ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДАТА

Указом Президента Российской
Федерации
от
10.06.2016 г. присвоено очередное
воинское звание
«генерал-лейтенант» Татаурову
Владимиру Федосеевичу.
Личный состав
УФСБ России по Самарской области и
ветераны Управления
искренне поздравляют генерал-лейтенанта Татаурова В.Ф.
с этим знаменательным событием.

Ïðàâèòåëüñòâåííîé
ìåæäóãîðîäíîé ñâÿçè
Ðîññèè – 85 ëåò

ЭХО ВОЙНЫ

22 ÈÞÍß —
ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
Три четверти века назад началась величайшая для нашей страны война, унесшая жизни десятков миллионов советских граждан,
доставившая горе и страдания КАЖДОЙ советской семье, нанёсшая колоссальный ущерб народному хозяйству. У мемориалов защитникам Отечества на памятных досках бесконечные списки не
вернувшихся с той войны. В некоторых семьях по пять-шесть имён
молодых, сильных,
дееспособных мужчин, навсегда сложивших головы на полях
сражений ради мирной
жизни, ради новых поколений непокорённой
Родины. Вечная память и благодарность
павшим героям за подаренную нам свободу, за возможность
радоваться жизни.
Никто не забыт, ничто
не забыто!

ЮБИЛЕЙ

С момента появления в XIX
веке средств электрической
связи и вплоть до конца 20-х
годов XX века электросвязь
для нужд государственного управления в нашей стране обеспечивалась, в основном, по
сетям связи общего пользования. Основным видом электросвязи являлась телеграфная
связь (при огромных пространствах России важное значение
приобрёл «беспроволочный
телеграф» по каналам радиосвязи). Постепенно развивалась городская и междугородная телефонная связь, при
этом скрытность телефонных
разговоров практически не
обеспечивалась. Исходя из
этого, Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) при Совете Народных Комиссаров СССР в
1928 году приступило к созданию собственной сети междугородной высокочастотной
связи. Её условно назвали
«ВЧ-связь».
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Генерал-майор в отставке Е.Н. Левин
и полковник С.Н.Живов.
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ÊÎÐÍÈ
5 июня исполнилось 70 лет нашему старшему товарищу, почётному сотруднику контрразведки, генерал-лейтенанту Владимиру Юрьевичу Большакову. Пройдя
непростой путь от оперуполномоченного до заместителя
министра, он оставил свой след в истории Управления КГБ
– ФСБ по Самарской области.
О начале пути
Владимира Юрьевича в контрразведке вспоминает
его первый учитель
- полковник В.Е.
Кожемякин в своей книге. «После
решения Центра о
создании в г. Тольятти Отдела Управления УКГБ по Куйбышевской области, по городу Тольятти встал вопрос о наборе
дополнительного числа оперативных сотрудников. Мне, конечно, нужны были не просто
парни с улицы, а люди, знающие и понимающие специфику нашей работы. Более опытные - начальники отделений их смогли бы уже учить. Я прошёлся по кандидатам, с каждым побеседовал. Многие были
из комсомольского актива. А
мне как раз такие и нужны
были: образованные, патриотичные, спортивные ребята.
Твёрдые убеждения и физическая подготовка – в нашем

деле на первом
месте». В такой
обстановке в 1970
году произошло их
первое знакомство. Опытный контрразведчик сумел
правильно оценить
в В.Ю. Большакове
аналитические качества, высокую
работоспособность, умение, по
роду своей журналистской деятельности, выделять главное из большого информационного потока и давать
правильные оценки происходящему. Журналист – корреспондент газеты «Советская Россия» В.Ю. Большаков - был хорошо известен своими публикациями. Г.М. Иляков вспоминает, что Большаков В.Ю., говоря о работе оперативника,
отмечал её схожесть с работой
журналиста с точки зрения ответственности за подачу объективной информации.
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В клубе им. Дзержинского.
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Уважаемый Сергей Николаевич! Дорогие ветераны,
товарищи, друзья!
Разрешите вас
поприветствовать
от имени Совета
ветеранов УФСБ
России по Самарской области и от
себя лично, поздравить с 85-летием Центра правительственной
связи — одной из
важнейших государственных
структур — и пожелать семейного благополучия и профессиональных успехов.
85 лет. Много это или мало?
Конечно же, это этапы большого пути, который мы прошли
все вместе, всегда и везде, в
любой ситуации, обеспечивая
высококачественную беспере-

бойную правительственную связь.
Большое значение
в нашем деле имеет
преемственность поколений. Нашими наставниками в свое
время были старшие
товарищи — С. А.
Вьюрков, Ф.Ф. Колдырцев, супруги
Аношины, В.А. Артамонов, В.Д. Вехов, Н.Т. Петров,
М.А. Ачкасов, М.М.
Дорофеев, И.И. Пантеев,
П.А. Дудченко, Е.И. Ерофеева, П. Юфрикова и другие.
Нынешним сотрудникам хотелось бы пожелать, чтобы самарская служба всегда была в
числе передовых.
Выражаю признательность и
благодарность руководству самарского ЦССИ в лице полков-

ника Живова Сергея Николаевича за чуткое отношение к
нуждам ветеранов. Обращаясь
к сотрудникам и ветеранам, хочется отметить важность создания музея и выпуска альманаха
воспоминаний о работе центра
правительственной связи. Будем надеяться, что это начинание и в дальнейшем будет
поддержано руководством и
ветеранами, как имеющее
большое значение для воспитания нового поколения сотрудников.
Еще раз с праздником —
85-летием правительственной
связи!
Член Совета ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
ветеран ОПС УКГБ,
майор в отставке
Анатолий МИКРЮКОВ.
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Впервые она была установлена в 1930 году с Харьковом
(тогда столица Украины), затем
с другими городами и вскоре
стала активно использоваться
для управления государством,
получив официальное наименование - «правительственная ВЧсвязь». Этому способствовали
её автономность от сетей связи
общего пользования, нахождение в ведении органа обеспечения безопасности государства,
использование более высокого
линейного спектра частот в сочетании с оперативными и иными организационными, а затем
и техническими мерами защиты
информации.
Официальной датой создания правительственной междугородной связи - основы
будущей системы правительственной (а затем и президентской) связи принято
считать 1 июня 1931 года.
В 30-е годы - первые годы
истории правительственной
связи - главным являлось решение проблемы защиты информации, в основном путём
создания простейших устройств
маскировки речи от прямого прослушивания в линии связи. Одновременно с производством
аппаратов маскирующего действия велись разработки первых
образцов более сложной шифрующей аппаратуры. Кроме
того, разработка для ВЧ-связи
первой отечественной автоматической междугородной телефонной станции (АМТС) положила
начало автоматизации процесса
соединения абонентов.
В 1941-1945 годах подразделения правительственной
ВЧ-связи, во взаимодействии
со специалистами Наркомата
связи, связистами Красной
Армии, участвовали во всех операциях Великой Отечественной
войны и выполнили возложенные на них задачи.
Начальниками отделов ВЧсвязи фронтов в разное время являлись П.В. Бураков (Волховский, Северо-Западный),
В.П. Вакиш (Центральный, 1-й
Белорусский), П.Н. Воронин (Западный), В.А. Ерасов (Карельский), Ю.М. Захаров (Юго-Западный), П.П. Изотов (Воронежский, Центральный), Н.С. Карпов (Брянский, 2-й Украинский),
М.В. Катков (Юго-Западный),
П.И. Киянов (3-й Белорусский),
Г.Ф. Короткий (4-й Украинский),
С.Н. Кособоков (Воронежский,
Степной), В.И. Кострюков (1-й
Украинский), А.Т. Кофанов (Карельский), Кривошей (1-й Украинский), А.Д. Кураков (Сталинградский, Донской), А.Н. Панченко (Сталинградский), В.А.
Рудаков (Южный), Н.С. Фомин
(Ленинградский), М.С. Хомяков
(Кавказский, 2-й Белорусский),
В.А. Цилбов (Калининский) и
другие.
В феврале 1943 года были
созданы и получили боевое крещение в сражении на Курской
дуге войска правительственной связи. Руководство ими (по
август 1959 г.) осуществлял
П.Ф. Угловский.
ВЧ-связь была обеспечена с
командованием всех фронтов и
армий, с органами власти на
местах, важнейшими оборонными объектами и предприятиями

промышленности, делегациями
СССР на международных конференциях в Тегеране, Ялте,
Потсдаме. В неимоверно тяжёлых условиях успешно создавались новые средства связи и
защиты информации. Войсками
построены и восстановлены десятки тысяч километров линий
связи. Более 17 тысяч сотрудников фронтовых отделов и частей войск правительственной
связи награждены орденами и
медалями, многим частям войск
присвоены почётные наименования.
Работа ВЧ-связи неоднократно отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего,
высоко оценена видными военачальниками. Например:
Маршал Советского Союза
А.М. Василевский: «Будучи начальником Генерального штаба,
я ни одной минуты не мог обойтись без ВЧ-связи, которая,
благодаря высокой сознательности и мастерству воинов-связистов, наилучшим образом
обеспечивала оперативное руководство действующими фронтами и армиями»;
Маршал Советского Союза
И.С. Конев: «Надо вообще сказать, что эта связь ВЧ, как говорится, нам была Богом послана. Она так выручала нас, была
настолько устойчива в самых
сложных условиях, что надо
воздать должное и нашей технике, и нашим связистам, специально обеспечивавшим эту связь
ВЧ и в любой обстановке буквально по пятам сопровождавшим при передвижениях всех,
кому было положено пользоваться этой связью».
В первые послевоенные
годы велась напряжённая работа по восстановлению и развитию правительственной связи.
Создавалось новое оборудование связи, шифрующая аппаратура, работающая на совершенно новых принципах, и другая
техника. Войсками правительственной связи выполнен ряд
ответственных заданий по строительству и реконструкции линий
связи в стране и в некоторых государствах Восточной Европы.
В 50-х годах организацией канала ВЧ-связи Москва-Пекин
началось создание правительственной международной
связи.
В 1948 г. была развернута
активная деятельность по улучшению качества работы действовавшей с 20-х годов кремлёвской АТС: прокладка специальной телефонной канализации
и прямых кабелей связи, выключение работавших по кабелям
МГТС телефонов и открытых соединительных линий с междугородной телефонной станцией
Министерства связи. В результате сеть этой АТС достигла
принципиально нового уровня стала выделенной (не сопрягающейся с сетями связи общего
пользования) сетью правительственной городской
связи.
В эти годы активно создавалась новая техника для обеспечения связи в полевых условиях. С этой целью первоначально разработаны портативные системы передачи, маскирующая (в дальнейшем и шифрующая) аппаратура, коммутаторы, средства электропитания
и иная техника. Затем на их
базе, с учётом опыта войны,
были созданы мобильные аппаратные станции, после оснащения которыми, войска правительственной связи, кроме выполнения функций линейной
службы, стали самостоятельно

Ветераны правительственнй связи.
решать задачи по организации
и обеспечению связи.
В 60-е годы, с разработкой искусственных спутников
Земли, появилась возможность
использования орбитальных ретрансляторов, снизивших зависимость от проводных и радиорелейных линий.
Октябрь 1962 г. вошёл в историю как время «Карибского
кризиса», что явилось кульминацией «холодной войны» и поставило человечество на грань
ядерной катастрофы. Тогда проблема была решена политическими средствами, но стало очевидным, что при подобных ситуациях длительный обмен мнениями по дипломатическим каналам неприемлем. Исходя из
этого, 31 августа 1963 г. начала действовать так называемая
«горячая линия» прямой документальной связи МоскваВашингтон. Позже подобные
линии были организованы со
столицами ряда других государств.
С целью подготовки офицерских кадров для системы правительственной связи 27 сентября
1965 г. в Багратионовске Калининградской области было создано Военно-техническое училище (ВТУ) КГБ при СМ СССР с
трёхгодичным сроком обучения.
В 1971 г. ВТУ КГБ при СМ СССР
было передислоцировано в Орел
и преобразовано в Орловское
высшее военное командное училище связи (ОВВКУС) с четырёхгодичным сроком обучения.
В 70-е годы завершилась
автоматизация процесса соединения абонентов стационарной
сети правительственной связи,
появились более совершенные
шифраторы, перевозимые узлы
связи, резервная сеть КВ-радиосвязи. Разработка средств
подвижной УКВ-радиосвязи
сначала позволила абонентам
вести переговоры при движении
в автомобиле, а затем - в самолёте, вертолёте, поезде, на корабле. Руководители государства стали обеспечиваться связью при их перемещении, как в
пределах страны, так и практически в любой точке Земли.
В эти годы была неоднократно подтверждена ценность «горячей линии» Москва-Вашингтон, ставшей, по сути, инструментом оперативного разрешения острых конфликтных ситуаций в мировом масштабе. Переговоры по этой линии способствовали разрешению сложных
международных проблем во время индо-пакистанской войны в
1971 г.; арабо-израильской войны в 1973 г., когда США привели в готовность свои ядерные
силы; в 1974 г., когда Турция
вторглась на Кипр; в 1979 г.,

когда СССР ввёл свои войска в
Афганистан, и в ряде других
взрывоопасных ситуаций.
13 июня 1979 г. совместным
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 558183 было утверждено новое
Положение о правительственной
связи.
В 80-е и последующие
годы, несмотря на трудности
экономического характера, продолжалась разработка новых
технических средств, в частности, коммутационной техники
междугородной и городской связи, шифраторов нового поколения, станций и отдельных технических средств спутниковой,
тропосферной, коротковолновой и УКВ связи, многофункциональных узлов связи на бронетехнике и других средств.
26 июня 1990 г. в составе
правительственной связи была
создана система связи для
Президента СССР.
После известных событий
августа 1991 г. правительственная и президентская связь действовали сначала в составе Комитета правительственной связи при Президенте РСФСР, а
затем Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте
РСФСР - ФАПСИ.
По решению главы государства в 1992 г. система президентской связи стала выделенной, её технические средства и
обслуживавший их личный состав
были переданы из ФАПСИ в
Главное управление охраны России (с июня 1996 г. Федеральная служба охраны - ФСО России). Управление президентской
связи возглавил Ю.П. Корнев.
В 1992 г. на базе ОВВКУС
был создан Военный институт
правительственной
связи
(ВИПС).
19 февраля 1993 г. главой
государства был подписан Закон
Российской Федерации «О федеральных органах правительственной связи и информации». Тем
самым была создана комплексная (совместно с другими законами) правовая база для деятельности органов правительственной связи и информации.
С 1999 г. началась подготовка специалистов в Воронежском
военно-техническом училище
(ВВТУ), созданном постановлением Правительства России от
15 декабря 1998 г. на базе Отдельного учебного центра войск
правительственной связи.
12 апреля 2000 г. Правительство России преобразовало ВИПС в г. Орле в академию
(ныне Академия ФСО России).
Согласно распоряжению Правительства России от 3 декабря
2008 г. ВВТУ преобразовано в

институт правительственной
связи (филиал Академии ФСО
России).
История правительственной
связи богата многими событиями. Поистине бесценен опыт работы в «горячих точках» (Афганистан, Северный Кавказ), в
экстремальных си-туациях техногенных катастроф, стихийных
бедствий. Например, после
аварии на Чер-нобыльской АЭС
в апреле 1986 г. правительственная связь была экстренно организована непосредственно с
районом аварии, другими пунктами пребывания государственной ко-миссии по ее ликвидации.
Личный состав узлов правительственной связи в сложнейших
условиях работал вахтовым способом со сменой через 7-10 суток. После этой «катастро-фы
века» правительственная связь
была срочно организована со
всеми объектами атом-ной
энергетики.
В декабре 1988 г. сильное
землетрясение охватило 40 %
территории Армении. Экс-тремальная ситуация позволила
проверить готовность правительственной связи к работе в чрезвычайных ситуациях: связь была
восстановлена (с доставкой техники и личного со-става) менее
чем за 13 часов. Тогда же была
подтверждена и высокая оперативность ин-формирования главы государства по правительственной связи независимо от
места его пребывания: известие
о землетрясении Президент
СССР получил незамедлительно
во время визита в США, находясь на паромной переправе у
Нью-Йорка.
С 1 июля 2003 года Президент России упразднил ФАПСИ, создал при ФСО России
новый федеральный государственный орган - Службу специальной связи и информации, а
с 7 августа 2004 года включил
её в состав ФСО России (Службу возглавил Ю.П. Корнев).
Президентская и правительственная связь вновь стали функционировать в рамках единой
системы связи в составе одного федерального органа исполнительной власти.
Таким образом, в современных условиях специальная
связь - это электросвязь
специального назначения
(президентская и правительственная связь) для
нужд государственного управления, то есть осуществления полномочий Президентом
России, должностными лицами
органов государственной власти, иных государственных органов, организаций.
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Сегодня задачи по обеспечению специальной связью и информацией решают Спецсвязь
ФСО России, управления и центры специальной связи и информации в федеральных округах и
субъектах Российской Федерации, а также воинские части
правительственной связи, преобразованные с 1 июля 2003 г.
в подразделения связи специального назначения.
За 85 лет своего существования правительственная связь
завоевала прочный авторитет и
заслуженно пользуется хорошей
репутацией. Традиционно ей
присущи такие базовые специфические параметры как:
государственный статус связи специального назначения,
действующей согласно правовым актам высших органов государственной власти;
нахождение в ведении федерального органа, входящего в
состав сил обеспечения безопасности государства;
информационная безопасность;
оперативность предоставления, возможность организации
связи с любым местом пребывания абонента, обеспечения
связи в любых (включая чрезвычайные) ситуациях мирного и
военного времени.
С учётом тенденций развития
электросвязи, шифртехники,
компьютерной техники, правительственная связь будет совершенствоваться и по-прежнему
соответствовать своему предназначению, оставаясь надёжным средством межведомственного и межгосударственного информационного обмена.
Станция правительственной
связи в Самарской области (с
1935 по 1991 год – Куйбышевская область) является одним из
важнейших элементов системы
правительственной связи.
К началу 1938 года в состав
Куйбышевской области входили
65 районов, 6 городов - Куйбышев, Ульяновск, Сызрань, Мелекес (ныне Дмитровград),Чапаевск, Кузнецк и 15 рабочих
посёлков. Город Куйбышев стал
крупным индустриальным центром, в котором мощно развивалась тяжелая, лёгкая и оборонная промышленность. В
марте 1938 года из Москвы поступило указание о создании
станции
правительственной
связи в г. Куйбышеве. Для выполнения работ в Управлении
НКВД по Куйбышевской области было создано специальное
подразделение, которое возглавил Матусевич Михаил Семёнович. Время было суровое,
сроки жесткие. От Управления
НКВД до МТС на улице Ленинградской (здание почтамта) была
подвешена воздушная линия.
Первая ВЧ- станция была в короткие сроки смонтирована техниками Кособоковым С.Н., Ващенко Н.Т., Манюшиным Н.А. 8
мая 1938 года состоялось официальное открытие ВЧ- станции
правительственной связи в городе Куйбышеве. Станция имела один канал связи с Москвой
и её первыми абонентами в г.
Куйбышеве были секретарь обкома, начальник УНКВД, начальник Средне-Волжского речного пароходства.
Поистине героической страницей в истории Центра явились
годы Великой Отечественной
войны. В связи с эвакуацией из
Москвы наркоматов и других государственных учреждений в
июле 1941 года поступил приказ
о срочном расширении ВЧ-станции в городе Куйбышеве. С этого момента начались работы по
установке и монтажу оборудования для обеспечения правительственной связью аппарата ЦК (в
старом здании обкома), Совнарком (в здании штаба ПриВО), НКВД (ул. Ст. Разина, 37),
приёмную Калинина (в здании горисполкома). Ёмкость станции
расширилась на 82 абонента. В
это же время вводятся в эксплу-
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атацию ВЧ-станции в гг. Чапаевск, Ульяновск, Сызрань, на
Безымянке.
В 1952 году под руководством Вьюркова Степана Афанасьевича была проведена коренная реконструкция станции
правительственной связи в г.
Куйбышеве. В пятидесятые годы
был проведён целый ряд научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, направленных на развитие и совершенствование систем правительственной связи. Построены и
введены в действие станции в
г.г. Тольятти, Сызрань. Достижения нашей промышленности в
разработке и производстве новейших микроэлектронных компонентов обеспечили создание
малогабаритных, надёжных и
мобильных средств связи. Всё
это позволило сделать существенный, качественный скачок
в перевооружении стационарной, радиоподвижной и полевых
сетей связи. В жизнидеятельности станции зафиксирован исторический факт доклада первого
космонавта Гагарина Ю.А. в
Москву Советскому правительству об успешном окончании космического полёта в апреле 1961
года с правительственной дачи
на 1-ой просеке.
В конце семидесятых годов
под руководством начальника
отдела правительственной связи Лошкарева Бориса Никифоровича была проведена очередная реконструкция станции правительственной связи – построено новое здание. В эти годы на
станции идёт постоянное наращивание объёмов и совершенствование специальной связи. К
концу восьмидесятых в станцию
включено более 90 каналов правительственной и оперативной
связи на различных направлениях, существенно увеличилась
абонентская емкость. Каналы
связи работают по кабельным,
радиорелейным и спутниковым
системам с использованием
комплектов аппаратуры гарантированного засекречивания
нового поколения.
В декабре 1991 года в связи
с образованием Федерального
агентства правительственной
связи и информации при Президенте Российской Федерации
(ФАПСИ) на базе отдела правительственной связи (ОПС) УКГБ
по Самарской области создаётся Центр правительственной связи и информации в Самарской
области под руководством генерал-майора Левина Е.Н. Кроме развития средств правительственной связи ставится задача по проведению всестороннего анализа социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране с целью поддержки принятия управленческих решений. В 2003 году
в связи с реорганизацией силовых структур образовался Центр
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Самарской области.
За последние годы сотрудники Центра под руководством
полковника Живова С.Н. провели большую работу по перевооружению станции
на современное цифровое оборудование
связи с использованием волоконно-оптических кабелей, что
позволяет на более качественном уровне решать задачи по
предоставлению президентской, правительственной и иных
видов специальной связи органам государственной власти.
Введены в эксплуатацию: цифровая станция правительственной связи, системы защищенной видеоконференцсвязи в интересах Губернатора Самарской
области и приемной Президента РФ. Кроме того, смонтировано четыре терминала электронных приемных Президента
в г.г. Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, эксплуатацию которых обеспечивают
сотрудники Центра. Модернизированы системы электропитания
на станциях правительственной

связи в Самаре, Тольятти,
Сызрани.
В рамках реализации целевой программы областного Правительства продолжается развитие и внедрение конфиденциальной системы связи ОГВ АТС1 на базе цифровых станций. На
данный момент все министерства Правительства Самарской
области и правоохранительные
органы включены в указанную
систему связи. В 2014 году завершена работа по включению
в единую систему связи всех 27
муниципальных образований и
10 муниципальных городов Самарской области. Кроме того,
сотрудниками Центра выполнен
монтаж защищенного фрагмента
по предоставлению интернет
услуг в интересах ОГВ Самарской области.
Проведенная Центром работа по информационному обеспечению органов государственной
власти в период подготовки и
проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального собрания РФ в декабре 2011г. и Президента РФ в
марте 2012 г. получила высокую
оценку администрации Президента РФ, полномочного представителя Президента в ПФО и
руководства Самарской области.
21 июля 2014 года сотрудники Центра приняли участие в мероприятиях по обеспечению специальной связью Президента
Российской Федерации Путина
В.В. во время его пребывания с
рабочей поездкой в г. Самара.
Дополнительно, по указанию
УПС Спецсвязи ФСО России,
были организованы канал связи
ШДС в направлении санатория
«Волжский Утес» и канал связи
под видеоконференцию. Во время проведения специальных мероприятий сотрудники Центра
показали высокую выучку и профессионализм, все поставленные задачи по обеспечению Президента РФ специальной связью
выполнены качественно и в установленные сроки.
В сентябре 2015 года сотрудники Центра приняли участие в стратегических командноштабных учениях «Центр-2015».
Оперативная группа Центра на
полигоне Донгуз Оренбургской
области с высоким качеством
обеспечила специальной связью
руководство ФСО России. Все
поставленные задачи по организации и обеспечению связи
были выполнены в установленные сроки, замечаний на качество связи не было.
Основные усилия руководящего состава Центра постоянно направлены на качественное
и своевременное выполнение
поставленных задач, поддержание и укрепление правопорядка, воинской и трудовой
дисциплины, обеспечение социально-правовой защиты сотрудников и членов их семей,
создание в коллективах здорового морально-психологического климата.
За все время существования станции правительственной
связи в Самарской области сотрудники, служившие и работающие в разные годы, честно, добросовестно и профессионально выполняли и выполняют свои обязанности по предоставлению правительственной и иных видов специальной
связи органам государственной
власти, обеспечивая безопасность нашего государства. В
нашей работе нет права на
ошибку, нас всех, ветеранов
и действующих сотрудников,
объединяет чувство гордости
за принадлежность к органам
правительственной связи, высокого морально-нравственного духа, верности боевым традициям, дисциплинированности и личной ответственности за
безупречное выполнение воинского и служебного долга.
Помощник начальника
Центра по работе
с личным составом
С. М. ЛОВЯГИН.

СУДЬБЫ ВЕТЕРАНСКИЕ

АВТОМЕНКО Владимир Елисеевич:

«Ìû ëþáèëè ñâîþ
Ðîäèíó»
Воспоминания
об отце…
Когда мне было 10 лет
(1937 год), я уже знал, что
отец работал в НКВД, но мы
абсолютно ничего не знали,
чем он там занимался, конечно, в виду специфики работы.
Отношения в семье всегда
были отличные, при любой
возможности вместе проводили выходные. Почти каждый
год ездили в Белоруссию. До
сих пор помню её прекрасную
природу – леса, луга и озёра.
Елисей Васильевич очень любил свою малую родину.
Несколько раз семья переезжала из города в город, всё
это было связано с работой.
Перед войной мы оказались в
Тоцких лагерях, где стояла
117-я дивизия, а после её ухода получили комнату в коммуналке в Куйбышеве, на ул.
Венцека, 48.
Наша семья была крепкая
и дружная, отец очень любил
маму и детей, воспитывал
меня и сестёр в любви к Родине. Мог проявить и строгость,
посещал родительские собрания, был в курсе
наших дел. Воспитание было на высоком уровне, а
дисциплина - в
приоритете. На
войну он ушёл, когда я только закончил 6 класс (мне
тогда было 13
лет).

О себе…
Родился я в декабре 1927
года. До 1942 года я учился в
школе № 5 и после 7 класса
ушёл в ремесленное училище
при станкозаводе.
В мае 1942 года в Куйбышев переехала московская военно-морская спецшкола,
куда я был принят. Находилась
она в здании по адресу:ул.
Льва Толстого, д. 47. После
возвращения школы в Москву
там размещались различные
факультеты Самарского педагогического вуза.
Школа была в своём роде
элитной, здесь даже учился
сын маршала Советского Союза И.С. Конева, которого
звали Гелий. После трехлетнего учебного курса в этой школе без экзаменов зачисляли в
любое высшее Военно-морское училище. Жили мы на полном обеспечении, поэтому я
ушёл из коммуналки, и маме
с двумя моими сёстрами стало посвободнее. Питание соответствовало военному времени, поэтому ночью мы периодически бегали на Волгу,
ловили рыбу и даже умудрялись кормить родных.
В конце 1943 года у нас

созрело решение пойти на
фронт, но нам не хватало одного года до призывного возраста.
Сейчас трудно сказать о
мотивах этого поступка, но
нас, совершенно однозначно,
воспитали патриотами, мы
любили Родину и хотели отомстить за отцов и за страну.
Правильно понимая сложившуюся ситуацию, мы готовы были
откликнуться на призыв встать
на защиту Отечества.
Выход
был
найден. В городе
работала комиссия по определению возраста,
которая приняла
у нас заявления
об утере документов, удостоверяющих личность. Я и мой
друг приписали
себе по году, сказав, что мы 1926
года рождения. А
поскольку этот
год рождения уже
полностью призывался, то
призвали в армию и нас.
Всё у нас получилось, мы
ушли из спецшколы и были направлены в Московский флотский экипаж, откуда неожиданно попали в школу водолазов, после окончания которой, в апреле 1944 года, продолжили службу в Днепровской флотилии. Как и многие
другие юноши, мы мечтали о
море, боевых походах, но
вышло все иначе.
После учёбы на «тихой»
Москва-реке пришлось месяц
переучиваться, осваивать
сильный, глубокий Днепр, на
котором особенно трудно
было весной в паводок.
В аварийно-спасательном
отделе флотилии наш отряд
занимался, в основном,
восстановлением фарватера. С 22 июня началась операция «Багратион», речные
корабли флотилии выходили
на притоки Днепра, которые
были часто несудоходны изза завалов. Для устранения
препятствий привлекались
водолазы.
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Праздник 28 мая на площади Славы в Самаре удался.
Было солнечно, многолюдно.
Приходили на торжества семьями - с женами, детьми, внуками.
Чего только не было на площади! И выставка вооружения, и ретро-автомобили, и
столы организаторов с боевыми листками и газетами «Самарские чекисты». Прибыли
автобусы из Чапаевска и По-

хвистнева с ребятами из клубов ЮДП.
После минуты молчания в
память о погибших пограничниках прозвучали поздравления,
праздничные речи, было проведено награждение ветеранов и сотрудников отряда ПК
«Поволжье». А воспитанникам
кадетского клуба ЮДП школы
№3 г. Похвистнево были вручены зеленые пограничные береты. Всех очень тронуло ис-

полнение песни ребятами из
Похвистнева. Молодцы!
А сколько было сделано
фотографий Г. Тищенко и Л.
Ефановым! Памятуя о том,
что уже три года мы не выпускали фотогазеты, посвященные Дню пограничника, постараемся наверстать упущенное и сделать несколько
выпусков в расчете и на Самару, и на Чапаевск, и на Похвистнево.

...â Ïîõâèñòíåâî
Людей, связанных с Пограничными войсками, чтут во всех
городах нашей страны. В День
пограничника в их честь проводят военные парады и возлагают цветы к памятникам.
Доброй традицией стало
празднование этой даты и в
Похвистнево. Город стал центром ветеранского движения
Похвистневского района. 28
мая сюда приезжают ветераны-пограничники из Самары,
Отрадного, Кинель-Черкасс,
Сергиевска, Борского, Камышлы и других населённых
пунктов. В этом году праздновали юбилей – 35-летие
создание сводного отряда
пограничников города Похвистнево и Похвистневского
района. Перед началом мероприятия состоялся концерт, на котором с авторскими песнями на пограничную тематику выступил А.В.
Васильев из села Савруха.
При входе на площадь ветеранам-пограничникам и гостям вручались георгиевская и
пограничная ленточки - символы мужества и стойкости
пограничников, памятные сувениры, праздничные «Боевые листки», сувениры с
пограничной символикой и
майский номер газеты Совета ветеранов УФСБ России
по Самарской области «Самарские чекисты».
После построения начался
митинг, который открыл начальник военного комиссариата Самарской области по г.

Похвистневу, Похвистневскому, Клявленскому и Камышлинскому району А. Н. Мамлышев. Затем с поздравлением и словами благодарности
выступили представители законодательной и исполнительной
власти города Похвистнево и
Похвистневского
района,
представители ветеранских
организаций.
Перед военным строем не
принято говорить долгих речей,
поэтому, поздравив всех присутствующих с праздником,
руководитель законодательного собрания А.А. Шулайкин
вручил благодарность от Губернской Думы А.П. Иванову,
Н.В. Неклюдову, В.В. Анчикову и В.Н. Иванову. От администрации Похвистневского
района ветеранов-пограничников приветствовал председатель Собрания представителей
муниципального района Ромаданов В.Н. Он также наградил наиболее активных членов
погранотряда
Алексея Васильева, Александра Саранцева, Фарита Имангулова. От старшего поколения,
городского Совета ветеранов
пограничников поздравила Заслуженный работник культуры Г.
П. Гладышева. От общественной организации «Ветераны пограничники Самарской
области» благодарственные
письма были вручены Александру Еланскому, Александру Иванову, Артаку
Карапетяну.
Далее все собравшиеся на

площади возложили цветы к
Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы. По традиции
после митинга представители
отряда отправились на кладбище для возложения цветов ушедшим из жизни членам отряда и установления
памятных табличек «Воину
пограничнику».
Празднование Дня пограничника продолжилось в загородном парке, возле установленного здесь пограничного
столба.
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Торжественные мероприятия
начались в парке Победы Автозаводского района города с поднятия флага Пограничной службы ФСБ России. Ветеранов-пограничников поздравили с праздником военком Олег Итальев,
председатель Союза десантников Андрей Шубенин, председатель общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане» Алексей Куландин, ветеран пограничных
войск полковник Павел Гончарук. От имени воспитанников
Православного Прихода храма в
честь святого великомученика и
целителя Пантелеимона пограничников поздравила с праздником Надежда Дундарь. Свои
поздравления в адрес пограничников направили Депутат Государственной Думы Екатерина
Кузьмичева и Председатель
Думы городского округа Тольятти Дмитрий Микель.
В торжественной обстановке, в рамках программы, подготовленной ДОВ ПВ «Застава63», которой руководит Павел
Гончар, ветеранам-пограничникам, принимавшим активное
участие в патриотическом воспитании молодежи, были вручены памятные общественные
знаки, грамоты и подарки.
Благодаря хорошо проведенной
информационной поддержке
Дня пограничника, на праздник
пришло рекордное количество
ветеранов - более 500 человек.
Члены организации «Застава63» при входе в парк Победы
бесплатно вручали ветеранам-

пограничникам и гостям праздника сувенирную продукцию с
символикой
Пограничных
войск, майский выпуск газеты
«Самарские чекисты» и пограничный «Боевой листок», которые были предоставлены на
праздник общественной организацией «Ветераны пограничники Самарской области» и Советом ветеранов УФСБ России
по Самарской области. В 2016
году добровольная организация ветеранов пограничных
войск «Застава-63» и общественная организация «Ветера-

ны пограничники Самарской
области» ассоциировались,
что позволило совместно проводить военно-патриотическую
работу, обмениваться опытом
работы. Перспектива нового
объединения – это совместная
работа во Всероссийской общественной организации ветеранов Пограничной службы «Союз
ветеранов Пограничной службы
России» и подготовка к празднованию 100-летия Пограничной службы в 2018 году.
Праздничные колонны выдвинулись в Центральный рай-

он, где на площади Победы
после выступления ветеранапограничника полковника Виктора Абрамова и десантника
Владимира Макарова состоялось возложение цветов к Вечному огню у монумента героям
Великой Отечественной войны.
Затем все отправились на городское кладбище, на котором ветеран боевых действий
настоятель Храма протоирей
Андрей Гриев провел панихиду по ушедшим воинам.
Праздничные мероприятия
завершились концертом в парке Победы. В концерте приняли участие авторы и исполнители Михаил Гришкин, Владимир Субботин, Павел Новичков, Павел Шиколенко,
Игорь Алексеев, группа
«АН-2» (Алексей Анфимов и
Стас Ведута), группа «Пятый
элемент» (Юрий Андрюшин). А «заводилой» ветеранов-пограничников и гостей
праздника стала выпускающий
редактор, ведущая программы
«Спектр» на ТВ «Лада Медиа»,
ведущая концертной программы Яна Левина.
Ветераны-пограничники и

...â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Òèìîôååâêà
26 мая 2016 года активисты ДОВ ПВ «Застава-63» совместно с администрацией
сельского поселения Тимофеевка Ставропольского района
области провели военно-патриотическую игру «Зарница» с
воспитанниками детского дома
№ 6 «Ласточка»(команды
«Гром» и «Динамит») и учениками школы села Борковка (команда «Добровольцы»).
В программе соревнований
были такие конкурсы как строевой смотр, метание гранаты,
преодоление полосы препятствий, подтягивание, перетя-

гивание каната, конкурс шифровальщиков, сборка-разборка автомата, стрельба.
Соревнование было зрелищное и увлекательное, ребята демонстрировали наглядные примеры взаимной поддержки и взаимовыручки. Победу одержала с
небольшим отрывом команда
«Гром», набравшая 41 очко,
команды « Динамит» и «Добровольцы», имеющие в своей копилке по 40 очков, поделили между собой второе место.
По окончании эстафеты состоялось чаепитие, было сделано общее фото.

гости праздника поблагодарили организаторов проведения
Дня пограничника в Тольятти.
Праздник становится поистине всенародным. Об этом
свидетельствует ежегодное
увеличение количества участников, многие из которых
приходят семьями и, что не
может не радовать, с маленькими детьми.
От общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области»,
организации «Застава-63» и
Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области
благодарим всех, кто участвовал в подготовке и проведении Дня пограничника в
Тольятти. И нельзя не поблагодарить надежных друзей
нашего праздника - помощника депутата Государственной Думы Екатерины Кузьмичевой Антонину Жданову и
председателя Думы городского округа Тольятти Дмитрия
Микеля.
Надеемся, в следующем
году увидеть ещё больше ветеранов –пограничников, друзей
и гостей Дня пограничника.
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Ветеран самарского Управления полковник В.А. Давыдов
хорошо помнит, как группа начинающих оперработников, при
равных возможностях, осваивала новые участки работы в условиях стремительно менявшейся оперативной обстановки. По
словам ветерана, с самых первых дней лейтенант В. Большаков выделялся из их молодёжной среды вдумчивостью, самоорганизацией и аналитическими способностями. О его оперативности вспоминают все
коллеги по работе. Для начинающего контрразведчика Большакова В.Ю. не составляло
большого труда создать необходимые позиции в среде,
представляющей оперативный
интерес. И это не был формальный подход для улучшения
статистических показателей. В
условиях честного соперничества среди начинающих он сумел стать лидером.
В.Ю. Большаков делится воспоминаниями о том времени с
особым чувством. Молодые сотрудники под руководством
опытных руководителей В.Е.
Кожемякина и С.Д. Немкова
проводили интересные оперативные эксперименты и разрабатывали комбинации, получая
в ходе их реализации конкретные результаты. Уже став руководителем, Владимир Юрьевич
требовал от подчиненных избегать «оперативного шума» и учил
их никогда не делать скоропалительных выводов. «Не следует
удовлетворять своё любопытство за государственный счёт»,
- говорил он. Впоследствии это
выражение станет крылатым в
нашей среде. От сотрудников
требовались настойчивость и
упорство для получении результата в отведённое на это приказами время.
Показателен один эпизод из
истории оперативной деятельности подразделения Большакова. В середине 80-х на производственной площадке ВАЗа
была обнаружена рукописная
листовка с призывами к коллективным негативным проявлениям. На розыск автора приказом
отводилось конкретное время.
Встал вопрос, как найти анонима в коллективе численностью
112 тысяч человек. Руководимая
В.Ю. Большаковым группа
справилась с поставленной за-

дачей, несмотря на возникавшие трудности. Как потом выяснилось, автором анонимных листовок был учащийся ПТУ, проходивший на заводе практику. В
штате постоянно работающих на
предприятии он не значился.
Оперативное чутье и профессиональный опыт, свойственные
Большакову В.Ю., стали залогом успеха операции по выявлению анонима, проведенной под
его руководством. За тольяттинский период службы Большаков
был награжден орденом «Красной звезды»
В 1987 году, вскоре, после
ухода в отставку начальника Отдела полковника Кожемякина
В.Е., Большаков В.Ю. был назначен на его место. Изменение
партийного курса и государственной политики новым лидером партии и страны Горбачёвым М.С., провозгласившим
курс на перестройку, внёс неожиданные коррективы в жизнь
общества и, соответственно, и
органов государственной безопасности. Так называемое кооперативное движение, зарождавшееся повсеместно, привлекло в свои ряды немало сотрудников КГБ щедростью вознаграждений за деятельность в
новых экономических условиях.
Среди расстававшихся со службой были и сотрудники с большим опытом работы и потенциалом. Поэтому в тот сложный
период необходимо было своим
личным примером продемонстрировать верность выбранному
делу и твёрдость убеждений.
Попытка переориентации контрразведки на выполнение милицейских функций вызывала у
Большакова свою собственную,
ярко выраженную негативную
реакцию. «Заканчивайте с блатной романтикой», - призывал он
на совещаниях, - «не забывайте, что вы контрразведчики».
Его отъезд на повышение во
Владимирское управление был
воспринят двояко. С одной стороны, все понимали, что это
повышение, с другой - было
жаль расставаться с командиром-победителем, хотя произошедшая замена начальника
опять же была достойной и ожидаемой. В дальнейшем судьба
распорядилась так, что в 1991
году В.Ю. Большаков возвратился в Самару руководителем областного Управления государственной безопасности. Это
было очень непростое время для
России и её силовых структур.

Среди новоявленных политических активистов того времени
было мало таких, которые не
считали бы себя специалистами
в контрразведке. И вновь Большаков В.Ю. решает сложные
задачи со многими переменными. В областную прессу в те дни
по известным каналам попадала информация о настроениях в
чекистском коллективе. Снять
ненужный информационный
прессинг помогло журналистское прошлое Большакова В.Ю.,
установившего контакты с думающими сотрудниками СМИ. Он
был верен своим принципам –
только напряжённая работа всего оперативного состава может
сохранить работоспособный
профессиональный коллектив.
Мы никогда не видели В.Ю.
Большакова, потерявшего самообладание. Для каждого он находил свои слова и стимулы в
работе. Это не было заигрыванием начальника с подчинённым. Это было, прежде всего,
хорошее знание оперативного
состава, правильная постановка задач и умение осуществлять
расстановку сил и средств.
Все, служившие в то время,
хорошо помнят и его улыбку, и
его колючие глаза. Он считал
возможным обсуждение сотрудниками волнующих их вопросов,
но был нетерпим к беспредметным полемике и демагогии.
В 1995 году генерал-майор
Большаков В.Ю получил новое
назначение в одно из самых ответственных подразделений Центра. Масштаб решаемых им задач и ответственность возросли.
Его опыт, умение правильно оценивать изменения оперативной
обстановки в масштабах страны
стали необходимы для решения
задач, стоявших перед органами безопасности в целом. Ветераны, вспоминая Большакова в
тот период, отмечают в нём
внутренние напряжённость,

собранность и усталость одновременно. По их мнению, это стало
причиной возникновения недугов.
Темп в работе, который Большаков В.Ю., избрал для себя, был
очень высок, но иначе и быть не
могло. В этом характер Большакова. Сейчас он на заслуженном
отдыхе под бдительным присмотром жены, с которой познакомился ещё в студенческие времена и прожил 50 лет. О ней необходимо сказать самые светлые
и душевные слова. Уйдём от банального понятия, что жена - это
тыл. Она шла не в тылу, а рядом
с ним во всех радостях и печалях, которых в их жизни было с
излишком.
В чём же сила этих редких
по красоте людей? Думается,
прежде всего, в любви друг к
другу, любви к Родине и в
осознании высокой степени
ответственности за порученное
дело.
В 1972 году лейтенант В.
Большаков подарил своему учителю и командиру В.Е. Кожемякину такие стихи:
«…И уж если так доведётся быть,
Чтобы бил в меня пулемёт,
Чтоб минуты - в обрез:
ни окоп отрыть,
Ни за камень залечь,
ни за бруствер застыть.
И замрёт за мною
мой взвод,
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И придётся мне солдат
поднимать,
Лейтенантский выполнив долг,
Сорвав голос на хрипе «…мать!»,
Дай увидеть мне алый шёлк
Легендарных штандартов
минувших лет,
Чтобы в этой, последней, злой,
Коли будет бить в меня пулемёт,
Так упасть - головой вперёд…»
Корни дают жизнь и силу всему дереву, делают его устойчивым к бурям и грозам. Они - основа всего. Потянутся вверх молодые ветви, зашумит зелёная
листва и продолжится жизнь
благодаря корням.
С днём рождения, наш командир, учитель и друг! Будьте счастливы! А коль нахлынет
грусть, знайте, мы рядом и помним о вас.
От имени ветеранов
органов государственной
безопасности:
В.М. СМИРНОВ,
В.И. КОЛУПАЕВ,
А.Н. САВЧУК, Е.П. ИЛЬИН,
И.А. ТАРИН, Г.М. ИЛЯКОВ,
В.А. КОЛЕСНИКОВ,
Г.Д. ТИЩЕНКО, В.И. ЗУБКОВ,
В.А. ДАВЫДОВ,
В.Н. ЛОПУХОВ,
В.В. ТИМОНИН,
Ю.А. ШИРОКОВ,
С.В. ОЧИРОВ, В.И. РОМАНОВ.

Кожемякин В.Е. и Большаков В.Ю.

Ê 70-ëåòèþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
Áîëüøàêîâà Â. Þ.
Двадцать четыре года проработал в стенах Управления и
его структурных подразделениях Владимир Юрьевич Большаков. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника одного из крупнейших в Российской Федерации по масштабам
решаемых задач и мере ответственности Управления, от
лейтенанта до генерал-лейтенанта.
Лаконичные строки автобиографии. Родился в г. Куйбышеве в первом послевоенном
году. В шестьдесят третьем
окончил среднюю школу №6.
После окончания в 1967 году
отделения журналистики истфилфака Казанского государственного университета начал
работать литературным сотрудником редакций, вначале
тольяттинской молодёжной,
затем специальным корреспондентом выездной редакции
центральной газеты на строительстве ВАЗа.
Тяготение к критическим,
проблемным статьям обратило

внимание работников органов
государственной безопасности
на молодого, творчески мыслящего журналиста. Последовало предложение поступить на
службу. В ноябре 1970 года
началась интересная и плодотворная работа в Тольяттинском Отделе.
В этом удачном союзе творческой личности и интересной,
общественно-полезной и значимой работы обращает на
себя внимание гармония жизненных целей, служебных замыслов, текущих планов, долгосрочных прогнозов и результатов Владимира Юрьевича
Большакова.
Борьба со шпионажем, защита госсекретов, обеспечение конверсии, пресечение
коррупции во всех её проявлениях в органах власти и управления, предотвращение
контрабанды, террористических актов, наркобизнеса,
возможных национальных
междоусобиц - это лишь краткий перечень проблем, реша-

емых оперативным составом
Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Самарской области под руководством
Большакова.
В начале 90-х годов, благодаря совместным действиям
правоохранительных органов,
под оперативным руководством В. Ю. Большакова были
проведены мероприятия операции «Трал» по пресечению
незаконного вывоза за пределы России сырьевых ресурсов.
Широкий резонанс получила
операция по выявлению и изъятию фальшивых авизо. В результате этих действий в бюджет области поступили миллиарды рублей.
Итоги личной оперативнослужебной деятельности В.Ю.
Большакова и деятельности
подчинённых под его непосредственным руководством высоко оценены государственными
наградами России: орденом
«Красной Звезды», медалью
«За безупречную службу» 1

степени и рядом других медалей. В январе 1995 года Большаков В.Ю. за особые заслуги
в оперативно-служебной деятельности и проявленную при
этом инициативу и настойчивость одним из первых в Российской Федерации был награждён руководством ФСК
РФ нагрудным знаком «Почётный сотрудник контрразведки». Справедливо отметить,
что перечисленные выше государственные и правительственные награды Владимира
Юрьевича отнюдь не исчерпывают перечня его заслуг. Этот
перечень органически продолжается благодарностью и признательностью за товарищескую взаимопомощь, щедрый
обмен богатым служебным
опытом, которым он помогает
в становлении своим коллегам
и подчинённым.
Большакова В.Ю. всегда отличали искренность и заинтересованное внимание к нуждам и
запросам подчинённых, умение своевременно и тактично

прийти на помощь человеку,
остро в ней нуждающемуся,
аккуратность и интеллигентность.
Характерным для В.Ю.
Большакова, как руководителя
Управления ФСБ РФ, всегда
было умение выделить главное
в своей работе и работе подчинённых, способность принимать оригинальные конструктивные решения, при этом исключительно быстро анализировать обстановку и изучать
оперативные
материалы,
энергичность и неброская настойчивость в решении проблем и реализации принятых
решений.
В настоящее время Большаков В.Ю. находится на заслуженном отдыхе.
Поздравляем Владимира
Юрьевича с юбилеем! Желаем
здоровья и семейного благополучия.
Руководство
и Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ ДРУЗЕЙ

Ñ ÄÍÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì
ñòèõè Ãàëèíû Ãóðîâîé.
Ã.Ãóðîâà - ðóêîâîäèòåëü
ïðîèçâîäñòâåííîé êîìïàíèè ÎÎÎ Ìåäèà Êîðïîðàöèÿ «ÐÓñü ÒÂ». Çà íåñêîëüêî ëåò ðàáîòû êîìïàíèÿ
ñíÿëà îêîëî 300 ïîëíîöåííûõ äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ è ïåðåäà÷, ñðåäè êîòîðûõ öèêë ôèëüìîâ îá èñòîðèè ÓÔÑÁ ïî Ñàìàðñêîé
îáëàñòè, â ñîçäàíèè êîòîðûõ ó÷àñòâîâàë Ñ.Ã. Õóìàðüÿí. Ýòè ôèëüìû è ïåðåäà÷è äåìîíñòðèðóþòñÿ íà
ìåñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ
òåëåêàíàëàõ.

Нет на свете профессии более благородной и важной, чем
профессия врача. Уважаемые медицинские работники, примите наши искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую жизненную ценность – здоровье! Желаем вам семейного благополучия,
добра, хорошего настроения!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

À. Ï. Ñûðîäååâ ïðîôåññèîíàë
è îðãàíèçàòîð îò áîãà
Вернувшись из командировки, узнала, что ушел на заслуженный отдых Сыродеев Александр Петрович. Изумлению
моему не было предела! В голове не укладывалось, как санчасть может существовать без
Сыродеева. Санчасть и Сыродеев, так же, как музей и Хумарьян, всегда воспринимались
нами как единое целое.
Может, конечно, это и лирика, но ведь так оно и есть на
самом деле. И захотелось собрать материал, написать о
подполковнике Александре Петровиче Сыродееве. Сначала начальнике стационара, затем
- начальнике медслужбы (бывших у нас не бывает) и просто о
хорошем человеке. Долгие годы
Александр Петрович возглавлял
военно-медицинскую службу
Управления КГБ СССР по Куйбышевской области, затем медслужбу УФСБ России по Самарской области. Во многом благодаря его стараниям, на страже
здоровья наших сотрудников и
членов их семей стоял и стоит
высокопрофессиональный,
сплоченный коллектив медицин-

ских работников. За что хочется
выразить дань уважения и благодарность этому замечательному человеку.
Я побеседовала с людьми,
хорошо знающими Александра
Петровича по совместной работе, и его пациентами. При упоминании фамилии Сыродеев
лица собеседников расплывались в улыбке. Отличный специалист, толковый администратор, внимательный и заботливый человек. Не встретилось
мне ни одного человека, которому бы он не помог, которому
отказал бы в помощи. Александр Петрович всегда находил
выход из любой трудной, связанной с медициной (и не только), ситуации. Его умение общаться с людьми любого ранга, его дружелюбие, профессионализм при подборе кадров
всегда помогали ему в работе.
Коллективом, состоящим преимущественно из женщин, управлять всегда непросто. Но у
Сыродеева получалось. Бывали
в службе и сложности, и непростые ситуации. А запомнилось
- самое хорошее и доброе.

Сыродеев А.П. за работой, 2003 г.
Одна из моих коллег с благодарностью вспоминает, что в
2001-ом, при участии А.П. Сыродеева, она заблаговременно
была госпитализирована в родильное отделение больницы
им. Пирогова, А попасть туда
было весьма непросто — слишком много желающих. Александр
Петрович, которому она в панике позвонила, успокоил будущую маму. И быстро решил вопрос. Вскоре у моей коллеги благополучно родилась здоровая
малышка весом 4.100. Счастливые родители вспоминают, что
стать таковыми им помог именно Сыродеев А.П.
А вот мнение Великановой
Миланы Юрьевны:
- Александр Петрович — это
организатор от Бога. Личное
обаяние, дружелюбие, отзывчивость всегда помогают ему завязывать дружеские и профессиональные контакты. Он знаком
со многими ведущими специалистами города. И всегда готов
прийти на помощь окружающим,
решить любую проблему — как

со здоровьем, так и чисто бытовую.
Поделилась со мною мыслями и Емельянова Елена
Анатольевна:
- Мне посчастливилось работать с Александром Петровичем
начиная с 1996 г. Именно тогда
я начала свою трудовую деятельность в медслужбе. Могу сказать,
что это необычайно доброжелательный, незлопамятный, позитивный человек. Работалось с
ним рядом легко. А еще за помощью можно было обратиться
к нему в любое время дня и ночи.
Он готов был помочь каждому,
невзирая на чины и звания.
Вот как вспоминает годы работы под руководством Александра Петровича Светлана
Александровна Г.:
- Это было не самое легкое
время, потому что не хватало
многого — бумаги, медикаментов. Задерживали зарплату. Но
на работу идти хотелось, потому что там царила атмосфера
понимания, взаимного уважения, взаимовыручки. В том, что
в коллективе сложились такие
взаимоотношения, заслуга
именно Александра Петровича
Сыродеева — отличного организатора, умелого руководителя
и просто доброго человека, готового всем и всегда прийти на
помощь.
Ветераны и действующие
сотрудники Управления благодарны Александру Петровичу
Сыродееву за то, что он на протяжении многих лет делился с
ними своей добротой и дружелюбием, лечил и поддерживал
в трудную минуту, умело решал
всевозможные проблемы. Спасибо Вам большое от всех нас,
Александр Петрович!
От имени ветеранов
Управления
Татьяна БЛИННИКОВА,
капитан в отставке.

Коллектив медсанчасти, 1999 г.

КНИГА ПАМЯТИ

Íàðÿä ïîïàë â çàñàäó...
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
Рядовой Рябов Юрий Анатольевич, радиотелеграфист аккумуляторщик 3-й пограничной
заставы 138 пограничного отряда Северо-Кавказского РПУ
ФСБ России (06.02.198415.12.2003). Указом Президента Российской Федерации от 22
апреля 2004 г. № 81c награжден орденом Мужества (посмертно).
Рябов Юрий Анатольевич
родился 6 февраля 1984 г. в п.
Тополек Маслениковской волости Хворостянского района Са-
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марской области. Учился в Тополекской школе, Масленниковской средней школе. В 2002
г. Окончил профессиональное
училище № 75 с. Хворостянка,
получил специальность «Мастер сельскохозяйственного
производства» и был призван
на военную службу в Вооруженные Силы России. Служил
в подразделениях пограничных
войск ФПС России.
15 декабря 2003 г. начальнику пограничной заставы поступила информация, что в с.

Шаури Цунтинского района
Республики Дагестан замечены
неизвестные лица с оружием,
подпадающие под признаки
принадлежности к членам незаконных вооруженных формирований.
Для проверки полученных
данных, около 2 ч ночи 15 декабря 2003 г. в сторону с. Шаури выслан пограничный наряд
«Тревожная группа» в составе
девяти военнослужащих на автомобиле ГАЗ - 66.
При подъезде к населенному пункту пограничный наряд
попал в засаду. Бандиты открыли огонь по автомобилю с нескольких направлений. Пограничники вступили в бой. Весь состав пограничного наряда, в
том числе и Юрий Рябов, погибли. Автомобиль с телами военнослужащих боевики сбросили в ущелье. За самоотвержен-

ность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества
(посмертно).
Захоронен на кладбище с.
Хворостянка Хворостянского
района Самарской области.
Для увековечивания памяти
о погибшем его имя занесено
на мемориальную плиту, установленную на месте последнего боя группы пограничников.
На территории Службы в с.
Хунзах ПУ ФСБ России по Республике Дагестан открыт мемориальный комплекс. Хворостянскому государственному техникуму присвоено имя Ю.А. Рябова. В нем открыта музейная
комната и установлена памятная доска.
Валентина ЛИСЕЦКАЯ.

Мы живём
на предельной скорости,
В гонке бешеной
за успешностью.
Мы наполнены
странной гордостью,
Мы боимся
тепла и нежности.
Параллельно
сто действий делая,
Мы довольны
своим могуществом.
Говорим,
что, конечно, веруем,
Но себя измеряем
имуществом.
Этот мир закружил нас.
Нам нравится
Быть влиятельными
и публичными.
Только как от души
избавиться,
Стать до самого дна
практичными?
Мы бессонницу
глушим таблетками,
Прибавляем
звук телевизора,
Мы блокируем
сердца ответы
На вопросы
о жизни ревизии.
Мы, как дети,
теряем счёт времени,
Отождествляясь
с чужой игрой.
Но однажды
«Скорой» сиренами
Нам прошепчут:
«Ну хватит.
Пора домой...»
***
Спасибо тебе, мой Враг!
Спасибо за каждый бой!
За исступленность атак,
За то, что украл покой.
За то, что опять живу,
За то, что теперь сильней,
За веру в себя саму
И в смысл уходящих дней.
Учусь каждый день,
мой Враг,
Оружьем владеть твоим,
С тобою иду шаг в шаг,
Ты мною почти любим.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

ÑÓÄÜÁÀ ÎÒÖÀ - Â ÑÓÄÜÁÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈß
Передо мной старые фотографии военного времени... Чёрно-белые, в чёмто несовершенные. Их трудно сравнивать с современными снимками, такими
чёткими и яркими. Но перебирая эти прямоугольнички пожелтевшей фотобумаги, начинаешь понимать, что со временем старые снимки приобретают всё
большую ценность. И хорошо, что теперь есть возможность сохранить их.
Вот совсем маленькая фотография отца и его сослуживца, сделанная, возможно, в самом начале их военной службы. Ещё нет привычки к военной
форме, не так ладно она сидит, пока нет воинской выправки. Всё ещё только
начинается...

«Сороковые, роковые
Военные и фронтовые.
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку.
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звёздочка не уставная,
А вырезанная из банки.
И
И
И
И

я с девчонкой балагурю,
больше нужного хромаю,
пайку надвое ломаю,
всё на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось.
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Это стихотворение Д. Самойлова, известного поэта, фронтовика, написано, кажется, о
каждом, чья юность пришлась
на военную пору. Получается,
написано оно о целом поколении.
Со времени войны прошло
больше 70 лет. Теперь далеки от
нас те грозные, напряженные
годы. Но не уходят из памяти
события, встречи, переживания, которыми были отмечены
и наполнены те годы. Может, не
стоит держать в памяти столько
трагического?
Войну забыть трудно. Ведь

она и сейчас отзывается в нашей жизни, и долго ещё будет
напоминать о себе.
Солдаты, летчики, партизаны, чьи военные подвиги увековечены в памятниках, после
окончания войны, не думая об
отдыхе, взялись за восстановление разрушенной страны.
Этот героический труд равен
воинскому подвигу. Мы очень
многим обязаны предвоенному
поколению, о котором написал
поэт Д. Самойлов. Нужно об
этом помнить.
Это были молодые люди,
родившиеся во время драматических социальных перемен Первая мировая война, революция, гражданская война. На
долгие годы привычная мирная
жизнь была прервана, свёрнуто производство на многих фабриках и заводах. Самаре и губернии пришлось пережить суровые времена. Наш город был
не только крупным сельскохозяйственным и торговым центром. Здесь располагались серьёзные промышленные производства: механический, чугунно-литейный заводы, завод № 15
(им. Масленникова), кирпичный
завод, гильзовая фабрика и
многие другие. Масштаб упадка
в промышленности был таков,
что только на крупнейшем в Самаре Трубочном заводе, где
раньше трудилось около 30 тыс.
человек, в 1921 году осталось
всего 500.
В 1921 г. по Поволжью ударили страшные засуха и голод.

В пожарах горели леса. Вспыхнула эпидемия холеры. Волна
переселенцев хлынула по просёлочным дорогам губернии, по
водным и железнодорожным
путям. От жителей города, его
партийных и хозяйственных руководителей потребовались колоссальные усилия, чтобы избежать экономической и социальной катастрофы. Перемены,
происшедшие в жизни города и
его жителей, изменили экономический порядок и социальный
уклад населения.
Семья моего отца, как и семьи многих самарцев, жила в
очень скромных условиях, зачастую не хватало самого необходимого. Но детство запоминается счастливыми моментами... Вот оно, предвоенное детство в Самаре: футбол с тряпичным мячом, рыбалка на Волге - она совсем рядом - по
просьбе матери, «к обеду»,
очередь за летними парусиновыми туфлями; а ещё часто «бегали» в кинотеатр «Фурор» (теперь это театр «Самарская площадь»), где месяцами «крутили» любимые фильмы - «Весёлые ребята», «Вратарь», «Волга-Волга»...
На Самарской улице, среди
маленьких деревянных домов,
каких было много в довоенной
Самаре, сохранился дом, в
котором жила семья отца и их
родственники. Эти одно-, двухэтажные постройки могут дать
нашей молодежи представление
о том, в каких условиях жили
самарцы в первой половине прошлого века.
После 1923 года положение
стало постепенно меняться. Наметился рост кооперативной и
государственной торговли, стабилизировались цены на основные товары и продукты.
Тяжелым трудом самарцев
перед войной была создана значительная индустриальная база.
К январю 1943 года, когда
отцу, 18-летнему учащемуся
Куйбышевского железнодорожного техникума, был выдан военный билет, он потерял обоих
родителей. В 1941 году умерла
мать, Мария Иосифовна, в том

Первый слева Попов А.П.

же году в боях под Ельней без
вести пропал отец, Пётр Дементьевич. Нужна была воля, чтобы «не опустить руки», сохранить стремление к жизни, учебе, получению профессии.
В 1943 году отец закончил
школу младших авиационных специалистов и стал курсантом военно-морского авиационного училища в Рузаевке. В сентябре
1943 года он прибыл в распоряжение в/ч ВВС №42918. Начался новый этап жизни, потребовавший твердости, собранности, полной самоотдачи. Сохранились фотографии той поры.
Поблекшие от времени, они похожи на застывшие кадры старой кинохроники. Они и сейчас
хранят атмосферу и настроение
тех лет, мы чувствуем, каковы
были взаимоотношения между
людьми, когда рождалась общность боевых офицеров и дружба, которую они пронесли через всю жизнь. Как ни тяжелы
были военные годы, они обогатили летчиков чувством единения, помогавшим и в нелёгкие
послевоенные годы.
Отец служил в 7 Гвардейском
штурмовом авиационном полку,
летал стрелком-радистом на
самолётах-штурмовиках Ил-2, с
декабря 1941 собиравшихся в
Куйбышеве. Полк принимал участие в операциях на Балтике, в
том числе, в снятии бокады
Ленинграда, взятии Кенигсберга, по освобождению республик
Прибалтики.
Первая запись в «Тетради
учёта лётной работы Попова А.»
сделана 20 октября 1943 г. «полёты на стрельбы из пушек
на полигоне». Уже через неделю состоялся первый боевой
вылет - «штурмовой удар по кораблям противника в районе
острова Гогланд. Экипаж был
обстрелян огнём зенитной артиллерии и автоматов».

Зоной действия авиаполка
был Ленинградский фронт, города Таллин, Пярну, Рига, другие города и населённые пункты
Прибалтики. При поддержке
воздушных стрелков, механиков, мотористов лётчики топили немецкие корабли в водах
Балтики, штурмовали вражеские узлы сопротивления.
Авиация сыграла серьёзную
роль в борьбе за Ленинград на
всех её этапах. Напряжённые
воздушные бои, полёты в чрезвычайно сложных метеоусловиях, снабжение авиаподразделений всем необходимым - таковы будни авиаторов в районе
Ленинграда. Необходимо было
добиться главного - помочь наземным войскам прорвать оборону противника.
У оборонительной полосы
немцев была особенность - она
состояла из сети многочисленных
дотов, дзотов, узлов сопротивления в населенных пунктах. От
авиаторов требовалась исключительная точность поражения
объектов врага, взаимодействие
с пехотой, артиллерией и танками. По дешифрованным снимкам детально изучались цели.
Этим занимался каждый лётчик,
штурман, воздушный стрелок.
Вот запись из лётного дневника от 18 марта 1944 года:
«Поставленная задача - бомбоштурмовой удар по кораблям
и транспортам противника в
районе Киясму-Лахт. В результате удара 1 транспорт потоплен, на 1 транспорте вызван
сильный пожар, 1 транспорт
повреждён от пулемётно-пушечного огня. Экипаж обстрелян
сильным огнём зенитной артиллерии и автоматов». Лётчикиштурмовики, несмотря на низкую облачность, делали по 5-6
заходов на цель.
Штурмовая авиация, на вооружение которой с 1943 г. поставлялись знаменитые Ил-2,
приобретала всё большее значение. Морская авиация получила качественное обновление.
Соединения флотов в короткий
срок были перевооружены новыми самолётами. В авиаполки
поступили торпедоносцы и бомбардировщики Ил-4, А-20 Ж,
пикирующие бомбардировщики
Пе-2, новые истребители Ла-5
и Ла-7. К началу 1944 г. в авиации Балтийского флота насчитывалось 319 самолётов. В дальнейшем и до конца войны число
самолётов на Балтике было доведено до 787.
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Прибалтийская стратегическая наступательная операция
проводилась с сентября по декабрь 1944 г. и включала в себя
4 фронтовые и межфронтовые
операции - Рижскую, Таллинскую, Моонзундскую и Мемельскую. Сражение длилось 71
день, ширина фронта достигла 1000 км, а глубина - 400 км.
Были задействованы около 900
тыс. чел., больше 3 тыс. танков, САУ, около 13.5 тыс. орудий и миномётов, свыше 2.6
тыс. самолётов. Роль авиации в
ходе битвы за Прибалтику трудно переоценить. Так, только
14, 15 и 13-я воздушные армии, которые поддерживали с
воздуха Прибалтийские фронты, сделали в ходе операции 55
тыс. самолётовылетов.
Удивительно, что такие ожесточённые военные действия
шли рядом с обычной, мирной
жизнью. Отец рассказывал о
посещении их лётчиками эстонского хутора на острова Сааремаа, о встрече с хозяином хутора, который «с досадой» относился к происходящему.
Успешные действия советских войск в Прибалтике позволили войскам Белорусских
фронтов завершить разгром
группы армий «Центр» в Белоруссии и прорваться в Восточную Польшу.
Рассказывая об однополчанах, отец говорил о них, как о
друзьях, с которыми недавно
расстался. И если многие эпизоды из услышанного теперь
трудно восстановить, то нельзя
забыть теплоту, с которой он
говорил о сослуживцах. Кем
были они, однополчане отца?
Такими же, как и он, простыми российскими парнями, которые оказались в водовороте
исторических событий, происходивших с их страной. Отец
редко говорил о потерях среди
своих друзей. Помнится рассказ о таране, совершённом
лётчиками - гвардии ст. сержантом А. Романовым и воздушным
стрелком А. Дубенчуком. Во
время налёта нашей авиации на
корабли врага в южной части
Балтийского моря самолёт Романова был подбит разрывами
зенитных снарядов. Романов
перевёл самолёт в крутое
пике, направив его на вражеский эсминец... Сохранилась ли-
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стовка, напечатанная в честь
погибшего экипажа.
Вспоминается и такой, кажется, незначительный эпизод
из жизни лётчиков. Перед полётом, один из них, то ли всерьёз, то ли пытаясь шутить,
«напророчил» себе гибель в
предстоящей операции. Это
«предсказание», сбылось, к
сожалению.
Как верно понял обстановку
воздушного боя В. Высоцкий!
«...мне в хвост вышел «мессер»,
но вот задымил он,
Надсадно завыли винты.
Им даже не надо
крестов на могилы,
Сойдут и на крыльях кресты!
Я - «Первый», я - «Первый»,
они под тобою,
Я вышел им наперерез.
Сбей пламя! Уйди в облака!
Я прикрою!
В бою не бывает чудес!
Сергей! Ты горишь! Уповай,
человече,
Теперь на надежность строп!
Нет! Поздно - и мне вышел
«мессер» навстречу.
Прощай! Я приму его в лоб.»
Рассматриваю военные фотографии летчиков... Открытые
лица, спокойный, уверенный
взгляд. Они были совсем молодыми, сейчас это - всего лишь
студенческий возраст. И хотя
многие из них ушли из жизни
молодыми, это было поколение
состоявшихся мужчин. В войне,
когда потребовалась полная самоотдача, проявились их лучшие человеческие качества. Поэтому они добились победы.
Не могу не сказать о том,
что командир авиаполка, дважды Герой Советского Союза А.
Е. Мазуренко,стал для летчиков
и стрелков не только командиром, но и старшим другом и
наставником. А.Е. Мазуренко,
после работы шахтёром, в
1938 году пришел в авиацию,
закончил лётную школу. Участвовал в боях за Ленинград,
позже воевал на Чёрном море
и на Севере. Спустя 1.5 года
вернулся в свой родной полк.
С января 1944 г. стал его командиром. После присвоения
звания Героя Советского Союза
он совершил 159 боевых вылетов. В ноябре 1944 г. получил
вторую Золотую Звезду. Многие тысячи километров пролетал он на своём «Ильюшине».
Отец всегда говорил о сво-

ём командире с восхищением
и теплотой. Я думаю, командиру полка удалось не только воспитать лётчиков и стрелков высокого класса, он смог сделать
для них больше - сплотил их,
помог развить лучшие черты характера. Считаю, что А. Е. Мазуренко своим примером подготовил их к жизни, что стало
для лётчиков такой необходимой поддержкой, если вспомнить о нелёгкой юности многих
из них.
На последнем заполненном
листе в «Лётной тетради Попова А.» записано: «Всего в 7
Гвардейском штурмовом авиационно-тактическом ордена
Ушакова полку в составе экипажа на самолёте Ил-2 произвёл
136 успешных боевых вылетов».
Служба отца отмечена орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной
войны 2 степени. Среди медалей - медаль «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией».
После окончания войны полк
дислоцировался в Польше.
Служба продолжалась. Стало
немного больше свободного
времени, появилась возможность заниматься спортом. В
составе футбольной команды в/
ч 42918 отец участвовал в соревнованиях по футболу и летней спартакиаде на первенство
частей. Смотрю на памятные
снимки - футболисты в тельняшках - бодрый взгляд, стройные, подтянутые фигуры. Совсем недавно эти же игроки
проводили напряженные полеты над землёй и над морем. Вот
грамота за победу в футбольном турнире. А вот одна из дружеских фотографий с надписью: «Анатолию Петровичу Попову дарю на память в знак совместной службы на Балтике.
Толя, вспомнишь, как мы с
тобой играли рядышком в одной команде. Это улыбаюсь я,
Колька Наумов! 27.2. 48 г. город Кольберг»
Будучи в рядах Советской
Армии, в августе 1950 года
отец заочно окончил Учительский институт в г. Бугуруслане.
В октябре 1950 г. военная
служба закончилась. Война осталась позади. Опыт, приобретённый на фронте, в гуще людей и событий, человеческих
судеб, позволял объективно
смотреть на происходившие в
стране изменения, определиться со своей ролью в событиях мирной жизни.
А перед страной, во весь
их гигантский рост, встали задачи восстановления разрушенной промышленности,
сельского хозяйства, устройства быта граждан.
Промышленность Куйбышевской области пострадала
от войны меньше, чем запад
страны, но и здесь не могли
не проявиться её разрушительные последствия. Сказывались, в первую очередь,
большие людские потери. Не
хватало продуктов питания,
жилищ. Требовались грамотные, подготовленные специалисты во многих отраслях хозяйства.
Получив в 1950 году диплом Учительского института,
отец начал заочную учёбу на
историческом факультете Педагогического института в Куйбышеве.
Некоторое время он работал воспитателем ремесленного училища, а в августе
1951 года перешёл на работу на Кабельный завод и стал
комсоргом завода. Передо
мной фотография комсомольцев предприятия. Среди них
и отец. Молодые люди одеты
скромно, но аккуратно и даже
нарядно. После строгой
одежды военных лет трогательно видеть кружевной воротник на платье у девушки.
Молодёжь, повзрослевшая
за годы войны, жила надеждами, её поддерживал опти-

ЮБИЛЕИ

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÑËÓÆÁÛ
×ÅÐÍÅÖÎÂÀ Â.À.
26 июня нашему товарищу и коллеге по ветеранской деятельности, председателю Совета ветеранов ГУ МВД
Самарской области Вениамину Александровичу
Чернецову исполняется
80 лет. Поздравляя его
с этой знаменательной
датой, желаем юбиляру
здоровья, счастья и благополучия, успехов в работе в руководимой им
ветеранской организации МВД.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской
области.

Ê 80-ËÅÒÈÞ
ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ
ÐÎÌÀÍÎÂÀ Â.Ã.
Владимир Григорьевич Романов
родился 5 мая 1936
г. в г. Вольске Саратовской области. В
1956 г. поступил в 1ое Вольское военное авиационно-техническое училище,
а в 1959 г. окончил
Выборгское военное авиационно-техническое училище. С 1959 г.
проходил службу в частях ВВС
Северного флота.
В органах госбезопасности с 1962 г. Окончил школу 311
КГБ СССР, затем, до 1966 г.,
служил в ОО КГБ Северного
флота. С 1971 по 1974 — зам.
начальника ОО КГБ СССР, затем — начальник ОО КГБ СССР
в Дальней авиации. В 19741978 гг. - начальник ОО КГБ в
ГСВГ (126-ая истребительная
авиационная дивизия). 19781987 — служба в Туркестанском ВО. 1987-1992 — зам. начальника управления ОО КГБ

СССР по войскам
Дальнего Востока,
затем — начальник
управления Военной
контрразведки.
С 28.04.1992г. по
30.12.1993 г. - начальник отдела военной контрразведки
МБ России по ВВС
Приволжско-Уральского ВО. Почетный
сотрудник госбезопасности
(1987 г.). Награжден орденом
Красной Звезды, рядом медалей.
Звание генерал-майор присвоено в 1990 г.
Поздравляем Владимира
Григорьевича Романова с юбилеем. Желаем здоровья и семейного благополучия.
Благодарим Вас за службу, товарищ генерал-майор!
Руководство
и Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Генерал-майора Сьянова Александра
Ильича, который с 1993 года руководит
Сочинским Клубом ветеранов госбезопасности и с 1997 г. одновременно является членом Президиума Совета ветеранов
г. Сочи, поздравляем с 75-летним юбилеем.
Желаем Александру Ильичу крепкого
здоровья на долгие годы, счастья и процветания, мирного неба и успехов в работе по развитию и укреплению ветеранского движения.
Президент МООО Клуб «ВеГа» В.Н. ВЕЛИЧКО,
президент СООО Клуб «ВеГа» А.С. МЕНЬШОВ,
члены Совета А.А. БЫСТРОВ, В.М. КАРМИШИН,
И.А. КИБЧЕНКО, А.Б. КРЫШКОВЕЦ, В.Г. КУТЕНКОВ,
С.В. МИРОНЕНКО, А.И. ОПЛАЧКО.
г. Москва - г. Самара
мизм и вера в то, что всё в
жизни будет хорошо.
Сделать молодёжи страны
предстояло много. В возможно короткие сроки нужно
было перестроить промышленность на выпуск мирной
продукции, т.е. создать новые пропорции в народном
хозяйстве, изменить технологические процессы.
В марте 1952 г. отец начал работать в отделе пропаганды и агитации Пролетарского (позже он стал называться Кировским) райкома КПСС
г. Куйбышева, а с декабря
1955 г. стал заведующим этого отдела. Это было время
быстрого промышленного роста нашей знаменитой «Безымянки», когда целая часть города стала большой стройкой. Работа отца в «идеологическом» секторе не была
простой, была психологически сложной. Большую часть

времени занимала подготовка и написание газетных статей и выступлений. Эта работа часто заканчивалась только ночью.
В это время я начинала
учёбу в школе, но и тогда понимала, какой активной, напряжённой жизнью жил отец и
его сотрудники. Я привыкла к
тому, что отец знаком со многими жителями района. Тесный контакт с людьми был,
пожалуй, отличительной чертой и содержанием партийной
работы.
Жизнь, в целом, улучшалась. Была проведена денежная реформа, отменена карточная система, повысилась
реальная заработная плата.
Снижались розничные цены.
Майор в отставке
Нина ПОПОВА.
(Окончание следует).
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ÄÐÓÇÜßÌ «ÄÈÍÀÌÎÂÖÀÌ»
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Когда вспоминаешь спортивную жизнь давно
минувших дней, в 70-е и 80-е годы теперь уже
прошлого столетия, сразу же приходит на память
атмосфера дружбы и взаимопомощи, царившая в
коллективах.
Первый урок коллективизма
я получил в самом начале службы в Управлении КГБ по Челябинской области от начальника отдела, участника Великой
Отечественной войны полковника Гребнева Л.H. Однажды
Леонид Николаевич, выслушав
доклад о моих успехах в соревнованиях на первенство Управления, задал мне вопрос о
том, как выступили остальные
наши ребята. Я ответил, что не
знаю, потому что не дождался
окончательных результатов соревнований от судейской бригады. После этого я выслушал
жесткую оценку фронтовика по
поводу моего индивидуализма.
Этот урок я усвоил на всю оставшуюся жизнь. Леонид Николаевич донес до моего сознания, что офицер несет ответственность прежде всего, за
подчиненных.
Вскоре, на соревнованиях
областного совета ВФСО «Динамо» Челябинской области по
служебному биатлону, я на
себе испытал цену товарищеской взаимопомощи. В то время на огневом рубеже участники вели стрельбу из боевой
винтовки СВД. На лыжной трассе во время бега я задел стволом винтовки за сук дерева ремень оторвался от приклада
и ствол, больно ударив меня
по спине, упал в снег. Следовавший за мной спортсмен из
команды УВД остановился,
помог мне очистить винтовку от
снега и своим ремешком прикрепил оторванный ремень к
моей винтовке. В результате я
смог продолжить гонку. Оказание помощи товарищу ценилось
выше личного результата. В
дальнейшем были внесены существенные изменения в правила служебного биатлона,
стрельба стала вестись из личного оружия. Через несколько
лет, участвуя в областных соревнованиях в составе команды УКГБ по Челябинской области, мне и Сергушкину Алексею удалось выполнить нормативы кандидатов в мастера
спорта СССР.
Невозможно забыть событие, произошедшее на Всероссийских соревнованиях по
зимнему многоборью ГТО в
феврале 1986 года в г. Горьком (Нижнем Новгороде). Я

принимал в них участие в составе команды Управления КГБ
по Челябинской области. Во
время десятикилометровой
лыжной гонки на четвертом километре у меня ломается лыжная палка, а это потеря драгоценного времени. Соревнования проводились в сильный
мороз (ниже -20° С), дистанция состояла из двух пятикилометровых кругов. При прохождении стартового коридора на
второй круг мне, не задумываясь, передал свою палку
представитель команды г. Куйбышева Прохоров Иван Петрович, с которым на тот момент я даже не был знаком. Его
помощь позволила мне благополучно продолжить гонку. В
итоге команда г. Челябинска
заняла 2-е место. Первое место завоевала команда г. Ленинграда, 3-е - г. Москвы, команда г. Куйбышева также заняла место в пятерке лучших.
В составе куйбышевской команды были Левин Евгений,
Прохоров Владимир, уже
ушедший из жизни Саврасов
Вячеслав.
В 1980 году я был переведен на службу в Управление
КГБ по Куйбышевской области.
Сильной стороной в многоборье ГТО для наших сотрудников была стрельба из личного
оружия. Тренировались мы в
тире ВФСО «Динамо» по утрам, до начала рабочего дня.
Оружие и патроны доставлялись в тир на дежурной машине управления к 7 часам утра.
Многие сотрудники выполнили
нормативы 1-го спортивного
разряда по стрельбе из личного оружия.
Ветераны щедро делились с
нами секретами меткой стрельбы. Самым метким стрелком
был Аввакумов Геннадий
Дмитриевич, со временем
подтянулись Фильчев Сергей, Антонов Владимир, Недельский Анатолий, Гущин
Евгений, Ильчуркин Сергей.
Особой
популярностью
пользовалось зимнее многоборье ГТО, т.к. нашим любимым
видом кроме стрельбы были
лыжные гонки. Тренировались
мы в выходные дни на лыжной
базе «Динамо». Также использовали 2 часа служебного времени в неделю, отпущенные на

УКГБ по Куйбышевской области. На фото Прохоров И.П., Саврасов В.И., Прохоров В.,
Левин Е..Н.
физподготовку. Хорошие результаты в лыжных гонках и
многоборье показывали Спиридонов Александр, Бузуев
Виктор, Чиндин Юрий, Васюхин Василий, Денисов
Николай, Колычев Владимир, Баранов Александр.
Наши сотрудники участвовали в соревнованиях по спортивному ориентированию, служебному и офицерскому многоборью. В офицерское многоборье, кроме лыж, стрельбы и
плавания, входили элементы
спортивной гимнастики (брусья, перекладина, конь), при
этом требовалось выполнение
элементов по сложности не
ниже 3-го спортивного разряда.
Для многих из нас, кто ранее
не занимался этим видом
спорта, освоить нормативы в
возрасте 30 лет и старше было
не просто. Нам бескорыстно
помогали по выходным и во внеслужебное время товарищи по
службе, имеющие разряды по
спортивной гимнастике. В соревнованиях по офицерскому
многоборью от нашего Управления принимал участие Кривопалов Александр.
В служебное многоборье
входила демонстрация приемов рукопашного боя. Значительных успехов в соревнованиях по рукопашному бою достигли Ивашкин Андрей, Горлов Александр, Степаненко

В.Новиков и Г.Тищенко на соревнованиях по плаванию. Март
1979 г.
Анатолий, Богословцев
Юрий, Быстров Александр,
Поляков Сергей, рано ушедший из жизни Куприянов Михаил.
В основу нормативов по
физподготовке сотрудников
были заложены нормативы комплекса ГТО. Нормативы на получение серебряного или золотого значка комплекса ГТО выполняли все сотрудники органов КГБ. А для любителей

спорта была возможность выполнения разрядных норм комплекса ГТО и даже нормативов
кандидата в мастера спорта и
мастера спорта СССР. Соревнования проводились по многоборью ГТО на уровне Управления, областного совета ВФСО
«Динамо» среди КФК. Из лучших физкультурников Управления формировались сборные
команды для участия в зональных и Всероссийских соревнованиях.
Участвуя в соревнованиях,
мы всегда ощущали чувство
ответственности перед своими
коллективами. В течение нескольких часов, которые мы
проводили, на соревнованиях,
наши служебные обязанности
перераспределялись между
оставшимися на посту сотрудниками - как известно, служба
у нас круглосуточная.
Несмотря на жесткую конкуренцию на спортивных площадках, взаимоотношения
среди участников соревнований были самые дружеские. Во
время соревнований на выезде мы приобретали друзей в
других управлениях. Многие
активные любители спорта добивались хороших результатов
не только в спорте, но и в служебной деятельности.

Тренируются волейболисты-динамовцы. 1979 г. Вывезд отдела Правительственной связи УКГБ СССР по Куйбышевской
области на пикник в район Бинарадки.

Геннадий БАЛАШОВ,
подполковник в отставке
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ÊÀÊ ÝÒÎ
ÁÛËÎ
10 марта 2016 года исполнилось
10 лет с момента создания Национального антитеррористического
комитета, председателем которого является Директор ФСБ России. Примечателен тот факт, что
у истоков создания Национального антитеррористического комитета стоял выходец из Самарского
Управления - генерал-лейтенант
Ильин Евгений Петрович. Мы
уже писали об этом событии на
страницах нашего издания. Сегодня - небольшое дополнение на эту
тему от Ильина Е.П.
В начале 90-х страна переходила от плановой социалистической экономики к рыночным отношениям. Происходили преобразования и в органах безопасности.
КГБ пять или шесть раз переименовывался пока не остановились
на названии ФСБ.
Внутренняя структура также
претерпела изменения, появились отделы по борьбе с терроризмом и коррупцией, штабы,
в последующем превратившиеся
в информационно-аналитические
отделы. Это явилось результатом
накопления большого массива
оперативной информации и техническим перевооружением (компьютеризацией) органов безопасности.
Создание штабов позволило
более быстро и выверено, опираясь на всесторонний анализ и
выводы, реагировать на изменения политической и оперативной
обстановки в регионах и стране
в целом.
Новые подразделения формировались из опытных оперативных
сотрудников, умеющих обобщать
поступающие из различных отделов сведения и прогнозировать
развитие складывающейся ситуации в регионе.
Так, на начальном этапе становления Штаб был укомплектован сотрудниками, проработавшими 10 и более лет на различных направлениях оперативной
деятельности. Руководителем
был назначен полковник Никифоров Александр Деевич (2-й отдел
- контрразведка), заместителем
- Круткин Геннадий Петрович (Тюмень; горотдел - объектовая контрразведка), аналитическое отделение: Алешин Владимир Викторович (5-й отдел - идеологическая диверсия), Петров Алексей
Анатольевич (5-й отдел - идеологическая диверсия), Пыжиков
Владимир Ильич (6-й отдел объектовая контрразведка),
Прилипкин Евгений Викторович
(военная контрразведка); инспекторская группа: Габец Игорь Евгеньевич (Новокуйбышевск; горотдел - объектовая контрразведка), Васюхин Василий Вениаминович (5-й отдел - идеологическая диверсия), Зубков Владимир
Иванович (2-й отдел - контрразведка); группа общественных связей - Хорошавин Виталий Алексеевич (5-й отдел - идеологическая диверсия).
Подразделение готовило отчеты и аналитические документы в
Центр, записки и доклады генералу. Уже в первые два года Управление вышло с 46 на 15 место по информационным показателям в России среди других региональных, в т.ч. столичных, подразделений.
В Информационно-аналитическом отделе в 90-е годы работали: Ильин Евгений Петрович (5й отдел - идеологическая диверсия), Кесарев Андрей Михайлович (3-й отдел - борьба с коррупцией), Тонковидов Александр
Андреевич (горотдел - объектовая контрразведка), Тамбовцев
Владислав Семенович (5-й отдел
- идеологическая диверсия); Денисов Николай Васильевич (2-й
отдел - контрразведка), прошли
становление: Ковыршин Алексей
Иванович, Сержантов Дмитрий
Евгеньевич.
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В праздники, как всегда дружно, мы обменялись с коллегами своими областными (республиканскими) ветеранскими чекистскими изданиями. Две-три газеты еще в пути, а пока перед нами уже
поступившие к нам праздничные выпуски.

1 «Ветеран янтарных
рубежей» (Калининград), гл.
редактор Г.А. Зуевич. Полновесная, 16-полосная газета,
охватывающая все стороны
ветеранской жизни. Коллеги
сумели подключить к работе и
пограничников, и военных контрразведчиков, и институт
ФСБ. А с Сергеем Захаровым мы вообще в постоянном
контакте и очень созвучны в
оценке происходящих событий. Просто молодцы - калининградцы!
2 «Дело чести» (Тюмень),
редактор З.С. Тихонова. 12полосная газета, ветеран региональной прессы — уже 73
выпуска! Издание задает тон
во всем своем Уральском федеральном округе. Его читают
и о нем знают во многих Советах ветеранов. С интересом
перечитываем, например,
материалы о разведчике Николае Кузнецове, опубликованные в газете «Дело чести».
3 «Троицкий, 54» (Архангельск), гл. редактор Н.В. Нагуманов, редактор В.В. Худяков. 8-полосная, очень качественно и красиво сделанная газета. Скорее, это уже

небольшой буклет на очень хорошей бумаге.
4 «Дело всей жизни»
(Екатеринбург), редактор
С.М. Кузнецов. 8-полосная
газета. В ней опубликованы
очень интересный очерк о разведчике-нелегале Исхаке Ахмерове и статья об адмирале
Германе Угрюмове. Планируем напечатать эти материалыу себя.
5 «Ветеран», (Челябинск), редактор А. Раков.
4 полосы. Через Юрия Диденко мы знакомы с его отцом —
В. Диденко, членом редколлегии. Традиционно уже несколько лет посылаем нашу самарскую газету не только в Челябинск, но и в Златоуст.
6 «Вестник Совета ветеранов» (Казань), редактор
Э.Э. Мингазова. 4 полосы.
Газета в цвете, на хорошей
бумаге. У коллег-казанцев достаточно активная ветеранская жизнь — экскурсии, встречи, работа клуба, шахматный
турнир, работа с молодежью.
Материалов им вполне хватило бы для выпуска ежеквартальной газеты. Но пока они
выходят два раза в год.

7 «Экипаж 21 века» (Волгоград), редактор Ильяс
Ташкулов. 16-полосная, полноцветная, очень насыщенная, интересная газета. Есть
в ней и колонка новостей с
обзором ветеранской прессы, в которой упоминаются
«Самарские чекисты», «Байкал 61» (Иркутск), «Ветеран
янтарных рубежей» (Калининград), журнал «Аргументы
времени» (Хабаровск).
8 «Байкал-61» (Иркутск), гл. редактор И.Г.
Истомин. Сдвоенный выпуск
за апрель-май, 16 полос.
Большой материал «Наш человек в «Сатурне» представлен отделом ФСБ по 29 ракетной дивизии. Опубликован
также материал о погибшем
в Сирии лейтенанте Александре Прохоренко.
9 Особняком стоит ежеквартальный журнал «Аргументы времени» (Хабаровск), редактор Валентина
Ивановна Воейкова. Его всегда можно почитать на одноименном сайте в интернете.
Над изданием работает уже
настоящий профессиональный
журналистский коллектив. Все

выпуски журнала имеются у
нас в музее УФСБ.
10 И, наконец, две новые
газеты.
«Ветеран» (Йошкар-Ола,
республика Марий Эл), редактор В.А. Пектеев.
«Вестник» (Чебоксары,
Чувашская республика),
редактор В.П. Кошкин.
Оба издания 4-полосные,
на хорошей бумаге, полноцветные, похожие внешне на
газету из Казани.
Мы поздравляем наших коллег с успешным началом, особенно, из г. Чебоксары, поскольку это их первый выпуск.
С Валерием Александровичем
Пектеевым (г. Йошкар-Ола) и
Анатолием Ивановичем Опариным (г. Чебоксары) мы поддерживаем дружеские отношения
и надеемся на долговременное
деловое сотрудничество. В газете УФСБ по Чувашской республике мы прочли поступившие им поздравления из Казани, Ульяновска, Йошкар-Олы,
Нижнего Новгорода.
Как мы видим, налаживается и обмен информацией
между ветеранскими чекистскими организациями. И расстояния нам не помеха.
11 Кроме того, в издаваемом в Москве центральном
журнале «Ветеран границы»
опубликована большая статья
гл. редактора В.С. Вершинина о мартовском заседании
Совета ветеранов ФСБ России, на котором выступил наш
председатель Совета ветеранов В.А. Колесников. Электронную версию журнала
можно найти в интернете.
Редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ È ÂÅÑßÌ.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ
В конце мая на теплоходе
«Алексей Толстой» мы, несколько семей ветеранов управления, совершили увлекательное путешествие по Волге до Ярославля и обратно.
Впервые воспользовались услугами туркомпании «РосВояж» и не пожалели. Отличное
обслуживание, хорошее питание, очень приятное впечатление от работы директора
круиза Валерия Орлова,
арт-директора Елены Орловой, да и всей команды в
целом. Капитан судна — очень
обаятельный и общительный
— Виталий Пономарев весь
в заботах о безопасности нашего путешествия и о порядке на судне. Несмотря на почтенный возраст, т\х «Алексей Толстой» после ремонтов
и реконструкций находится в
хорошем состоянии и вполне
комфортабелен.
К сожалению, никак не
удается пообщаться в живую
с коллегами из Чувашии. В
прошлом году мы туда не попали, потому что нам изменили маршрут, в этот раз в
Чебоксары мы прибыли в выходной день. Но по городу
прогулялись с удовольствием, прошлись мимо здания
УФСБ на пр. К. Маркса 43,

В порту Ярославля.
неподалеку от которого находится памятник Ф.Э. Дзержинскому. Город
чистый и ухоженный, интересная
новая застройка
вдоль Президентского бульвара.
Наш бессменный
фотограф, Г.Тищенко, как всегда, Капитан теплохода
создал целую фото- Виталий Пономарев.
Чебоксары. Памятник Ф. Дзержинскому.
подборку о поездке.
Много интересных фото из Ка- ка средств не появлялись по- этот пробел к осени. А фотозани, Нижнего Новгорода, чти год, надеемся, что воз- графий у наших заядлых путеЯрославля. Памятуя о том, можность выпустить летние те- шественников - Горлова, Тичто новые фотогазеты в поли- матические выпуски все-таки щенко, Зиновьева, Арефьклинике УФСБ из-за недостат- появится, и мы восполним ева - предостаточно.
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Для меня книга Ю. Дроздова вдвойне знаменательная. Во-первых, с ее автором, Юрием Ивановичем Дроздовым, я встречался в стенах ПГУ КГБ
СССР (ныне СВР России), во-вторых, это последний
подарок мне от Сергея Георгиевича Хумарьяна.
«Тебе она будет нужнее. Да и читать мне ее тяжело.», - сказал он мне тогда. Последние полторадва года читал он через увеличительное стекло и
очень переживал по этому поводу.

Юрий Иванович Дроздов
Вот что написано
о Ю. Дроздове в «Энциклопедии секретных служб России»:
«Дроздов Юрий Иванович, 1925 года
рождения, генералмайор. Родился в
г. Минске. Учился в
Харьковской артиллерийской школе.
Воевал на Первом
Белорусском фронте, командир противотанкового взвода,
участник
штурма
Берлина.
После
окончания Военного
института иностранных языков в 1956 г.
переведен в ПГУ
КГБ. Работал в аппарате Уполномоченного КГБ СССР при
МГБ ГДР в Берлине.
Участвовал в операции по обмену советского разведчика Фишера-Абеля. Работал резидентом внешней разведки в Китае. В 1968 - 1975 гг. - зам. начальника
отдела ПГУ. 1975 - 1979 - резидент ПГУ в Нью-Йорке. С ноября 1979 г. - заместитель начальника ПГУ, начальник управления «С» (нелегальная разведка). Руководил по линии ПГУ штурмом дворца Х. Амина в Кабуле. С мая 1991 г. - в отставке.
Почетный сотрудник госбезопасности. Награжден 6 орденами и почетным знаком «За службу в разведке».
Юрий Иванович Дроздов - легендарная, авторитетная, почитаемая в чекистской среде личность. Летом 2015 года он побывал у нас в Самаре и подарил свою книгу «Вымысел исключен. Записки начальника нелегальной разведки» со своей дарственной надписью С. Г. Хумарьяну.
Сейчас у меня в книжном шкафу на видном месте стоят книги
с автографами разведчиков В. Кирпиченко, Дж. Блейка, А. Козлова, Г. Вартаняна, нелегалов - полковника «Ч», полковника
«Джека», Лидии Т., руководителя СВР Е. Примакова. Дорогого стоят для меня и книги с автографами С.Г. Хумарьяна.
А рубрику «Автографы», начатую нами еще в газете «Сослуживцы», мы обязательно продолжим. Приглашаем присоединяться к этой работе всех тех, у кого в библиотеке хранятся
книги с автографами знаменитых людей.
Георгий ТИЩЕНКО, полковник в отставке.
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«Ìû ëþáèëè ñâîþ Ðîäèíó»
1 стр.
После Бобруйска и Пинска
дальше прохода кораблям не
было, поэтому организовали
их переброску по ж/д путям на
реку Западный Буг, куда ушёл
и наш отряд. За август-сентябрь было переброшено около 100 кораблей, которым
требовался выход на Вислу и
затем дальше - в Германию.
А там и мели, и завалы, и
взорванные мосты. Около 2-х
месяцев потребовалось, чтобы очистить фарватер в условиях наступления 1-го Белорусского фронта. Самые серьёзные проблемы возникали
со взорванными мостами.
Приходилось закладывать
иногда до тонны взрывчатки,
но сделать это днём в условиях авианалётов не удавалось. Работали по ночам в нелётную погоду.
В начале октября корабли
вышли на чистую воду в устье реки Нарев и приняли участие в боях за Варшаву.
Однако к концу октября 1944
года пришёл приказ о прекращении наступления. Нас
ещё в конце сентября отправляли в тыл, а в ноябре пришёл приказ о переводе всех
аварийно-спасательных отрядов в подчинение Главного
Военно-речного управления
(ГВРУ), и с Днепровской
флотилией мы простились.
На Западный Буг пришёлся
основной период службы в
действующей армии. До весны занимались мостами на
Днепре. В марте перешли в
Варшаву, оттуда часть отряда ушла под Данциг, но в начале апреля Данциг был

взят, и они вернулись обратно. 1-го мая в отряд прибыл
начальник ГВРУ контр-адмирал Фотий Иванович Крылов
и вручил государственные
награды. Мой старшина получил орден Отечественной войны 1-й степени, мне дали
орден Красной Звезды. Не
успели отдохнуть, как получили приказ погрузить всё
оборудование на «Студера» и
уже в мае оказались в Германии - вначале в Берлине, на
реке Шпрее, затем - на реках Одере и Эльбе. Перед
нами стояли задачи восстановления фарватера и подготовки к вывозу водным путём оборудования по репарациям.
В Берлине наша группа одно
время стояла в самом центре,
там, где Шпрее пересекает
улицу Фридрихштрассе, в 15ти минутах ходьбы от Рейхстага. С памятником Фридриху II
на коне была канитель — он стоял близко к берегу. Нам был
дан приказ действовать аккуратно и не повредить его при
взрывах. Пришлось постараться это сделать.
О периоде работы в Германии можно говорить долго,
было много интересного. В
1946 году я не прошёл медкомиссию и в звании старшины
II-й статьи - командира отделения водолазов - меня отстранили от водолазных работ.
Нужно сказать, что в 16-17
лет лет служить водолазом, в
виду сложности работы, рановато, конечно.
По возвращении домой
пришлось доучиваться. Работая сварщиком, окончил вечернюю среднюю школу, машиностроительный техникум

(с отличием), 12 лет работал на ГПЗ № 4.
***
Владимир Елисеевич после
техникума работал на ГПЗ №
4 мастером, затем начальником участка, начальником
цеха, одновременно с этим
окончил КПтИ (ныне Самарский государственный технический университет), потом перешёл в НИИ подшипниковой промышленности, где был заведующим сектором спецподшипников, заведующим отделом новой техники, избирался секретарём партбюро, много лет был командиром ДНД,
отмечен многими грамотами,
благодарственными письмами, как в ВУЗе, так и в администрации района и города, в
том числе, от Министра машиностроения. Занесён в «Книгу
почёта» института.
В 1990 году Советом ветеранов ГПЗ № 4 был направлен
в Совет ветеранов района, в
составе которого работал 20
лет.
Работал председателем социально-бытовой комиссии комитета участников войны,
председателем сектора ветеранов ВМФ и БФ, Областного
комитета участников войны. В
2010 году занесён на Стенд лучших людей района, длительное
время входит в правление Фонда поддержки ветеранов ВМФ.
В настоящее время находится
на заслуженном отдыхе.
Сотрудник
Администрации
Ленинского
внутригородского района
городского округа
Самара
Антон ЧЕРЕПАНОВ.

ПАМЯТИ ПОЛКОВНИКА
ХУМАРЬЯНА С.Г.
(16.05.1929 - 29.05.2016)
29 мая на 88 году ушел из
жизни Почетный сотрудник
госбезопасности, руководитель музея УФСБ России по
Самарской области, почетный член Совета ветеранов
УФСБ полковник в отставке
Сергей Георгиевич Хумарьян.
Его детство и ранняя
юность прошли на Кавказе —
в Армении и Грузии. Сын чекиста, он пошел по стопам
своего отца и после окончания исторического факультета Куйбышевского педагогического института был принят на службу в Куйбышевское управление МГБ. Прошел
все ступени от оперуполномоченного до начальника отдела. Длительное время возглавлял отдел контрразведки УКГБ СССР по Куйбышевской области. Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.
Вскоре после выхода на
пенсию активно включился в
общественную и воспитательную работу в качестве
руководителя музея УФСБ.
Вложил в эту деятельность
все свои силы, талант организатора, собирателя и хра-
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нителя истории Управления,
воспитателя и наставника молодежи. Он является автором и соавтором нескольких
книг по истории нашего управления, автором сценариев, участником съемочного
процесса многих телефильмов по чекистской тематике.
Всегда был желанным гостем
на самарском радио.
Обладая прекрасным даром рассказчика, С.Г. Хумарьян сумел завоевать сердца

многотысячной аудитории самарских телезрителей и радиослушателей. Люди самого
разного возраста и социального положения буквально тянулись к нему и всегда находили
для себя доброе слово поддержки. Он был непререкаемым авторитетом для нас. Мудрый, справедливый, очень тактичный и интеллигентный. Хранитель лучших офицерских и чекистских традиций. Настоящий
мастер своего дела и патриот
своего Отечества.
Он в шутку называл себя
«армянином самарского разлива». Пошутить любил и всегда был душой компании. Его
шутки и крылатые выражения
разлетались на цитаты.
Десятки чекистов по праву называют его своим наставником. Его наследие еще
долгие годы будет работать
во благо земли самарской и
УФСБ России по Самарской
области.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким С.Г. Хумарьяна в связи
с утратой.
Руководство
и Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.
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