-то у него, у брю-

нета, была ярко-красного, медного цвета. Именно по бороде
они его и опознали. Потом тянулись долгие часы, дни ожидания отправки, ждали транспорт
- все было на пределе человеческих сил.
Но пережитое не заслоняет
настоящего, живет ветеран заводскими заботами, радуется
счастью сына и внуков, строит
планы на будущее. Всегда в
строю, всегда в окружении единомышленников, принимает активное участие в деятельности
ветеранской ячейки, так что пригождается и зеленая фуражка,
подаренная сослуживцами.
В. ЛИСЕЦКАЯ.
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ПАМЯТЬ

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐÀ
(Окончание. Начало в номере за апрель 2016 года).
За время пребывания в
Зоне написал 20 справок-отчётов по различным неординарным ситуациям, по которым
принимал незамедлительные
меры. Они хранятся где-то в
архивах. Вначале хотел поднять
документы для более полного
изложения событий и действий, но передумал.
Во-первых, все они написаны в Зоне, и, естественно, подверглись воздействию радиации. Может быть, на листе одного из них лежит прилипшая
радиоактивная частица и ждёт
своего часа и свою жертву. Поэтому будем ждать время, когда архивариусам выдадут скафандры космонавтов, они разгребут чернобыльские архивы и
напишут правдивую историю о
том, как всё это было.
Во-вторых, все документы
шли под грифом «секретно»,
с упоминанием конкретных
должностных лиц, ответственных за действия, результаты
которых мы старались исправить или хотя бы минимизировать. Даже по прошествии
столь длительного времени не
хочу говорить о них, для меня
они мёртвые. А о мёртвых или
хорошо или ничего. Может
быть, это и жёстко, мягче
было бы сказать - нерукопожатые, но я не политик.
Поэтому ограничусь отдельными эпизодами по фактам и
событиям.
Встречаю колонну моечных
автомашин из Белоруссии,
следующую на кладбище техники для её дезактивации. Останавливаю для проверки готовности к работе. Прошу начальника колонны, капитана,
вскрыть насосный отсек на одной из машин. Сначала заупрямился - необходим приказ,
комиссионное вскрытие и тому
подобное. После минутного
разговора пломбу снял, открыл отсек. С первого взгляда стало ясно, что механизм
в нерабочем состоянии: отсутствуют все краны и переходники из цветного металла, на
их месте - зияющие дыры. Уже
молча вскрываем моторный
отсек. Тоже самое - двигатель
разукомплектованный, в нерабочем состоянии. Выборочно проверили ещё две машины. Картина аналогичная. Техника не пригодна для выполнения поставленных задач.
Спрашиваю капитана, как это
могло случиться. Поясняет:
пришёл срочный приказ, подняли по тревоге, технику в авральном режиме сняли с консервации и - на выезд. Акт
приёма-передачи подписывал
без проверки, понадеялся на
строгие правила хранения.
Подходим к автобусу с обслуживающим эту технику персоналом. Все женщины 35 - 40
лет, в самом расцвете, симпатюльки. Разговорились. Они
рядовые запаса, всем повестки и - в течение 12 часов они
уже на боевом посту - в пути.
Стало стыдно за отцов-командиров, пославших в это пекло
людей с неисправной техникой. Для рапорта? Приказываю начальнику колонны незамедлительно покинуть Зону и
следовать к месту постоянной
дислокации. По обстоятельствам выдворения доложить по
команде. От себя лично добав-

ляю в его адрес несколько
слов непечатного русского
фольклора. Молчит. Колонна
разворачивается и уезжает.
На душе похорошело - а вдруг
спас от возможной инвалидности или даже (тьфу, тьфу,
тьфу!) смерти хоть одного человека. Делаю необходимые
записи для вечернего отчёта.
Второй эпизод. На обочине дороги лежит кусок камня
с крыши 4-го реактора. На
нём сидит без каких-либо
средств индивидуальной защиты солдат-срочник, курит
сигарету. Подхожу, спрашиваю: «Давно сидишь?» Простодушно отвечает: «Да нет, только половину сигареты выкурил». А обломки с крыши бьют
от 1000 рентген, и по всему,
парень подверг смертельной
опасности «фаберже» да и
весь организм в целом. Представляюсь, и, стараясь быть
спокойным, расспрашиваю о
знании правил поведения в
Зоне. Знания нулевые. Приказываю срочно следовать в санчасть, доложить командиру.
Настроение препротивное.
Эх, отцы-командиры!
Ещё несколько эпизодов.
При контрольном объезде территории Зоны подъехал к палаточному городку «мабутовцев».
Смотрю, стоит у входа в палатку понурый рядовой лет 45ти, перед ним старлей, и чтото выговаривает рядовому на
повышенных тонах. Между ними
рюкзак. Сцена вроде бы ординарная. Но затем рядовой развязывает лямки рюкзака, достает 2 бутылки красного вина
«каберне» и передает их старлею. Тот с брезгливой гримасой и комментариями разбивает бутылки друг об дружку. Заинтриговал. Подхожу, представляюсь, интересуюсь ситуацией. Старлей поясняет, что
этот рядовой был направлен
коллективом на закупку спиртного и вот, принес рюкзак сухого красного вина, что категорически запрещено приказом
по частям гражданской обороны. Отзываю старлея в сторону и пытаюсь в доступной форме объяснить пользу «каберне»
в защите от радиации, привожу в пример нормы выдачи
вина в атомном подводном
флоте. Старлей непреклонен. В
приказном порядке обязываю
его оставшиеся бутылки вина
не уничтожать, а отдать бойцам. Дал ему свои координаты
на случай осложнений, пообещал приехать через 2 дня.
Через 3 дня поехал с визитом
на место дислокации этой части. Но палаточного городка уже
не было. Какой-либо реакции
на мои действия от военных не
последовало.
Контрольный объезд Зоны.
На дороге, недалеко от разрушенного реактора, стоит
уазик. Останавливаемся. В машине пусто. Оглядываем окрестности. Замечаем у стены реактора человека, криками привлекаем его внимание и требуем подойти. Оказалось, прибыл на днях на ликвидацию,
возит начальника. Выдалось
свободное время, решил поближе посмотреть разрушение, будет что рассказать
дома. Сколько пробыл у стены? Недолго, минут 15. Записываем его данные. Рекомендуем срочно ехать в санчасть,
потому что весьма возможно,
после его похода к реактору,

родные могут не услышать интересного рассказа. Кажется,
понял.
***
Прошло почти 30 лет после
командировки по ликвидации
аварии на ЧАЭС. Кажется, это
было очень давно, но в то же
время - совсем недавно.
Когда писались эти строки,
друзья советовали влить в
текст больше эмоций и ощущений опасности - своих и товарищей по командировке. Не
хотел и не буду этого делать.
Было просто страшно. Страх
был от знания реальной радиационной обстановки и от того,
как с ней боролись ликвидаторы. И было обидно до слёз,
что как-то масштабно повлиять
на ситуацию было невозможно.
Не буду бравировать храбростью, но замечу, что все члены
опергруппы выезжали во все
места, где требовалось принятие решений нашей компетенции (а всё, что делалось в
Зоне, было в нашей компетенции!). Мы просто делали свою
работу. К слову, рекомендации оперработников руководителями вахтовых объектов выполнялись неукоснительно.
Несколько общих зарисовок, которые сохранились в
памяти. Июль, август - жаркие
месяцы. А мы одеты: нижнее
бельё - сорочки, кальсоны;
верхнее - плотный защитный
костюм, толстые боты и в придачу шапочка, респиратор,
солнцезащитные очки. И по
роду деятельности целый день
вне помещения, в движении.
Уже через два часа нижнее
бельё - хоть выжимай. Всё усугублялось регулярными, через
день, часовыми проливными
ливнями. Воздух после них тяжёлый, насыщенный, кажется, его можно просто пить. И
с такой же регулярностью на
следующий день после ливня
следовал выхлоп из развороченного зева 4-го блока. Визуально это не заметно, но ощущалось сразу. У всех по-разному. Мои ассоциации - металлический привкус во рту, будто
на зубах налип вязкий кусок кислого железа, и я пытаюсь его

пережевать. Продолжалось
около часа.
Страшен этот невидимый
враг - ни запаха, ни звука, и
только в моменты выхлопа аварийного реактора неопределённые ощущения реальной
опасности. Но прибывшие на
ликвидацию и гражданские и
военные вели себя спокойно,
работали ответственно, с полной самоотдачей. Большинство
с пренебрежением относились
к использованию индивидуальных средств защиты, что особенно злило поначалу. Понимание пришло позднее: мы изначально располагали хоть какойто информацией о реальной
опасности, а общая масса ликвидаторов не была даже проинструктирована по элементарным правилам защиты от радиационной опасности, что и
приходилось исправлять уже в
процессе работы. Среди нас
были ребята, прошедшие Афган. Они говорили, что там
было проще. Вон валун, за ним
- дух. За другим - ты. И кто кого. А здесь непонятки - опасность невидимая, не кусается,
не стреляет и всегда она тебя,
а ты её - никак, можешь только
слегка защититься.
Высокопоставленный военный решил проинспектировать
находящиеся в Зоне вверенные
ему части. На КПП 30-километровой зоны ему предложили
переодеться, рекомендовали
маршрут. Он игнорировал. При

возвращении замерили фон.
Результат: генеральский мундир на утилизацию, машину на
дезактивацию.
Как-то делегация из Японии
попыталась посетить Чернобыль. При подъезде к КПП 30километровой зоны их счётчики Гейгера так защёлкали, что
они быстро развернулись и
уехали восвояси.
Вот такие впечатления-воспоминания сотрудника государственной безопасности ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС в июле - августе
1986 года.

Для справки:
✔ Допустимая доза: 5 рентген в год. Новый критерий с
предельной дозой - 35 бэр за
жизнь.
✔ Самые большие дозы получили около 240 000 человек во
время проведения работ по
уменьшению последствий аварии в пределах 30-километровой зоны вокруг реактора.
С пожеланием
никогда не попадать
в такие места,
ДЕНИСЬЕВ
Валерий Дмитриевич,
майор КГБ в отставке,
член Союза
ветеранов госбезопасности
по Дальневосточному
региону
г. Хабаровск.

P.S. Полный вариант статьи смотрите на сайте журнала
«Аргументы времени», г. Хабаровск
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(Окончание. Начало в номерах за январь и апрель 2016
года).
Вот там и в тот период подполковник Иван Кинаров и его
подчиненные приобрели практику и опыт разработки и реализации системы контрразведывательных мер по обеспечению особо режимных промышленных объектов. И достойно
выполняли контрразведывательное обеспечение закрытой
производственной программы
очень даже непубличной отрасли. Можете себе представить,
что и разработки серьезные
имелись, выявлялись конкретные разведывательные и вербовочные устремления иностранных спецслужб, их агентура из числа западных немцев и
восточных немцев тоже в окружении объекта. И дела уголовные возбуждались союзными
органами, в рамках которых
пресекалась противоправная
деятельность конкретных лиц. В
соответствии с Законом! А
Советский Союз получал ту
продукцию, в которой остро
нуждался в то время.
В марте 1957 года Старшим советником КГБ при МГБ
ГДР был назначен Коротков
А.М., а в 1958 году Кинаров
И.П. был переведен в Берлин
в качестве одного из заместителей Короткова А.М. по контрразведке и одновременно
советника при заместителе
министра МГБ ГДР. Там Иван
Павлович пополнил свою практику и опыт работы по линейным направлениям оперативной деятельности, в том числе
активным мероприятиям. Александр Михайлович Коротков
очень внимательно и уважительно относился к моим родителям. Кстати, в тягостные
моменты он приходил в семью
Кинаровых просто борща поесть, чтобы отлегло на душе.
Помнится, нахваливал мамино
умение хорошо готовить. Но основой такого отношения являлись, конечно, профессиональные и личные деловые качества Ивана Павловича.
В 1958 году полковник Кинаров И.П. получает новое назначение и возвращается в Советский Союз. Сделаю отступление, возможно и не столь важное по содержанию, но дающие
характеристику личности Кинарова Ивана Павловича как человека и профессионала. Первоначально полковник Кинаров И.П.
рекомендовался Центром на
должность председателя КГБ
Азербайджана. Но вышла какаято заминка, надо было ждать.
Отец сразу же отреагировал,
вызвали, то дайте работу, согласен на любую должность. Он
принимал во внимание также и
интересы семьи. Так он получил
назначение на должность заместителя начальника Куйбышевского управления. В этом качестве он проработал с декабря
1958 по июнь 1961 года. Я этим
хочу сказать, что Ивану Павловичу не были присущи карьеризм и чрезмерное честолюбие.
Главное для него было содержательность в осмысленной трудовой деятельности. Он это доказал и в дальнейшем – уже будучи генерал-майором. Ему неоднократно предлагались должности с большим объемом работы, как это формально формулируется, и предполагающие

очередное воинское звание.
Отец отказывался. Уверен, что
Иван Павлович проявил бы себя
точно также, если бы остался в
своей первой инженерной профессии, ответственно и профессионально. Эти качества он
воспитал в своих детях, да и
внуки не страдают карьеризмом
и избытком честолюбия. Главное - профессионализм, ответственность и результаты труда.
Далее все известно. С июня
1961 года по ноябрь 1975 года
Кинаров И.П. являлся начальником Куйбышевского управления госбезопасности. В декабре 1964 года ему было присвоено воинское звание генералмайор. Об этом периоде много
имеется публикаций, в частности, книги и статьи полковника
Хумарьяна С.Г., полковника
Кожемякина В.Е., полковника
Меденцева В.Д., полковника
Мосина Е.И., полковника Давыдова В.А., подполковника
Калмакова Л.Г. и других, а также издания Самарского Управления ФСБ. Могу только отметить ряд позиций.
В Куйбышевское управление Кинаров И.П. пришел уже
подготовленным сотрудником
с основательным опытом практической оперативной и руководящей работы. Причем опытом и хорошей практикой работы как по объектовому, так по
линейному принципам. Видимо, это и позволило ему гармонично вписаться в коллектив
управления и развивать имеющиеся наработки.
Во многих публикациях подчеркивалось, что у Кинарова
И.П. сложились хорошие деловые и добрые личные отношения с руководителями предприятий, КБ, НИИ и т.д. Мне
также как и сослуживцам отца,
известно о теплых доверительных личных отношениях Ивана
Павловича с генеральными конструкторами Кузнецовым Николаем Дмитриевичем и Козловым Дмитрием Ильичем и его
безграничном уважении к этим
людям. При их непростом характере. Но отношения эти таковыми сложились ведь из решения служебно-производственных вопросов, проблем и
отношений в сфере контрразведывательного сопровождения и обеспечения различных
процессов, программ и объектов. А предметную то профессиональную деятельность осуществляли конкретные оперативные работники, руководители отделений, отделов, сотрудники действующего резерва. Они то, как раз, своим
профессионализмом и обеспечили атмосферу доверия. Так
что Иван Павлович опять же в
силу своих личных и деловых
качеств, искренности просто
гармонично вписался в обстановку как руководитель Куйбышевских чекистов.
По характеру моей службы
мне приходилось общаться со
многими сотрудниками различных управлений Центра и территориальных органов от руководителей генералов до состава среднего звена. Мне очень
отрадно, что об отце, его человеческих и профессиональных качествах я услышал много
теплых душевных отзывов. Никакой протекции это не предполагало, каждый занимался
своим делом. Причем это были
люди из территориальной и

военной контрразведки, из
управления кадров, из Высшей школы и др. Просто непостижимо. В этой связи помяну
добрым словом моих первых
наставников майора Инжеватова Владимира Николаевича и
подполковника Комарова Виктора Николаевича, которые
имели отношение по службе к
Производственному объединению «Экран», на котором я
работал до службы в органах
госбезопасности.
И еще одно. Это я знаю от
отца, из рассказов одного из
руководящих работников управления кадров КГБ 70-х годов, а также из общения с сотрудниками Куйбышевского управления, о которых пойдет
речь. Бывая в Москве, генерал
Кинаров И.П. всегда интересовался в «центральных кадрах»
кто из сотрудников «задерживался в распоряжении». И,
исходя из оперативного опыта
таких людей, их профессионализма, ответственности, способности самостоятельно мыслить, и, несмотря на имеющиеся в характеристиках отметки
о сложностях характера, делал
им предложение работать в
Куйбышевском управлении на
конкретных участках оперативной деятельности. Так вернулся в родное управление Вениамин Ефимович Кожемякин,
который сам об этом повествует в своих публикациях. Согласился на предложение Кинарова И.П. подполковник Плужников Геннадий Дмитриевич. Может быть, есть и другие, я всего не знаю. Думается, указанные сотрудники нашли себя и
реализовали свой потенциал на
Самарской земле.
Давать характеристику своему отцу как-то даже неловко.
Но Никите Петрову вместе с
«Мемориалом» смею заметить
следующее. Не было со стороны генерала Кинарова И.П. нарушения законности, участия в
репрессиях и т.д. Не было в
отличие от «Мемориала» и Никиты Петрова огульного охаивания и обвинения всех и всего. Память о Кинарове Иване
Павловиче чтят по-доброму,
причем многие. Так что состоялся Иван Павлович как личность, профессионал. Без по-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Сергей Георгиевич
ХУМАРЬЯН:
- Иван Павлович Кинаров
руководил управлением с 1961
по 1975 год. О нем я писал в
своих книгах. Известен, например, факт задержания с поличным в Новокуйбышевске
немецкого агента. Сам факт
его задержания стал известен
колонии немецких специалистов, они решили возмутиться,

мощи Никиты и «Мемориала».
И в их оценках характеристика
генерала Кинарова И.П., да и
просто Иван Кинаров не нуждается!
Автор далек от того, чтобы
что-либо идеализировать, питать иллюзии, превращать
кого-то в икону. Отнюдь. Да и
скепсиса достаточно накопилось в отношении былого и ныне
происходящего. А вот свои
представления о людях старшего поколения, «людях системы», как выражаются «мемориальцы», Питовранове Е.П.,
Гусеве Н.П. и Кинарове И.П.
выразил. Это были личности!
Люди, которые в силу судьбы
оказались в гуще многих событий и выдержали по духу, убежденности, личностной цельности многие испытания. Смею
утверждать, что, будучи сотрудниками органов государственной безопасности, они
были верны общечеловеческим
принципам и ценностям. Им
были присущи глубокие раздумья о социальных противоречиях, в том числе и в самой системе. И они многое сделали,
чтобы и общество и система
были более совершенными.
Так вот Никита Петров! Не
просто не соглашусь с вашей
кухонно-обыденной однобокой
интерпретацией истории, но и
с вашей убогой оценкой людей
– профессионалов своего
дела, в котором вы (с маленькой буквы – прим. автора),
смею Всех (с большой буквы –
прим. автора) заверить, ни
черта не смыслите. В ваших
книгах Хорошие Люди Есть!
Они это доказали своей Жизнью, служением Отечеству,
следованием Закону, отношением к Людям, и результатами своего Труда! (С большой
буквы – прим. автора!).
Надеюсь читателю небезынтересно то, чем я поделился. На добром имени людей,
на уважительном отношении к
их памяти, которое они, безусловно, заслужили, никак не
может отразиться составление
кем-то каких-то списков и не
очень ответственные конъюнктурные высказывания кого бы
то ни было. А всякая абсолютная свобода и воля без внутренних ограничений и разума –

это произвол. Так что словесные абстракции взявших на
себя роль вершителей судеб,
оценщиков истории и настоящей действительности Никиты
Петрова и общества «Мемориал» давно пройденный человечеством этап. И, кстати, не
один раз.
И еще одна ремарка. Что касается «Мемориала» и его «активиста» Никиты Петрова, то
отмечу немаловажную деталь. В
2014г. Минюст России в соответствии с Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» внес правозащитный
центр «Мемориал» в «Реестр
некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента». Выходит, раскрывать теперь нужно зарубежные источники финансирования.
А уж в чьих интересах проводится деятельность «Мемориала»
и в каких целях, где сущее этой
организации и ее активности,
а где кажимость – видимость
для прикрытия, это не предмет
данной публикации. Уважаемый
Читатель сам все должен оценить. Как говорится, без комментариев.
Если уважаемый Читатель и
Редколлегия сочтут затронутую
тему интересной и заслуживающей внимания, то автор готов
ее продолжить в дальнейшем.
В силу своего воспитания,
образа жизни и ценностных установок мне чужды показуха,
выставление каких-то регалий,
званий и тому подобное. Да и
обращаться к ним, будучи в отставке, никакой нужды нет. Но,
учитывая предметную область
рассмотрения, мировоззренческие различия, воинственную
«ученость» оппонентов, а также
памятуя «укоризненные» наставления моего первого начальника отдела полковника Хумарьяна Сергея Георгиевича, я согласен их обозначить.

дело дошло до обкома партии.
Обком тоже с претензией к Кинарову, дескать, почему вы с
нами не согласовали?..
Иван Павлович был не из
тех людей, который позволял
собой командовать. Он заявил
партчиновникам, примерно,
следующее: «Я оперативно
подчиняюсь Москве и больше
никому, и не обязан решать
с партийными органами оперативные вопросы». В 1961
году это был поступок. После
этого его авторитет и в коллективе, и во властных структурах еще больше возрос. И
никто не мог вмешиваться в
его работу.
Он был строг. Но за кажущейся суровостью просматривалась добрая душа. Я помню, был я заместителем начальника отделения, должность небольшая. Заболел мой
сын, надо было срочно ехать
на станцию переливания крови. И, как на грех, ни одной
машины. И я решил обратить-

ся к начальнику управления.
Иван
Павлович
сказал:
«Возьми мою машину и держи ее, сколько надо». Он не
чурался встреч с руководителями низшего звена, с рядовыми сотрудниками, мог вместе с ними работать с документами, помогал составлять
им планы оперативных мероприятий, сам что-то формулировал, корректировал. Никогда не выступал по бумажкам,
говорил то, что считал нужным сказать.
Еще одна деталь. Когда он
ездил в командировки с подчиненными, никогда не садился вперед, а садился вместе
подчиненным на пассажирское сиденье. Для чего? Для
общения, свободного разговора.
Он был очень обаятельным
человеком. Когда Ивана Павловича провожали на пенсию,
помню, зал взорвался аплодисментами. Любимый был,
уважаемый человек.

С уважением к Читателю
автор,
Заместитель начальника
факультета по учебной
работе Академии ФСБ
России (до отставки),
Кандидат юридических
наук, доцент,
Полковник в отставке
КИНАРОВ В.И.
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Äåíü çà äíåì
26 апреля, в день 30-летия аварии в Чернобыле, в Доме
офицеров г. Самары состоялась торжественная встреча с
участниками ликвидации последствий этой крупнейшей техногенной катастрофы. В числе приглашенных была группа ветеранов УФСБ из Самары и Чапаевска.
В апрельском выпуске нашей газеты был напечатан материал
«21 день ликвидатора». Это воспоминания о тех событиях сотрудника КГБ СССР. Принесенные нами на встречу газеты моментально разошлись среди «чернобыльцев».

Проведен конкурс детских
рисунков, посвященный Дню
Победы, в котором участвовали
25 детей сотрудников УФСБ в возрасте от от 3 до 14 лет. Рисунки
были вывешены ы вестибюле Управления. Подведение итогов конкурса состоялось 7 мая в музее УФСБ. Все дети получили памятные подарки.

* * *

2 мая сотрудники Управления и члены их семей приняли
участие в военно-историческом фестивале «Май 1945 года.
Бой после Победы», проведенном военно-историческими клубами на базе киностудии «Кара» (Самарская область, Кинельский
район, поселок Формальный).
На мероприятии выступили вокально-инструментальные коллективы, на интерактивных площадках были организованы детские
спортивные игры, демонстрация оружия.
На специально подготовленном поле зрителям продемонстрировали имитацию воздушного боя, а также реконструкция боя
времен Великой Отечественной войны. После этого собравшимся
была предоставлена возможность ознакомления с образцами вооружения и техники указанного периода.

* * *

4 мая 2016 года, накануне Дня Победы, на площади Славы военно-патриотическим клубам Самарской области были
вручены Свидетельства о внесении в реестр Министерства
образования и науки Самарской области.
Вручены были свидетельства и четырем военно-патриотическим клубам пограничной направленности: военно-патриотическому клубу «Боевой дозор» ГКУ «Центр помощи детям, оставшихся
без попечения» г. о. Тольятти (руководитель Сергей Богатов),
военно-патриотическому кадетскому клубу «Юные друзья пограничников» школы №3 г.о. Похвистнево (руководитель Александр
Павлов), военно-патриотическому клубу «Вымпел» средней школы села Камышла (руководитель Сергей Мискин) и военно-патриотическому клубу «Дозор» школы №108 г.о. Самара (руководитель
Ольга Жаворонкова).
За активную работу в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Победа» в номинации «Лучший военно-патриотический клуб» был вручен Сертификат клубу «Юных друзей пограничников» школы №3 г.о. Похвистнево.

17 ÀÏÐÅËß —
ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÌÂÄ
ÐÎÑÑÈÈ
Это совсем молодой
праздник. Традицию чествовать
ветеранов
предложил ввести глава
МВД в 2011 году. 17 апреля было выбрано в
связи с тем, что именно в этот день в 1991 г.
был образован и начал
действовать Совет ветеранов МВД. На сегодняшний день в России
около 650 тысяч ветеранов этого ведомства,
служивших в разные
годы во внутренних войсках и органах внутренних дел. В культурном
центре МВД, Клубе им.
Дзержинского прошли
торжества по случаю
праздника, на который
были приглашены и ветераны ФСБ — Колесников В.А. и Тищенко
Г.Д.
Состоялось возложение цветов к мемориалу День ветеранов МВД. Колесников В.А. и Тищенко Г.Д. на праздничных мероприятиях.
погибших при исполнении обязанностей сотрудников МВД, награждение заслуженных ветеранов и, конечно, дружеские встречи и обмен мнениями о ветеранской работе между представителями наших братских ведомств. От имени УФСБ по Самарской области и Совета ветеранов УФСБ председатель Совета В.А. Колесников вручил коллегам из МВД бюст Ф.Э. Дзержинского.
6 мая, в День святого Георгия Победоносца, на ступенях одноименной церкви в честь великомученика Георгия, что на площади Славы в Самаре, мы встретили много ребят с портретами Георгиевских кавалеров времен
Первой мировой войны. Оказалось, это ученики самарской
школы №176, на базе которой в этом году проводились 16-ые
городские Георгиевские чтения. Мы познакомились и договорились о последующих контактах и с директором 176 школы — Еленой Николаевной Девятовой.

Ветеран Папанова Лидия Алексеевна читает стихи.
4 мая добровольная общественная организация г. Тольятти «Застава 63» посетила
детский дом «Ласточка». Сегодня не они были гостями, а ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Школьники, педагоги и активисты «Заставы» подготовили для заслуженных ветеранов концерт: танцы юных пограничников, песни под гитару радовали присутствующих. Но не в характере фронтового поколения просто сидеть и хлопать в ладоши, они удивили ребят
и взрослых проникновенным чтением стихов военной поры, пением песен тех далеких лет. Теплая,
семейная обстановка праздника надолго запомнится взрослым и детям.

Директор школы № 176
Девятова Е.Н. с учащимся школы.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÎÈÑÊÎÂÈÊÀÌÈ
После окончания с отличием Высшего военно-морского
инженерного училища им. Ф.Э.
Дзержинского, что в городе
С-Петербурге, мой старший
сын Владимир выбрал своим
дальнейшим местом прохождения службы гарнизон в пос.
Западная Лица Мурманской
области. Отслужив несколько
лет на многоцелевой атомной
подводной лодке он, к сожалению, по решению военного
суда, был вынужден уволиться в запас. Причина – несоблюдение условий военного
контракта со стороны Министерства обороны РФ. Переехал в Питер, где была зарегистрирована его жена, устроился там на работу, а пять
лет спустя приобрёл участок
под дачу в Кировском районе
Ленинградской области. Этот
садово-дачный массив находится в нескольких километрах
к югу от печально-известных
Синявинских высот, на западном берегу речки Назия, на
месте, где была, уничтоженная во время Великой Отечественной войны, деревня Вороново.
Германские войска захватили эту территорию в августе 1941 года. За реку, на восток, где держали оборону войска Волховского фронта, немцы пробиться не смогли и продолжили наступление на север. Захватив 8 сентября город-крепость Шлиссельбург,
войска вермахта вышли на
южный берег Ладожского озера и замкнули кольцо окружения вокруг Ленинграда. Начался отсчёт 872 трагических блокадных дней города. У к р е пившись на Синявинских и других близлежащих высотах,
фашисты, более 2-х лет, до
зимы 1944 года, держали там
оборону. До января 1943
года, когда наши войска освободили Шлиссельбург и разорвали кольцо окружения на
узком участке фронта вдоль
Ладожского озера, предпринимались неоднократные и безуспешные попытки прорыва
блокады. В августе-октябре
1942 года такая попытка была
предпринята войсками Волховского фронта в районе Синявино (третья Синявинская
наступательная операция).
Здесь, в районе деревень Вороново и Поречье, наступала
286 стрелковая дивизия,
сформированная в Вологодс-

кой области. Полки дивизии
шли в наступление по полю,
которое хорошо просматривалось и простреливалось с противоположного высокого берега реки Назия, занятого немцами. Танки и артиллерия использовались слабо – не позволял болотистый ландшафт
местности. В конечном итоге и
это наступление успеха не имело, часть войск попала в окружение, высоты остались за
вермахтом, а 286 дивизия потеряла больше половины своего состава. Многие, особенно те, кто смог форсировать
реку и там погиб, так и остались не преданными земле на
долгие 72 года.
Летом 2014 года их потомки из «Вологодского объединения поисковиков» начали работы по поиску своих земляков в
этой местности. Лагерь разбили в лесу, на берегу реки.
Мимо него мы проезжали, когда ехали с сыном на дачу.
У меня ещё со школы живой
интерес к истории Великой
Отечественной войны. И, выбрав время, я в обед пошёл
поговорить с ребятами. В тот
день, 20 сентября, в ближайшем посёлке - на железнодорожной станции Апраксин происходило торжественное захоронение останков 129 бойцов 286 стрелковой дивизии,
«поднятых» поисковым отрядом из земли за последние
недели. Наша беседа продолжалась не более получаса, но
сколько нового, неизвестного
мне, я узнал от ребят. Они
рассказали, что те, кто остался в лагере, продолжали работать и с утра обнаружили
ещё двух погибших, и эти воины будут не последними из
тех, кто «воскреснет» из трагического военного прошлого
нашей страны.
Примерно зная рацион походного, кострового питания
бойцов отряда (суп, чай, каша
- пища наша!), я пришёл в лагерь не с пустыми руками. На
даче сына оказались две коптильни для горячего копчения
рыбы и мяса, и одну он предложил мне взять в Самару.
Я, конечно, отказался, а коптильню отнёс и подарил поисковикам. Больше всего подарку обрадовались девушки, которых в отряде было чуть меньше половины. А я, пожелав
ребятам удачи в их святом и
благородном деле, вернулся

Иваненко В.П. у мемориала на Синявинских высотах.
на дачу и к вечеру написал это
стихотворение.
ВСТРЕЧА С ПОИСКОВЫМ
ОТРЯДОМ
Âîëîãîäñêîìó îáúåäèíåíèþ
ïîèñêîâèêîâ ïîñâÿùàåòñÿ
На речке Назия,
в лесном массиве
Разбили лагерь поисковики.
Почти три года
здесь свинцом «косили»
Солдат советских
вермахта стрелки.
Из Вологды
на поиски погибших
Дедов и прадедов своих отцов
Приехали
без разговоров лишних
Семнадцать
подготовленных бойцов.
Они мне рассказали,
что «подняли»
Двух земляков, из тех,
кто наступал
На высоту,
где немцы окопались, Я там не раз бруснику собирал.
Их командир по имени Валера Обветренный мужчина
средних лет.
Он в поиске, наверно,
с пионеров,
И знает цену наших всех
побед.
Узнал я фронтовую
прозу жизни

Иваненко В.П. у памятника на реке Назия.
Про медальоны тех,
кто пал в боях:
Свои их повреждали,
чтобы снизить
Потери безвозвратные
в частях…...
В народе говорят:
пока не будет
Достойно предан
матушке-земле
Последний павший
тех кровавых буден,
Не может окончанья
быть в войне.

И пожелав им в поисках удачи,
За труд святой я их благодарил,
А чтоб меню ребят
стало богаче,
Хорошую коптильню подарил.
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ð-í, äåð. Âîðîíîâî.
20 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ИВАНЕНКО В.П.,
капитан 2 ранга в отставке,
член Российского Союза
профессиональных
литераторов.

КНИГА ПАМЯТИ

ÍÀ ÀÝÐÎÄÐÎÌ ÍÅ ÂÅÐÍÓËÑß...
Издана Книга памяти, посвященная сотрудникам органов безопасности,
погибшим в ходе проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона и при выполнении других оперативно-боевых и специальных заданий в период с 1991 по 2015 годы.

Самарская область
Ëåéòåíàíò ÇÎËÈÍ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷, ñòàðøèé ëåò÷èê
- øòóðìàí âåðòîëåòà Ìè-24 âåðòîëåòíîãî çâåíà âåðòîëåòíîé
ýñêàäðèëüè Ìè-24 â ñ. Êî÷óáååâñêîå Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ
12-ãî îòäåëüíîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ÐÓ
ÔÏÑ Ðîññèè (20.11.1979 - 03.02.2002).
Золин Дмитрий Евгеньевич
родился 20 ноября 1979 г. в
г. Сызрани Самарской области. В 1996 году окончил среднюю школу № 29 г. Сызрани
и поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. В 2001 г., после выпуска, направлен в 12-й
Отдельный авиационный полк
Северо-Кавказского регио-

нального управления ФПС
России.
Неоднократно участвовал
в проведении контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона. 3 февраля 2002 г.
перед экипажем вертолета
Ми-24, в состав которого
входил лейтенант Золин Д.Е.,
была поставлена задача на

боевое прикрытие вертолета
Ми-8МТ, которым планировалось эвакуировать больных
военнослужащих 14-го пограничного отряда с вертолетной площадки «Тусхорой»,
расположенной в высокогорной местности Чеченской Республики.
Полет к месту эвакуации
выполнялся на предельно малой высоте в сложных непрогнозируемых метеоусловиях
(локальный туман и снегопад).
После двух неудачных попыток
посадить машины на посадочную площадку командиры экипажей вертолетов приняли решение посадку не производить
и возвращаться на аэродром
вылета.
На выходе из Аргунского
ущелья из-за выпадения осадков в виде снега и слабого обледенения в облаках произош-

ло ухудшение видимости до
500 м, в результате чего командир ведомого вертолета
Ми-8МТ потерял из виду вертолет ведущего. В дальнейшем
на неоднократные запросы
экипаж Ми-24 не отвечал. Вертолет на аэродром не вернулся. Его поиски результатов не
дали. До настоящего времени
судьба членов экипажа и место нахождение боевой машины неизвестны.
21 декабря 2010 г. решением Шпаковского районного
суда Ставропольского края
члены экипажа Ми-24, в том
числе лейтенант Золин Д.Е.,
были признаны умершими, их
имена увековечены в памятной плите мемориального комплекса, расположенного на
территории Второго объединенного отряда ФСБ России
(г. Ставрополь).
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Ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Ì.Ï. Êðûãèíà
ïîñâÿùàåòñÿ

ВЕСТИ ИЗ КАБАНОВКИ

ÂÎÅÍÍÎ-ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÌÅÑß×ÍÈÊ

ÄÅÑÀÍÒ
Есть в жизни памятные даты,
Которым мы слагаем гимн,
Такой в далёком сорок пятом
Стал день, когда был взят
Сейсин.
Корейский порт, врага опора,
От мола и до маяка,
Был атакован прямо с моря
Десантом первого броска.
С ним вместе «смершевцы»
спешили
Гнездом шпионским
овладеть,
Они наказа не забыли,
Сумели всё предусмотреть.
Когда они вперёд пробились,
Внезапно грянула гроза На моряков, как смерч,
свалились
Японцы с криками «Банзай!»
Смешалось всё - десант,
японцы,
И всё покрыл пожаров дым,
Не стало видно даже солнца,
Был берег еле различим.
И в этой рукопашной схватке
Везде душой десанта был
С морскою удалью и хваткой
Бесстрашный Крыгин Михаил.
Когда последнюю гранату
Метнул в японцев наш герой,
Он был сражён из автомата,
Поникнув гордой головой.
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По старой и доброй традиции в феврале в нашей школе проходит военно-спортивный месячник, где мы соревнуемся в силе и выносливости, чтим
память воинов, павших в мирное время и в годы войны.

В дальневосточном
зарубежье
Пробил чекиста смертный час
Он был друзьям бесценен
прежде
И трижды дорог нам сейчас!
Ветеран войны
Анатолий ЦВЕТКОВ
(прошёл всю войну,
с 22 июня 1941 г.
по 9 мая 1945 г.).

P.S. Стихи присланы из Москвы Беловым В.П.

НАГРАЖДЕНИЯ
1. Указом Президента России
наш бывший сослуживец, а
ныне заместитель начальника
одного из департаментов госкорпорации «Росатом» (г. Москва) Игин Игорь Михайлович,
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».
2. Приказом директора ФСБ
полковник в отставке Тищенко
Георгий Дмитриевич награжден ведомственным знаком ФСБ
России «За подготовку кадров».
3. Полковник в отставке Колесников Владимир Александрович награжден Грамотой Совета ветеранов ФСБ России и медалью Союза ветеранов госбезопасности «За активную гражданскую позицию и
патриотизм».
4. Памятные медали в честь 95-летия одной из служб Управления вручены 5 мая группе сотрудников службы и ее ветеранам Барсукову А.Н., Бушуеву В.В., Говоркову В.В.

1 февраля на торжественной линейке был открыт этот
месяц, посвященный военнопатриотическому воспитанию
школьников. Учащиеся 8 класса прочитали стихотворения о
Великой Отечественной войне,
был организован час памяти,
посвящP•нный дню разгрома
немецко-фашистских войск под
Сталинградом для учащихся 59 классов. Ребята узнали о 23
августа 1942 года — самой
скорбной дате в истории Сталинграда.
15 февраля прошли классные часы, посвященные Дню
вывода войск из Афганистана
«А память сердце бережет».
Капитанов О.А. - учитель физ-

культуры, участник Чеченской
войны - рассказал о своей
службе в армии, обратился к
ребятам со словами: «Какая бы
война ни была, но свой воинский долг Родине должен отдать
каждый!» Учащиеся школы почтили минутой молчания солдат, не вернувшихся с Афганской и Чеченской войны.
С 1 февраля по 20 февраля
среди учащихся 5-8 классов
проходил конкурс сочинений
«Память в наших сердцах жива».
20 февраля в нашей школе прошел фестиваль– конкурс военно–патриотической песни «Песня в солдатской шинели». Каждая команда подготовила представление и сдала рапорт. За-

тем прошел смотр строя и песни. Команды пели замечательные патриотические песни: «У
солдата выходной», «Катюша ,
«Бескозырка», «Салдатушкибравы ребятушки» и другие.
Первыми выступили учащиеся
начальных классов, которые
продемонстрировали знания
военных строевых команд, а
также прекрасно исполнили песню. Затем и остальные участники продемонстрировали свои
навыки в строевой подготовке
и умении маршировать под песни. Смотр строя и песни не оставил равнодушным никого.
24 – 25 февраля в школе
прошел конкурс стихов о войне «Крыгинские чтения».

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ
Войну я видел только в кино
и читал о ней в книгах, но самыми яркими и правдивыми в
моей памяти на всю жизнь стали рассказы моей бабушки.
Ведь Великая Отечественная
война оставила неизгладимый
след в истории нашей семьи.
Мой прадедушка Дасько
Иван Антонович родился 19
мая 1918 года. В первые дни
войны в возрасте 23 лет был
призван в армию. Служил в
морской пехоте. С 1942 года
воевал в Севастополе. Был
ранен и захвачен в плен. В
плену находился в Германии
и работал там на фабрике.
Два раза пытался бежать, но
оба раза были неудачны. Его
ловили и травили собаками.
На дедушкином теле было
много шрамов. В плену он пробыл до самой Победы. После
окончания войны дедушка жил
и работал лесником в республике Беларусь в деревне Оброва.
В селе, наверное, нет человека, который бы не знал
моего дедушку. В памяти односельчан он остался храбрым
солдатом, умным, добрым и
отзывчивым человеком. О его
боевом пути говорят награды:
орден Отечественной войны и
медаль «За боевые заслуги». К
сожалению, я не видел дедушку живым, но так много хорошего слышал о нем от своих
родных.
В этом году мы отметили 71ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш
долг - сохранить историческую
память о подвигах участников,
ветеранов и тружеников тыла.

Мы все должны гордиться нашими предками, которые
спасли мир от фашистского
ига, отстояли независимость
нашей Родины. Мы обязаны
помнить, какой ценой досталась Победа и чтить память воинов.
ЮРКОВ Дмитрий,
7 класс.

* * *

Я хочу рассказать о брате
моего прадеда Михаиле. Самыкин Михаил Николаевич
родился в 1923 году в с .Кабановка, учился в школе, был
очень любознательным и способным человеком. Ему прочили великое будущее. Он мечтал
об авиации, хотел стать летчиком. Но этому не суждено было
сбыться - помешала война. Он
ушел на фронт в первые дни
войны.
Сначала попал в школу
младших командиров, стал
сержантом, а через три месяца учебы попал на фронт. Воевал отважно. В адрес родителей приходили благодарственные письма от командования.
Он погиб 2 октября 1942
года в оборонительных боях на
Северо–Западном фронте. Он
был из тех, кто помог Ленинграду выстоять, остановить
фашистов на подступах к городу. Все, кто знал Михаила Самыкина, всегда отзывались о
нем как об очень хорошем,
добром, умном и справедливом человеке. Он мог бы добиться многого в жизни. Но война, война... Его жизнь оборвалась на взлете.
ДУГИНА Алена,
7 класс.

* * *

Великая Отечественная
война—это самое страшное событие в мире. В наших сердцах навсегда останется благодарность к тем, кто защищал
нашу Родину.
У нас в семье тоже был
герой, участник Великой отечественной войны. Это мой
прадед Корягин Василий
Прокофьевич. Мне часто
рассказывают о его жизни,
о том, как он воевал. Он
ушел на войну в конце июля
1941 года. Его зачислили минометчиком и направили в
56-ой гвардейский минометный полк. В конце 1943 года
прадед был ранен. Вот что
об этом рассказывал мой
дед: «19 октября 1943 года
в районе деревни Кукары фашисты перешли в контратаку, срочно нужно было дать
залп из орудий. Твой прадед, увидев, что командир
расчёта ранен, взял командование на себя. Было уничтожено более взвода пехоты
противника. Прадедушка в
этом бою получил ранение».
За это подвиг его наградили
медалью «За отвагу».
А 5 марта1945 года красноармеец Корягин Василий
был награжден орденом Славы третьей степени за мужество в боях на территории Германии.
Я очень горд, что в моей
семье был такой человек. Так
хочется от всей души поблагодарить его за Великую Победу.
КАРЯГИН Сергей,
5 класс.

Материалы взяты из газеты «Прожектор» ГБОУ СОШ им. Крыгина М.П. с. Кабановка,
№ 6 февраль 2016г.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

РАССКАЗ-БЫЛИНКА

ПОЭТИЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ

ÈÍÄÓËÜÃÅÍÖÈß
Ещё до получения лейтенантских звёздочек и диплома инженера, будучи старшиной
подразделения курсантов в
высшем военном училище, отпустил усы. Сначала они были
почти незаметны. Потом, через
неделю-другую, отцы-командиры, естественно, не могли
не обратить внимания на малоавторитетную поросль, сказали, что она мне «не идёт» и настойчиво советовали сбрить.
Но приказывать не стали. Думается, были на то причины.
Во-первых, Устав внутренней
службы не запрещает военнослужащим иметь усы. Во-вторых, они мне не мешали отлично учиться и успешно справляться с хлопотными старшинскими обязанностями. В-третьих, полностью выполнив свой
конституционный долг на срочной службе, был я на пять лет
старше своих однокурсников,
которые поступили в училище
со школьной скамьи, и, наверное, имел некое моральное
право как-то, кроме широкого
галуна вдоль курсантских погон, выделиться среди них
внешне. Ну, и не в последнюю
очередь, скорее всего, сыграло то обстоятельство, что усы
начал отпускать уже на последнем курсе, и эта моя «вольность» не успевала стать заразительной для тех, кто в большинстве своём, как говорят,
пока «брился полотенцем».
Для прохождения службы в
дважды Краснознамённый Каахкинский пограничный отряд
Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа
КГБ при СМ СССР прибыл уже
с хорошо отросшими усами.
Здесь, в коллективе офицеров
и прапорщиков, никого с подобной «крамольной» растительностью на лице не было.
Виданное ли дело?! Да, требования Устава к внешнему
виду военнослужащих везде
одинаковы. Но допускать такую
дерзость в своём внешнем облике пограничники просто позволить себе не могли! Дисциплина в войсках – не то, что гденибудь там, у «шурупов», т.е.
у армейцев…
Правда, начальник отряда
подполковник Колтунов Станислав Семёнович при представлении тактично покушаться
на мои усы не стал. Но чуть позже, в приватной беседе, не
преминул заметить:
- Это тебя начальник войск
не видел!
А когда узнал, что генерал
Нешумов в Ашхабаде лично
принимал всех прибывших выпускников военных училищ,
здоровался в своём кабинете
с каждым молодым офицером
за руку, в том числе, со мной,
удивился:
- И ничего не сказал?
Но тут же согласился:
- Ну да, не до таких мелочей ему! Это не начальник штаба генерал Донсков - тот не
умеет либеральничать…
Действительно, с начальником штаба войск округа мы не
встречались – он в дни нашего
недолгого пребывания в столице Туркменистана находился в
отъезде и его компетентного
мнения по поводу моих усов узнать тогда не довелось.
Разрядить обстановку, выйти из, казалось бы, патовой
ситуации удалось моему непосредственному начальнику майору Крупенникову Дмитрию
Александровичу – солидному,
обстоятельному, с чувством
собственного достоинства,
офицеру предпенсионного возраста, которого многие почтительно величали заочно Де-

дом, а при нестроевом обращении – с особым уважением:
Дим Санычем. Он выпускался
из Алма-Атинского пограничного училища, не имел высшего
образования, но прослужил в
прославленном отряде на различных должностях больше
двадцати лет и пользовался исключительно высоким, если не
сказать непререкаемым, авторитетом. Во всяком случае, с
его аргументированным мнением считались не только подчинённые, офицеры других отделов, отделений и служб, но и
командование пограничного
соединения.
Дед с юмором, с некоторой долей иронии и даже сарказма кратко определил:
- У бар бороды не бывает –
усы!
Понятно, что барского сословия в советское время не
могло быть в принципе. Но к
новой плеяде военной технической интеллигенции меня
можно было отнести, и какимто несущественным, не противоречащим Уставу, вольностям во внешнем облике отдельных, вроде меня, её молодых представителей, наверное, и не стоило придавать
серьёзного значения. Пусть,
дескать, послужит, а там видно будет!
Так в управлении отряда с
моими усами временно, до неминуемой встречи с грозным
генералом Донсковым, смирились.
И она, эта встреча, понятное дело, состоялась. Только
когда о ней и думать, пожалуй,
перестали. Когда уже полностью освоился в ставшим родным офицерском коллективе,
когда за усердие в службе имел
на своём счету несколько благодарностей, записанных в
служебную карточку, и на регулярных утренних общегарнизонных разводах и строевых
смотрах не имел никаких претензий к внешнему виду.
Как-то в начале июля, почти год спустя после моего назначения в отряд, меня и майора Крупенникова вызвал к
себе начальник штаба майор
Бекетов Виктор Лаврентьевич,
в чьё подчинение входила наша
служба. Мы с Дедом вместе и
по одному достаточно часто
бывали в кабинете у НШ по
различным служебным вопросам, такой вызов не был для
нас неожиданным. И всё же на
этот раз мы получили не совсем
обычное распоряжение.
- Командир приказал в течение месяца оборудовать в
школе сержантского состава
класс инженерно-технической
подготовки, - довёл он до нас
установку начальника отряда. –
В нём будут заниматься и курсанты, и офицеры, которых

привлекают на различные сборы. Ваша задача: подобрать и
установить технические средства и приборы, необходимые
для изучения курсантам по программе школы, оформить стенды с описанием и тактико-техническими характеристиками
ИТС. Детали согласуйте с начальником школы. Он уже получил указание выделить под
класс соответствующее помещение, сделать необходимый
ремонт, заказать и получить на
складе мебель. Свои предложения для утверждения представьте мне через неделю.
Излишне говорить, что исполнение поставленной задачи
Дед полностью возложил на
меня. Он не один год возглавлял нашу инженерно-техническую службу, был опытным, хорошо знающим своё дело специалистом, но и по образованию и даже по многолетней пограничной практике был несколько далёк от новейших
средств наблюдения, в том
числе радиолокационно-прожекторного вооружения, приборов ночного видения, которые стали широко поступать в
войска и активно внедряться в
тот период в охрану государственной границы. Организация эксплуатации этих технических средств на пограничных заставах нашего отряда, охранявшего участок протяжённостью более двухсот километров, была моей, как штатного
офицера по РЛПВ, прямой
обязанностью.
Я с большим воодушевлением и даже с радостью взялся за порученное дело. Дим
Саныч тоже не самоустранился – он организовал обеспечение созданной приказом по части и возглавляемой мною рабочей группы всем необходимым: выработавшими свой ресурс образцами технических
средств, строительными и хозяйственными расходными материалами, канцелярскими и
прочими принадлежностями. И
главное – он сделал так, чтобы мне никто не мешал заниматься оборудованием нового
класса. Предоставил широкую
возможность для творчества и
инициативы, исходя из действующей программы обучения
курсантов по инженерно-технической подготовке.
К установленному сроку задача была успешно выполнена!
Результаты нашей работы поочерёдно проверили, дав высокую оценку, и начальник школы сержантского состава, и
начальник штаба, и начальник
отряда.
Во время осмотра класса
инженерно-технической подготовки командир и объявил:
- С 10 сентября на базе нашего отряда начнутся окружные сборы офицеров. Готовность к их проведению приедет
проверять начальник штаба
войск округа генерал Донсков…
В тот день я был дежурным
по части. Контролировал обеденный приём пищи личным
составом подразделений гарнизона, когда в столовой меня
нашёл запыхавшийся посыльный и передал приказ командира немедленно прибыть в
школу сержантского состава
для представления генералу
Донскову класса инженернотехнической подготовки.
Не снимая с левой руки
красной повязки, опоясанный
ремнём с портупеей, с пистолетом в кобуре предстал я
пред начальственные очи.
Начальник отряда подполковник Колтунов С. С. не дал
мне даже доложить по форме,

а, взяв за плечи, слегка подтолкнул к классной доске, у которой стоял стройный, чуть
выше среднего роста, уже седеющий генерал-майор:
- Вот, товарищ генерал,
создатель этого класса.
Я приветствовал начальника штаба войск округа, приложив руку к головному убору, и
представился, как подобает по
Уставу.
- Ну, здравствуй, сынок! –
доброжелательно, с лёгкой тенью улыбки отозвался генерал.
– Показывай, что у тебя тут.
Минут десять я обстоятельно рассказывал и показывал представленные в классе
технические средства. Проверяющий самым серьёзным
образом, внимательно и терпеливо слушал мои пояснения.
Потом спросил у начальника
школы:
- Всё здесь соответствует
программе обучения курсантов?
Получив утвердительный
ответ, обратился ко мне:
- Вижу, что каждый прибор
описан наглядно на стендах. И
всё же здесь, по-моему, не
хватает табличек, чтобы было
понятно, где какой прибор стоит. Ведь будут учиться курсанты, которые ничего об этой технике не знают. Да и, наверняка, не все ещё офицеры видели отдельные образцы представленных
технических
средств. Устрани этот недостаток! Я завтра загляну, посмотрю. А так – молодец! Спасибо! – При этом про мои усы –
ни слова.
И ведь не забыл, на другой день действительно пришёл, проверил. Таблички мы,
естественно, сделали образцово, под оргстеклом, и прикрепили на подставках около
каждого прибора.
- Вот это другое дело! –
одобрил генерал, пройдясь по
периметру класса, где стояли
образцы переносных станций
наземной разведки, полустационарных приборов наблюдения и приборов ночного видения, кузовной комплект прожекторной станции и другие
изделия.
И опять, как и накануне,
ни слова замечания по поводу моих усов. Вполне вероятно, начальник штаба войск округа, строго спроса или даже
справедливого гнева которого по-настоящему боялись
многие подчинённые, генерал, которым иногда даже
стращали некоторых неопытных молодых офицеров, как
меня, занятый своими делами и заботами просто не счёл
нужным обращать внимание,
отвлекаться на такой несущественный пустяк.
Главное: с той спонтанной
и динамичной личной встречи
мои усы получили, можно сказать, пожизненную индульгенцию.
***
Уже больше сорока лет ношу
усы. Теперь они стали седыми,
как серебрились когда-то виски генерал-майора Донскова
В.С., но я горжусь памятью их
и своей молодости. Так же, как
бережно храню свою первую
ведомственную награду – знак
«Отличник погранвойск» II степени. Именно по указанию
«грозного», «нелиберального»
начальника штаба округа меня
включили за оборудование того
класса на поощрение в приказ
начальника войск.
Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.

Эти строки были написаны 30 лет назад, когда
мы жили еще в СССР. В
них отражены жизненные идеалы и чаяния
большинства из нас, нынешних ветеранов, а в ту
пору еще 25-30-40-летних чекистов. Вот ради
этих идеалов мы работали, служили Родине. И
это вовсе не пафос, а
чистая правда. Звучат
стихи очень современно.
И строки эти очень созвучны жизненной позиции их автора.

Стихи ЧЕЧИНА
Александра
Васильевича
Товарищ! Что от жизни
хочешь получить?
Быть может, сладко есть
и сладко пить?
Иль, может быть,
есть тяга к славе,
И ты на грудь
желаешь
золота медалей?
Иль увлечешься ты
любовною интрижкой?
Иль, боже упаси,
солидною
сберкнижкой?
А, может быть, спасаясь
от зноя и от пыли,
Желаешь
в личном укатить
автомобиле?
Нет, это все не главное,
товарищ!
И если ты не понял это,
то не знаешь,
Что получить от жизни ты
желаешь.
А должен ты добиться
в ней
И дружбы,
и любви
негаснущих огней,
Признания, доверия
друзей.
Желая трудных, но лишь
мирных дней
И неба чистого
над Родиной своей,
Ты ради этого
все должен мочь
и сметь,
Ведь ради этого
нам стоит жить и петь!
Октябрь 1983 г.,
Алупка,
Крым.

Вдохновение
Да, вдохновение
мое,
Как поздней осени
каприз,
Когда сквозь мрака
торжество
Проглянет солнце
сверху вниз.
Но эти редкие часы
Дороже долгих
нудных дней,
Коль положить их
на весы,
Они окажутся ценней.
И пусть не слишком
горячи,
И не спасают
от зимы,
Но дарят эти мне лучи
Спасенье
от всесильной
тьмы.
Живу по этим я
часам.
Все, что я сделал,
должен им.
Живу по этим я
лучам,
Из мрака пробиваясь
к ним.
Февраль 1984 г.
Куйбышев.
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8 стр.
Многие пограничники Самарской области прошли испытание нелегкой службой в
Афганистане, на таджикскоафганской границе и на Северном Кавказе. Среди них Комаревцев В.С., Мартьянов
С.А., Шевчук В.А., Карлов
Е.И., Ячменев В.В., Якушин
С.И., Абрамов В.Н., Ерёмин В.И., Зайнетдинов Р.Я.,
Саннатуллов А.Р., Чигарёв
Р. и многие другие.
15 марта в здании центрального Музея Пограничной
службы ФСБ России произошло исторически значимое событие – была учреждена Обще-

российская общественная
организация ветеранов пограничной службы «Союз ветеранов пограничной службы России», которую возглавили генерал-полковник Ерёмин А.М.
и генерал-полковник Валиев
М.М.
В учредительном собрании
принимали участие и представители ветеранских организаций Самарской области Владимир Ячменёв и Павел Гончар. Решением общего собрания вновь созданная Организация вошла в Международный
Союз общественных объединений ветеранов (пенсионеров)
Пограничной Службы.
123 года прошло со дня

создания Отдельного Корпуса
Пограничной Стражи. Сотни
наших молодых земляков охраняют государственную границу нашей Родины в составе
Пограничной Службы ФСБ России.
И сегодня основы несения погранслужбы и традиций, заложенных чинами пограничной стражи, являются
примером в деле выполнения
своего профессионального долга – защиты границ своей Родины, зачастую ценой своей
жизни.
Председатель
общественной организации
«Ветераны-пограничники
Самарской области»
Владимир ЯЧМЕНЁВ.

В преддверии Дня Победы проведены встречи со старшеклассниками двух самарских школ
- № 10 и № 37.

Наши ветераны Г.Д. Тищенко и С.Н. Василенко рассказали ребятам о деятельности современных органов госбезопасности и о вкладе чекистов в победу над врагом в
годы войны. Были показаны фильмы из цикла «Страницы истории самарской контрразведки». Наше участие в работе по
патриотическому воспитанию молодежи в этих школах будет
продолжено в следующем учебном году.

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Директору филиала «Банковский Центр Поволжье
ПАО банк «Зенит» Кусочкову Е.А.
Уважаемый Евгений Александрович! Благодарим Вас за участие банка в финансировании мероприятий в связи с 71-ой годовщиной Победы.
Совет ветеранов УФСБ.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Êîëëåêöèè
Ветераны-пограничники у Вечного огня в парке г. Тольятти ВБД.

ИНИЦИАТИВА

2016 ãîä â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè
îáúÿâëåí Ãîäîì Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà À.Ï. Ìàðåñüåâà
Соответствующее постановление принято 24 декабря на заседании Волгоградской областной Думы. 20 мая 2016 года будет отмечаться 100-летие
со дня рождения легендарного летчика-истребителя, героя Великой Отечественной войны.
В настоящее время в регионе ведется активная подготовка к празднованию этого торжества. Разработана обширная
юбилейная программа, состоящая их патриотических, просветительских, спортивных и
культурных мероприятий.
С предложением объявить
2016 год Годом А.П.Маресьева официально обратились Волгоградское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов и Региональный общественный фонд имени А.П. Маресьева «За волю к жизни»,
директором которого является
депутат Волгоградской областной думы Юрий Корбаков:
«Это знаковое событие не только регионального, но и всероссийского масштаба. Главные

торжества будут проходить на
малой родине Алексея Петровича Маресьева – в городе Камышине. На празднование векового юбилея планируется
пригласить много известных
заслуженных людей. Подвиг
нашего земляка – это символ
мужества и героизма, символ
верности своему долгу для всех
поколений россиян».
Предварительный
план
празднования включает вручение почетных знаков «За волю к
жизни», открытие интерактивного «Музея А.П.Маресьева»,
юбилейный мотопробег, городскую акцию «100-летию Алексея
Маресьева – 100 добрых дел!»,
фестиваль авторской песни и
любительского кино, большой
юбилейный концерт и выступление пилотажной группы ВВС.
Перед вынесением на заседание Волгоградской област-

ной Думы данное постановление обсуждалось и получило
единодушную поддержку на
парламентском комитете по
культуре, делам национальностей и казачества, вопросам
общественных объединений,
религиозных организаций и информационной
политики.
«Юбилейные мероприятия состоятся не только в Камышине, но и в Волгограде, по всей
области, - рассказала председатель комитета Татьяна Цыбизова. - Вся жизнь Алексея Петровича Маресьева – это доказательство на деле, что каждый человек, независимо от
того, в какую сложную ситуацию он попал, может быть активным гражданином и приносить пользу своим близким и
своей Родине. Очень важно,
чтобы об этом знали и помнили, как можно больше людей».

Информация получена из Волгограда от НИКИФОРОВА А.П., заместителя председателя
правления РОО ветеранов контрразведки «Веткон» Волгоградской области.
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Пока небольшая,
но достаточно интересная коллекция фуражек
различных российских
ведомств собрана сотрудником Управления
Иваном П. Это фуражки ФСБ (несколько
вариантов), судебных
приставов, прокуратуры, Следственного
комитета, Роспотребнадзора, таможни,
Охотнадзора, Лесхоза, налоговой службы.
В планах поиск фуражки Министерства иностранных дел они достаточно редкие. Фуражки разноцветные и смотрятся
очень эффектно.

ÏÀÌßÒÈ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÏßÒÊÎÂÀ Â.Ô.
24 апреля 2016 года скоропостижно скончался полковник в отставке
Пятков Валерий Федорович.
Захоронен 26.4.2016 г. на Заводском кладбище.
Прошел путь от кадета суворовского училища до руководителя оперативного подразделения Управления
ФСБ России по Приволжскому ВО.
По увольнению из органов работал заместителем главы Самарского
района г. Самары, впоследствии занимался строительным бизнесом.
Службу проходил в Приволжском ВО, ГСВГ, выполнял
задачи в «горячих точках», за что получил ряд государственных наград.
В памяти родных и близких ему людей Валерий Федорович навсегда останется примерным семьянином, отзывчивым и добрым человеком, опытным наставником и руководителем.
Совет ветеранов УФСБ, ветераны ВКР региона.

Отпечатано в ОАО «Типография «Солдат Отечества».
443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 39 - юр. адрес;
443069, г. Самара, ул. Авроры, 112 Б - факт. адрес.
Подписано в печать: по графику - в 8.00,
фактически - в 8.00. Тираж 999 экз. Заказ №
Благодарим за материальную поддержку газеты Жиганова
Н.М., Нечаева В.В., ветеранскую организацию военной контрразведки.

