ПАМЯТЬ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ
«За мужество и героизм, проявленные при обороне Тулы от
немецко-фашистских войск в период Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 гг. присвоить звание Героя Российской Федерации Горшкову Анатолию Петровичу. (посмертно)».
Из Указа президента России В.В. Путина.
8
сентября
президент В.В.
Путин в Туле вручил медаль «Золотая Звезда» дочери Горшкова Людмиле Локтионовой.
Горшков Анатолий Петрович,
1908 года рождения, пограничник,
закончил погранучилище и Высшую
пограничную школу НКВД. В 1941 г.
в звании капитана
был назначен начальником 4 отдела УНКВД по Тульской области. Занимался организацией партизанских отрядов, раведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов.
23 октября 1941 года возглавил тульский рабочий полк в
составе 1500 человек и командовал ими почти все дни обороны
Тулы (октябрь-декабрь 1941 г.).

В 1942 г. Горшков
А.П. - зам. начальника штаба партизанского движения
Брянского фронта.
В 1943 г. - представитель штаба
партизанского движения при штабе
Первого Белорусского фронта. В
1944 г. генералмайор Горшков зам. начальника
советской военной
миссии в Югославии.
С 1 декабря
1944 г. - начальник 1 отдела ГУ
НКВД СССР по
борьбе с бандитизмом. 8 февраля 1946 г. назначен наркомом внутренних дел Кабардинской АССР.
Почетный гражданин Тулы
(1966 г.) и Брянска (1968 г.).
Умер 29.12.1985 г. Похоронен в Москве на Кунцевском
кладбище.

ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ
ÑÀÌÀÐÛ
Одним из главных событий года стало присвоение Самаре почетного
звания «Город боевой и трудовой славы». Самара стала первым городом,
удостоенным этого звания. Непосредственными свидетелями этого события 11 сентября 2016 года в День города стали более 60 тысяч горожан.

РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ

Äèðåêòîð
Ñëóæáû âíåøíåé ðàçâåäêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàðûøêèí Ñ.Å.

Вехи биографии
Нарышкин Сергей Евгеньевич родился 27 октября 1954
года в г. Ленинграде.
В 1978 г. окончил Ленинградский механический институт
(«Военмех») по специальности
инженер-радиомеханик, затем
Санкт-Петербургский международный институт менеджмента
по специальности экономист.
Доктор экономических наук
(2010 г.).
С 1982 г. работал помощником ректора по международным
связям, зам. начальника отдела Ленинградского политехнического института.
С 1988 г. - сотрудник Посольства СССР в Бельгии.
В начале 90-х годов работал
в мэрии Санкт-Петербурга, затем в Правительстве Ленинградской области.
С сентября 2004 г. - замес-

титель руководителя, а с февраля 2007 г. — руководитель
аппарата Правительства Российской Федерации.
С 12 мая 2008 г. по 20 декабря 2011 г. - руководитель
Администрации Президента
Российской Федерации. Был
избран депутатом Госдумы
Федерального собрания РФ VI
созыва.
21 декабря 2011 г. избран
на пост Председателя Госдумы.
В 2016 г. был избран депутатом в Госдуму VII созыва, однако отказался от мандата в связи с новым назначением.
27 сентября 2016 г. Президент России Путин В.В. назначил Нарышкина С.Е. на должность Директора службы внешней разведки России.

Звездный час Самары. Со знаменем Стычков К.Г.
Президент
России
В.В. Путин поддержал
инициативу о присвоении
Самаре этого почетного
звания. Тем самым увековечен огромный вклад
жителей города в Великую Победу, их героизм
на фронтах Великой Отечественной войны. Это
событие произошло в год
75-летия
объявления
Куйбышева запасной столицей страны.
В качестве почетных
гостей на пл. им. Куйбышева 11.09.16 присутствовали: первая женщина-космонавт Валентина
Терешкова, командующий ВДВ Владимир Шаманов, а также олимпийские чемпионки из тольяттинской гандбольной
«Лады» - Ольга Акопян,
Ирина Близнова, Дарья
Дмитриева, Татьяна Ерохина и их тренер Левон
Акопян.
Было принято решение
вручать наградную ленту
«Город боевой и трудовой
славы» ведущим предприятиям и организациям Самары.
12 сентября во Дворце спорта наши ветераны приняли участие в
торжественных мероприятиях. В этот день наградные ленты были вручены
Куйбышевской железной
дороге, Авиационному
заводу «Авиакор» и Са-

марскому медицинскому
университету.
В заключение торжеств
в этот день состоялся праздничный концерт с участием Льва Лещенко.
А 26 сентября, в преддверии Дня пожилого человека, в филармонии собрался актив ветеранских
организаций Самары. С речью к ветеранам обратился Губернатор Самарской
области Меркушкин Н.И.
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Ощепков В.М., почетный гражданин Самары, в зале филармонии.
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35 ËÅÒ «ÂÛÌÏÅËÓ»
Главной темой №7 (237) газеты «Спецназ России» является 35-летие
легендарной группы «Вымпел» КГБ СССР.

Стычков К.Г. - ветеран СМЕРШ.

1 стр.
Губернатор поблагодарил
собравшихся за их труд и активную жизненную позицию, подвел итоги прошедшей избирательной компании. Несколько
ветеранов были удостоены наград Самарской области.
Была продолжена уже установившаяся традиция по вручению памятных лент на знамена организаций по случаю
присвоения Самаре звания
Города трудовой и боевой славы. Лента была повязана на

знамя Самарского дворца ветеранов.
Знаменательно то, что держать знамя в этот торжественный момент было поручено ветерану Великой Отечественной
войны, ветерану военной контрразведки полковнику в отставке Константину Георгиевичу Стычкову.
Собравшихся в филармонии порадовал своим выступлением Волжский народный
хор. В торжествах приняла участие большая группа наших ветеранов (УФСБ, пограничники, ВКР).

ФОТОКОНКУРС

Ïðèãëàøàåì ñîòðóäíèêîâ
è âåòåðàíîâ Óïðàâëåíèÿ, à òàêæå
÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ôîòîêîíêóðñå
Мы не ограничиваем авторов определенной тематикой и количеством фотографий, а только форматом — не менее 15х20 см.
Фото можно сдать в Совет ветеранов или в регистратуру поликлиники УФСБ. Просьба давать на обороте снимка краткое
пояснение и фамилию автора. Первые работы уже вывешены на
2 этаже поликлиники. По возможности лучшие фотографии будем публиковать в газете «Самарские чекисты».
Совет ветеранов.

«Вымпел» был создан в
1981 году как разведывательно-диверсионное подразделение КГБ СССР и прошел
очень непростой путь, прежде чем в октябре 1998 г. вместе с «Альфой» стать составной частью Центра специального назначения ФСБ России.
Среди его отцов-основателей гордость нашей страны —
начальник Управления «С» ПГУ
КГБ СССР Ю.н. Дроздов, а
также А.И. Лазаренко, Е.А.
Савинцев, Герой Советского
Союза Э.Г. Козлов.
«Вымпел» решал оперативно-боевые задачи в Афганистане, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Мозамбике, Анголе,
Никарагуа и других горячих
точках. Вместе с сотрудниками группы «Альфа», не жалея собственных жизней,
«вымпеловцы» спасали детей
в Беслане, освобождали заложников на московской Дубровке.
А в статье «Спецназ Лубянки. От Судоплатова до «Зенита» напечатана фотография
бойцов «Зенита» на следующий день после легендарной

боевой операции — штурма
дворца Амина (Афганистан).
В первом ряду третий слева
Ю.Н. Дроздов. Во втором ряду
третий справа командир «Зенита» Я.Ф. Семенов. А рядом
с ним, в центре, наш самарский чекист Владимир Викторович Антонов.
Подполковник в отставке

В. Антонов был первым президентом самарского Клуба
ветеранов госбезопасности
ВеГа, в настоящее время он
— активный член нашей ветеранской организации.
Электронную версию газеты «Спецназ России» можно
найти в интернете. Рекомендуем.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ ÇÀÆÈÂÎ
Газета "Астраханский вестник" от 25 июля 1917 г.
сообщала следующее.
Приехавшие пассажиры из Самарской губернии в Царицын
рассказывали сотруднику царицынского "Республиканца" кошмарные подробности о самосудах крестьян Ставропольского уезда
Самарской губернии над ворами.
Для пойманных и уличенных на месте преступления воров спешно делали гробы. Затем крестьяне приглашали священника с
причтом. Клали связанных воров в гробы, вырывали могилы. И
начиналось жуткое, душу раздирающее отпевание живых людей.
После отпевания крышки гробов заколачивали, оставляли небольшое отверстие с трубкой для того, чтобы был доступ воздуха живым мертвецам. Затем гробы при пении "вечная память"
опускали в могилы. Земля падала со стуком на гробы и быстро
покрывала их. Через 1 -2 дня крестьяне отрывали землю и поднимали наверх гробы. В четырех гробах только один живой, но
живой мертвец с поседевшими волосами, со страшным взором
сумасшедшего. Таков ужасный суд над конокрадами.
Материал взят из сборника «Астраханский детектив»,
присланного нам коллегами из Астрахани.

В середине второго ряда В.В. Антонов
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ТВОРЧЕСТВО

ÌÎÅ ÂÎÅÍÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
(Окончание. Начало в номере
за сентябрь 2016 года).

Спустя некоторое время в
селе появились бандеровцы. Они
выдавали себя сначала за украинских партизан, а затем стали
откровенно бандитствовать: добивали евреев, которым удалось спрятаться от немцев, уничтожали поляков, вырезая целые
семьи; провоцировали немцев,
которые потом в отместку убивали ни в чем не повинных местных жителей; обкладывали поборами местное население. Бесчинствовали, выдавая себя за
советских партизан-ковпаковцев, чтобы настроить местное
население против отрядов
партизанского генерала Сидора
Артемовича Ковпака, которые
прорывались с боями в это время в Карпаты.
Потом появились отряды
польской Армии Краёвой, которые стали воевать с бандеровцами, якобы защищая местное
польское население. На самом
деле пошло массовое уничтожение моих селян. Кто вынужденно
(под угрозой смерти) помог полякам, того убивали бандеровцы и, наоборот, кто помог бандеровцам, того убивали поляки.
Те и другие добивали бывших советских активистов. Почти все колодцы в селе, особенно на хуторах, были заполнены трупами
людей.
Среди оккупантов не все были
зверями. Я хорошо помню, как
в нашем доме обедали два то ли
румына, то ли венгра. Один из
них в шутку протягивал мне винтовку и предлагал убивать гитлеровцев, говоря: «На, Гитлер пу!». Помню, как уже перед самым отступлением немцы отбирали поголовно домашний скот,
к нам во двор пришел старый
немецкий солдат, увидел меня
с маленькой, двухлетней, сестренкой и стал быстро-быстро
прятать нашу корову, заложив
дверь сарая вязанками соломы.
Когда подошли эсэсовцы, он
замахал руками, показывая, что
у нас скота нет.

набрали всякого огнестрельного
оружия и боеприпасов, ходили
в лес со «своим» оружием и стреляли, пока не кончались патроны. Пацаны постарше бросали
гранаты, в костер клали снаряды. Добывали из снарядных
гильз и жгли «макаронины» артиллерийского пороха, играли
красивыми разноцветными запалами от ручных гранат. Такие у
нас были игрушки. Несколько
мальчишек погибло, некоторые
стали инвалидами. Мне удалось
ограничиться рубцами на указательных пальцах обеих рук. Свой
последний пистолет я утопил в
пруду уже после седьмого класса, когда поступил в медучилище и уезжал из села.
В эвакуации со мной приключилось одно неприятное происшествие. Мне с ребятами захотелось покататься на телеге, которой управлял молодой солдат.
Когда мы выехали в поле, невдалеке показалась дикая коза. Неожиданно солдат кладет мне на
голову винтовку и стреляет. После этого выстрела я оглох и снова стал заикаться до самого конца пребывания в эвакуации. Вылечил меня снова отец Сергий.
Когда мы вернулись из эвакуации домой, меня поразила
буйная растительность, которая
поднялась за лето на сельских
дорогах и у нас во дворе. Поразительно, но дома всё оказалось
на месте. Мародеров не было и
двери дома мы никогда не запирали.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

УЧЕБА В ШКОЛЕ

Немцы убежали из нашего
села незаметно, никакого боя не
было. После них сразу на луг перед домом въехало много тяжелых американских грузовиковстудебеккеров. Они проехали по
мокрой траве луга, сделав большие глубокие борозды. Меня
поразило, что средние колеса
этих гигантов поворачиваются
вместе с передними. Такого я
еще не видел. Из них вышли наши
солдаты, угощали нас сахаром.
Детвора облепила машины. Бойцы ласково, но твердо отгоняли
нас от техники.
У нас во дворе разместилось
много солдат, мама варила им
еду. Запомнилась одна грустная
картинка. На крыше нашего сарая на установленном папой колесе обосновались и каждое лето
жили аисты. Один молодой солдат азиатской внешности, увидев над собой летящего аиста,
выпустил по нему очередь из автомата. Аист упал, дети заплакали. Старшина, уже немолодой
мужчина, поднял убитого аиста
и несколько раз ударил им по
лицу этого горе-стрелка.
Сразу после освобождения
весной 1944 года нас эвакуировали в соседнее село, километров за десять. Там мы провели
лето, пока шли тяжелые бои в
районе города Броды и снаряды могли долетать до нашего
села.
В окрестных лесах села, куда
нас эвакуировали, валялись трупы людей и лошадей, было много оружия и боеприпасов. Мы

1 сентября 1944 года у нас
открылась семилетняя школа,
меня сразу приняли во второй
класс, т.к. мой крёстный научил
меня читать и считать. Он служил
церковным старостой, поэтому
моим первым чтением был псалтырь на старославянском языке.
Директором школы был несколько странноватый старичок Антон
Петрович Бодасюк. Среди учеников оказалось много переростков, которые не могли учиться во
время оккупации, поскольку школа была закрыта. Они постоянно
хулиганили. Прибивали, к примеру, гвоздями к деревянному
полу калоши директора, которые он постоянно носил, но снимал всякий раз перед входом в
учительскую.
Учеба в начальной школе у
меня не задалась. Я очень любил свою первую учительницу
Марию Павловну Буртову. Она
тоже хорошо относилась ко мне,
жалела меня. Я часто болел, изза чего пропускал много уроков.
Весь третий класс я практически пропустил. На уроках часто не
понимал, о чем меня спрашивают. Между прочим, таблицу умножения я так и до сих пор не выучил. В четвертый класс был переведен, как я сейчас понимаю,
условно.
И вдруг, словно пелена у
меня с глаз упала. Здоровье поправилось, я стал все понимать. Учеба давалась легко. Все
экзамены за четвертый класс,
т.е. за начальную школу, я сдал
на отлично. В дальнейшем, на

протяжении всей моей учебы,
я старался эту планку уже не
опускать.
Одежды, детской обуви в те
годы у многих не было. Перешивали из старой взрослой одежды. Шили на вырост, так что то,
что болталось на второкласснике, было в обтяжку в классе четвертом. У меня почему-то все
время были короткие штаны.
Зимой вместо ботинок пользовались так называемыми соломенниками. Это плетеные из соломенных косичек ботинки на тяжелой гладкой деревянной подошве. В них ногам, обмотанным тряпками, было тепло. Ходить в них было тяжело, зато
легко кататься с горок. Некоторые умельцы прибивали снизу
проволочные полозья и, на зависть остальным, лихо катались
по накатанным сельским дорогам. Такая обувь изготавливалась массово кустарями, и ее
можно было сравнительно недорого купить на базаре.
В школе мы учились писать
сначала карандашом, а затем
перьевыми ручками. Особым
шиком считалось перо рондо.
Оно было широким, вроде плакатного, и круглым. Писать им
было очень трудно, оно скользило во все стороны, но зато
хорошо были видны написанные
каракули. В качестве чернил служил сок черной бузины. Мы носили его сначала кто в чем мог,
а потом в чернильницах-невыливайках. Такие чернила на бумаге оставляли вполне приемлемый след, который через какоето время полностью исчезал,
так что бумагу можно было использовать заново. С бумагой
были проблемы.
Наши родители покупали старые газеты (помню, довоенная
«Правда» продавалась по пять
рублей - огромные деньги по тем
временам), сшивали из них тетрадки и мы писали между печатных строк. Это было для нас
удобно, т.к. наши строчки получались тоже ровными и не расползались по вертикали.
В школе была хорошо развита художественная самодеятельность. Был школьный хор, драматический и танцевальный
кружки. Участвовали все.
Интересно проходили уроки
физкультуры. Их вел молодой
мужчина, недавно вернувшийся
с фронта. Однажды он привел
нас на каток – замерзшее озерцо, разогнался, хотел прокатиться. Наши переростки схватили его сзади за шинель и оторвали полу. Он обложил нас матом
и ушел из школы. После этого у
нас долго не было учителя физкультуры.

ПЕРВОЕ
ЗНАКОМСТВО С МГБ
В школьные годы я неплохо
рисовал. Однажды, кажется, в
пятом классе, в порыве искреннего патриотизма, я решил нарисовать портрет товарища Сталина, которого, как и большинство советского народа, по –
настоящему обожествлял. Я часто рисовал известный его профиль в тетрадках, на книжках и
обрывках газет. Получался он у
меня на бумаге, на мой взгляд,
неплохо. Но наступал какой-то государственный праздник, по-моему, 1 Мая (День Победы тогда еще не праздновали), и я
решил порадовать односельчан
своим творчеством, а заодно
продемонстрировать свою любовь к товарищу Сталину. Полотном для моего творения послужил срез колоды бука диаметром
более метра. Эта толстенная колода лежала на обочине улицы
напротив нашего двора и была
хорошо видна всем мимо прохо-

дящим. Рисовал я тщательно,
химическим карандашом, предварительно смочив водой мое
«полотно». Вождь получился, как
живой.
Народ оценил мой талант.
Люди останавливались, хвалили
«художника».
Приходили даже с другого
конца села посмотреть на мое
творение.
Купался в славе я, правда,
недолго. На следующий день из
района приехал на мотоцикле
уполномоченный МГБ. Не очень
вежливо спросил меня, с какой
целью и по чьему заданию я нарисовал карикатуру на Вождя.
Почему я решил испортить людям государственный праздник?
Я пытался объяснить ему, что
это не карикатура, а портрет и
написан он с любовью к товарищу Сталину. Не помогло. Он
сказал, что это – антисоветская агитация и предложил мне
поехать с ним в район. Там,
мол, разберутся. От него я узнал, что, оказывается, портреты Вождя пишут, как сейчас бы
сказали, только специально лицензированные члены Академии
художеств. За меня с плачем
вступилась мама и сказала,
пусть ее расстреляют, но сына
она не отдаст. На шум собралась толпа односельчан, стали
меня, так сказать, положительно характеризовать. Примчался
и председатель сельсовета, благо, праздничный день, - заступился за меня. Уполномоченный наконец смягчился и приказал немедленно стереть изображение. А как его сотрешь? Стираю тряпкой, намоченной в
воде, а рисунок становится еще
ярче. Почти неделю срезал рисунок ножом и топором, но черты лица Вождя все же проступали. Больше портреты вождей
я никогда не рисовал и вообще
перестал рисовать.
Так впервые я познакомился
с представителем профессии,
которой потом посвятил всю
свою сознательную жизнь.

ЖИЛИ
НАТУРАЛЬНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ
Надо признать, мы не голодали, как в других регионах
страны. Плодородная земля и
привычный крестьянский труд
обеспечивали пропитание. Мне,
конечно, здорово повезло, что
у меня были отец и мать. Отец,
хоть и инвалид, работал много,
обеспечивал семью всем необходимым. Родители сажали огород, сеяли рожь и пшеницу. Кооперировались с роднёй, совместно сеяли гречку, просо,
овес. На самодельных жерновах
мололи муку, пекли хлеб. Не
было сахара - научились выпаривать его из сахарной свеклы.
Даже леденцы делали. Не было
мыла - стирали в золе, а потом
отец научился делать мыло из
мяса убитых лошадей, которые
валялись на местах боев, и неизвестно где добытого целого
мешка каустической соды. Один
раз, на Пасху, приготовил на
блюдце даже туалетное, такое
розовое, мыло из яйца и каустика. Не было спичек - добывали огонь первобытным способом. Делали из куска старой
косы стальные кресала, высекали об кремень искры, которые обильно падали на трут из
древесной или тканевой трухи.
Когда трут начинал тлеть, раздували пламя. Научились делать
пряжу и ткать полотно из волокон вымоченной конопли и льна.
Мочили коноплю в ставке, где
мы купались и ловили рыбу.
Один раз я наловил в этой черной вонючей воде карасиков.

Мама их пожарила, и мы после
трапезы всей семьей отравились. С тех пор я карасей есть
не могу. Не было гвоздей - делали из старой проволоки. Настоящий гвоздь был большой
ценностью. Я до сих пор, как
увижу гвоздь, подбираю. Накопил уже на добрую стройку. Конечно, не было никаких деликатесов. Помню, как на Пасху отец
купил на базаре маленький кусочек колбасы. Положили его на
праздничный стол и любовались.
А моя младшая сестренка схватила его и засунула в рот. Родители умилялись, а я безутешно
заплакал.
Несмотря на постоянный
страх за свою жизнь и жизнь своих близких, детство все же было.
Мы играли в прятки, много бегали. Гоняли в футбол тряпичным мячом. Бросали друг в дружку и ловили тяжелые мячики из
пористой резины. Не помню, как
называлась эта азартная игра на
ловкость, а резину старшие ребята отдирали от сгоревшей боевой техники.
Отец смастерил мне из граба короткие лыжи, на которых я
лихо спускался с горок - они у
нас зимой были всюду из-за холмистой местности. Лыжи получились настолько гладкие, что я
обгонял многих ребят. Но - увы,
они оказались настолько же хрупкими - на очередном сугробе сломались. Были и коньки - два полена треугольной формы с полоской проволоки снизу. Это сооружение подвязывалось к подошвам валенок, и можно было
скользить по льду, но нельзя
было почему-то тормозить, отчего я часто и больно падал. С
тех пор не люблю коньки.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ТРЕВОЖНЫЕ ГОДЫ
Необходимо отметить, что
после официального завершения
войны у нас она не кончалась
вплоть до 1953 года. Банды, так
называемой украинской повстанческой армии, свирепствовали
по ночам и обкладывали население поборами. Всех, кто помогал советской власти, ночью убивали, а тех, кто поддерживал
бандитов, днем наказывала новая власть. Колодцы опять стали
наполняться трупами людей.
Из комсомольцев и коммунистов, вернувшихся с войны, в
нашем селе был организован
отряд самообороны, так называемые «ястребки». Мы, комсомольцы выпускного класса,
вместе с ними по ночам дежурили (скорее - спали) в школе.
Оружия нам не давали, но играть
в шахматы я там научился, и курить - тоже. Родители переживали, но дома комсомольцам ночевать было не менее опасно.
В 1951 году я с отличием
окончил семилетку и без вступительных экзаменов был принят в
Кременецкое медицинское училище на фельдшерско-акушерское
отделение. В 1953 году, когда
я был уже на третьем курсе,
бандеровцы зверски убили второго секретаря Кременецкого
райкома партии Чернышова. Я
был настолько потрясен, что написал свое первое гневное стихотворение, которое напечатала
районная газета.
После этого громкого убийства в область была переброшена дивизия войск МГБ, личный
состав которой прочесал окрестные леса и уничтожил всех сопротивлявшихся бандитов.
На этом для меня закончилась война, а вместе с ней и
детство.
Сергей ЗАХАРОВ,
полковник в отставке.
г. Калининград.
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ДАТЫ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
1 октября – 50 лет прапорщику БОТРЯКОВОЙ Нине
Владимировне, пограничник
60 лет лейтенанту ВОЛКОВУ Владимиру Васильевичу,
ФСБ;
70 лет полковнику ОСИПОВУ Юрию Яковлевичу, ФСБ;
2 октября – 70 лет майору
ЗАБРОДИНОЙ Валентине
Арсентьевне, ФСБ
5 октября – 60 лет ст. прапорщику СЕВОСТЬЯНОВУ Виталию Николаевичу, пограничник
14 октября – 60 лет полковнику КУРБАНОВУ Тохиру
Турдибаевичу, ФСБ
17 октября – 70 лет ст. прапорщику ЧЕТЫРБОКУ Владимиру Алексеевичу, ФСБ
18 октября – 50 лет майору
БИГУНУ Сергею Михайловичу, ФСБ
19 октября – 70 лет контр-

адмиралу ЗАСЫПКИНУ Николаю Петровичу, пограничник
20 октября – 50 лет майору
медслужбы СТОЛЯРОВУ Владимиру Николаевичу, пограничник
25 октября – 60 лет подполковнику КОТЕНКОВУ Сергею
Михайловичу, СВР
26 октября – 70 лет генерал-майору КИСЕЛЕВУ Игорю Константиновичу, ФСБ
ВК
31 октября – 75 лет прапорщику ДАНЧЕНКО Лилии
Константиновне, ФСБ
Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и
счастливы!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Ê 70-ëåòèþ ïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå Îñèïîâà Þ.ß.
Юрий Яковлевич Осипов
родился 1 октября 1946 года
в с. Шигоны Куйбышевской области.
С июля 1965 по июль 1968
гг. проходил службу в пограничных войсках КГБ СССР.
В 1968 г. поступил в Куйбышевский политехнический институт, который окончил в 1974
г., получив специальность инженера-радиомеханика. Еще в
период учебы в институте Осипов Ю.Я. избирался вторым
секретарем Ленинского райкома ВЛКСМ г. Куйбышева.
В 1975 г. переводится в
Ленинский райком партии инструктором отдела пропаганды
и агитации. В период учебы в
институте активно работал в
студенческих строительных отрядах (ССО) - был бригадиром, комиссаром отряда, инструктором политотдела Всесоюзного ССО на строительстве ВАЗа.
В органах госбезопасности
с сентября 1976 года. Окончил
Высшие курсы КГБ СССР в г.
Минске.
Вся служба Осипова Ю.Я.
связана с 5 отделом УКГБ
СССР по Куйбышевской области, затем с отделом «3» и отделом по борьбе с терроризмом. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела.
В 1983-1988 гг. избирался
секретарем парткома УКГБ
СССР по Куйбышевской обла-

Ê 70-ëåòèþ êîíòð-àäìèðàëà
Çàñûïêèíà Í.Ï.
Засыпкин Николай Петрович родился в Самарской области 19 октября 1946 г. В
1969 г. окончил Каспийское
Высшее Военно-морское училище им. С.М. Кирова по специальности инженер-штурман
ВМФ и был распределен для
прохождения службы в морские части погранвойск КГБ
СССР. Начинал службу на Черном море в г. Севастополе в
должностях командира боевой части, далее помощника
командира корабля, старшего помощника командира корабля, командира пограничного сторожевого корабля 2
ранга.
1975-1976 гг. - учеба на
Высших офицерских курсах
ВМФ в г. Санкт-Петербурге по
специальности командир противолодочного корабля. 19811983 гг. - учеба в Военно-морской академии в г. Санкт-Петербурге по специальности
«Оперативно-тактическая
ВМФ».
С 1983 г. - служба на Камчатке в должностях начальни-

ка штаба и командира бригады пограничных сторожевых
кораблей. В 1990 г. назначен
заместителем начальника отдела по морской части Тихоокеанского пограничного округа на о. Сахалин. С 1995 г. до
увольнения в запас в 2003 г.
- командир Отдельного морского учебного центра погран-

войск г. Находка Приморского края. В 1997 г. прошел обучение на Высших курсах Военной академии Генерального
штаба ВС РФ.
За период прохождения
службы награжден орденом
Почета, медалями «За отличие в охране государственной
границы СССР», «За спасение утопающих», «Ветеран
военной службы» и другими
медалями и знаками за службу, также имеет благодарность и грамоту от первых лиц
государства (Л. Брежнева и
Ю. Андропова).
Женат. Имеет двоих детей:
сына и дочь, растит внуков.
Поздравляя Николая Петровича Засыпкина с юбилеем,
желаем ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни.
Благодарим за службу, товарищ контр-адмирал!
Руководство
и Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

ÀÄÌÈÐÀËÜÑÊÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ

сти. В запас органов ФСБ уволен в октябре 1997 г.
Еще в студенческие годы
Юрий Яковлевич был награжден медалью «За трудовое отличие», а в период службы
шестью медалями и знаком «70
лет ВЧК-КГБ».
Общительный, энергичный, честный и трудолюбивый, хороший товарищ и друг,
обладающий высоким уровнем
культуры, Юрий Яковлевич
Осипов неизменно пользовался авторитетом и уважением
коллективе Управления.
Желаем нашему юбиляру
здоровья на долгие годы, семейного счастья и благополучия.
Руководство и Совет
ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

ÑÀÌÀÐÀ - ÃÎÐÎÄ
ÍÅ ÌÎÐÑÊÎÉ...
15-летию создания Самарского городского
общественного Фонда поддержки ветеранов Военно-морского
флота посвящается
Наш славный город –
не морской,
Но рядом протекает Волга.
На ней весной разлив такой –
Как моря ширь,
но, жаль недолго.
Живут в Самаре моряки –
Флотов различных ветераны.
Здесь есть волжане-речники –
Механики и капитаны.
Сплотил нас всех
Самарский фонд,
Где Председателем – Агеев.
У знака Соловецких юнг
Морское знамя гордо реет.
Здесь те, кто строил корабли,
Те, кто готовил их к походу,
Кто долго не видал земли,
Служа Отчизне и народу!
Мы в школы,
колледжи идём –
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Готовим молодёжь Самары.
Ей опыт свой передаём
В стихах, рассказах,
мемуарах…...
Наш третий тост мы стоя пьём
Во славу ВМФ России.
О флоте песни мы поём,
И чтим традиции морские.
Не забываем земляков,
За Родину,
на смерть шагнувших.
Морской закон у нас таков –
Героев помнить моряков,
И павших, и сейчас живущих.
Капитан 2 ранга в отставке
ИВАНЕНКО В.П.,
член Российского Союза
профессиональных
литераторов.
г. Самара, август 2016 г.

Как становятся адмиралами? Родился я далеко от
моря, в Самарской области.
Родители занимались крестьянским трудом, так что в роду
моряком стал первым. Жизненный путь выбирал в начале 60-х годов, когда в обществе был совершенно другой,
патриотический настрой. Для
меня роль сыграла романтика, желание узнать и посмотреть мир. Читал фантастическую, историческую литературу. И, конечно, Станюковича
и других маринистов. Все это
запало в душу, хотелось прокладывать курс корабля,
знать, куда он направляется,
словом смотреть вперед и
быть всегда впереди. Потому
и выбрал штурманский факультет Высшего Военно-морского училища, на который
поступил в 1964 году. Будучи
курсантом, стажировался на
Каспийской флотилии, на Черноморском и Балтийском флотах, словом сбылась детская
мечта, и также познал условия службы в европейской
части страны. После училища
попал в морские части погра-

ничных войск, позже познал
морскую пограничную службу
на Севере и в Дальневосточном регионе.
По сюжетам в кино и на телевидении взглядом могу определить, на каком из морей
произведены съемки.
Жалко и обидно, что от
России оказались оторваны
части территорий нашей Родины, прилегающих к Черному, Каспийскому и Балтийскому морям с их прекрасными городами и гаванями. Радует лишь то, что возвратился в состав России полуостров Крым с самым красивым
из морских городов -Севастополем.
Где наиболее сложные и
ответственные условия службы? Везде свои особенности.
В 80-х годах на Камчатке шло
освоение кораблей новых проектов для охраны исключительной экономической зоны,
биоресурсов в конвенционном
районе, площади и протяженность - тысячи миль. Прибывали десятками молодые офицеры из училищ, и приходилось много выходить в море в

качестве обучающего, в том
числе в качестве командира
корабля, потому что опыта
службы на таких кораблях у
них не было. До 180 суток в
году находились в море.
Было когда-нибудь страшно? Не страх довлел, а обеспокоенность за корабль и жизни людей. Стрессовых ситуаций было немало. Например,
на переходе из Владивостока
на Камчатку посреди Охотского моря случилось, заболел
матрос. До ближайшего берега, Курил, идти более 18 часов. Пришлось форсировать
работу двигателей, домчались, слава Богу, доставили
в больницу. Не раз приходилось убегать от циклонов в
штормовых условиях, попадать в болтанку. Бывали ситуации, когда двигатель глох и
нужно было сохранить корабль.
Служба на море тяжелая.
Мне знакома служба сухопутных пограничников и авиации,
она тоже тяжела, но у моряков есть особенности. Офицеры в море отвечают и за корабль и за экипаж. К тому же
это дом, это замкнутое пространство. Для всех, кто в
нем находится, нужно организовать быт, создать психологический климат. И если случается нештатная ситуация,
то ждать помощи или совета
извне не приходится, нужно
принимать решение здесь и
сейчас.
Каков сейчас престиж
морского офицера? Офицеры-пограничники, морякипограничники, как и прежде,
по праву считают себя элитой, как и большинство тех,
кто по призыву души посвятил себя служению Отчизне.
На флоте служат не за деньги и не за престиж. Гоняющиеся за такими меркантильными целями выбирают другой
путь. На флот приходят те,
кто хочет испытать себя, кому
слава о прошлом Родины и ее
величии - не пустой звук. В
службе Родине - честь настоящего мужчины.
Контр-адмирал
в отставке, пограничник
Николай ЗАСЫПКИН,
г. Тольятти
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ÒÈÕÎÒ¨ÌÍÛÅ
От редакции
Мы продолжаем публикацию материалов, любезно предоставленных
нашей газете польским историком,
членом Российского общества исследователей истории спецслужб, доктором Казимиром Краем. В силу целого ряда причин в отечественной литературе деятельность польских подпольщиков на территории Польши,
оккупированной немцами в 1939-1945
годах, практически не освещалась.
Вместе с тем, полагаем, что знание исторических реалий, не замутнённых идеологическими или конъюктурными мотивами, поможет нашему пытливому и грамотному читателю разобраться и в текущих событиях, связанных с двусторонними и общеевропейскими делами.
Совсем недавно наша страна отметила 75 - летие вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Историческая правда такова, что из всех европейских
стран, захваченных немцами, заметное сопротивление
оккупантам, поддерживаемое большинством населения, было только в Польше и, отчасти, в Югославии.
Кульминацией польского сопротивления стало восстание в Варшаве 1944-1945 годов, потопленное немцами
и их приспешниками, прежде всего бандеровцами, в
крови повстанцев. Что двигало поляками, шедшими почти на верную смерть? В какой-то степени на этот вопрос позволяет ответить нижеследующая статья.
Девиз Болеслава
КОНТРЫМА:
Åñëè çìåÿ óêóñèò Æìóäèíà, îíà
ñäîõíåò îò ÿäà Æìóäèíà.

Н

ЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
тому назад читатели газеты «Самарские чекисты» имели возможность ознакомиться
со статьей, посвящённой полковнику Иосифу Липиньскому, ученику Ильи Григорьевича Старинова - Бога
партизанской войны. Продолжая данную тематику, расскажем об истории польских диверсантов, подготовленных в Великобритании в годы Второй мировой войны. Всего на территорию Польши, оккупированной
немцами, было десантировано
316 человек. Эти люди действовали в составе Армии Крайовой
(Польские вооружённые формирования в годы Второй мировой
войны, подчинявшиеся эмигрантскому
правительству
Польши в Лондоне и действовавшие на оккупированной территории, прим. ред.) Многие из
них были инструкторами в Армии Крайовой по подготовке диверсантов действиям в тылу
противника,
изготовлению
фальшивых документов и т. д.
Полагаю, что их удивительные и интересные судьбы неизвестны читателям газеты. Так
же как мне довелось встретиться с полковником Липиньским,
на жизненном пути счастливый
случай свел меня с тихотемным
Владиславом Висьневским,
имевшим боевой псевдоним
«Воробей». Он был моим учителем в начальной школе и общеобразовательном лицее. О нем
речь пойдёт ниже.
Концепция боевого применения парашютистов-диверсантов, забрасываемых на территорию
противника,
в
польских войсках разработали и
применили два капитана-сапёра: Ян Горский и Михаил Каленкевич. Они сами состояли
в рядах тихотёмных и в дальнейшем погибли в ходе боевых
действий. Горский был застрелен немцами, а Каленкевич погиб в столкновениях с Красной
Армией под Сурконтами.
Несколько слов скажем о самом названии — тихотёмные.
Оно возникло уже после войны.
А в войну их называли птичка-

ми (из Англии). Само название
образовано из польских слов
тихо (cicho) и темно (ciemno),
напрямую объясняя основной
способ их действий.
Второй вариант объяснения
вытекает из того обстоятельства, что отобранные для диверсионной
подготовки
польские солдаты тихо и таинственно исчезали из своих воинских частей (в Армии Крайовой, дислоцированных в Великобритании - прим. ред.). Всего для учебы было отбрано
2413 кандидатов. Полный курс
подготовки прошли 605 человек.
Для десантирования в тыл к
немцам имелось в наличии 579
парашютистов. Реально сброшено на парашютах 302 тихотёмных. Восемь доставлено в
Польшу в рамках операции
МОСТ на самолётах, приземлявшихся на польской территории. Шесть человек погибло при
полётах над Польшей. В этой
связи принято считать, что всего было 316 тихотёмных. В их
числе была одна женщина. Самому старшему было на момент
десантирования 56 лет. Самому молодому — 19.
Подготовка диверсантов велась инструкторами английской
Special Operation Executive
(подразделение спецслужб Великобритании, занимавшееся
во время войны диверсионноподрывной работой на оккупированной европейской территории. В разговорной речи английских военнослужащих и посвящённых лиц проскакивали названия типа «министерство неджентльменской
войны»,
прим. ред.) по английским же
методикам. Обучение было
весьма интенсивным. Базовый
курс включал в себя тренировки на местности, выработку навыков выживания в различных
условиях, стрельбу из распространённых видов оружия, изготовление взрывных устройств
для подрыва зданий, мостов,
производственных сооружений, железнодорожных путей и
т. д. Учили обращаться с различными системами вооружений, управлению транспортными средствами, вскрытию замков и сейфов.
В качестве тренировки, как
вспоминал Висьневский, подкладывали муляжи бомб под

гражданские и другие охраняемые объекты. Охрана при этом
не предупреждалась. Совершали кражи в магазинах. При этом
оставляли карточку для владельца лавки, в которой указывалось, каким образом английское правительство возместит
ему приченённый ущерб. При
этом нельзя было попасться. А
попавшись, следовало самому
выйти из трудного положения,
например, сбежать.
Обучение будущего диверсанта начиналось с физической
подготовки. Для тренировки
курсанты не входили в двери
казармы, а пользовались окнами. За игнорирование этого правила следовало наказание (похожие приемы, якобы, используются, в морской пехоте РФ,
где бойцы на зарядку выскакивают из окон второго и третьего этажа казармы - прим.
ред.) Приемы рукопашного боя
отрабатывались с помощью
профессиональных инструкторов. После интенсивного боя со
спарринг-партнёром необходимо было провести сеанс связи
с использованием телеграфного ключа. Самым серьёзным испытанием был марш-бросок на
60 километров в Шотландских
горах. Тихотёмные действовали
группами по четыре человека.
Если трое погибали, четвёртый
должен был принести их тела
(возможно, это образное выражение инструктора, подчеркивавшее важность целостности группы — прим. ред.)
Пройдя курс тренировки,
Воробей в совершенстве владел многими видами оружия,
мог самостоятельно ставить
мины и фугасы на любые объекты. Дедушка, как звали его ученики в школе, где он работал
учителем, мог убить человека
различными способами, в том
числе и голыми руками.
После окончания подготовки диверсанты давали присягу
Армии Крайовой. Затем следовала заброска в Польшу, где
в течение нескольких недель
проходила адаптация к местным оккупационным условиям,
и, в зависимости от специализации бойца, поступало то или
иное задание.
Попытаемся рассказать о
судьбах нескольких тихотёмных.
Кроме моего учителя упомянем
о Болеславе Контрыме,
псевдоним Жмудин, Альфреде Пачковском (Ваня) и Яне
Пивнике (Мрачном).
Как и все тихотёмные, Воробей в первоначальный период нахождения на оккупированной территории курировался так
называемой теткой, то есть местной подпольщицей, как правило, женщиной, обучавшей
диверсанта правилам конспиративного нахождения на контролируемой немцами земле. Так
начиналась работа в немецком
тылу будущего воспитателя многих поколений молодых поляков,
пропагандиста спорта, особенно лёгкой атлетики.
Однажды, во время выполнения боевого задания, Воробей попал в засаду, устроенную гестаповцами на конспиративной квартире подпольщиков.
Диверсанта связали и посадили на стул посреди комнаты.
Воробей понял, что надо действовать быстро, до того, как
немцы изобьют его и лишат
сил, необходимых для побега.
Улучив момент, он внезапно
бросился на гестаповцев, выпрыгнул в окно со второго этажа и скрылся.
Ещё один показательный

случай произошёл с Воробьем
в Варшаве. Ему пришлось переносить с одной квартиры на
другую несколько единиц
стрелкового оружия, спрятанных под пелериной. Когда он
стоял на трамвайной остановке, к нему подошёл патруль
немецких жандармов. Они подумали, что поляк — спекулянт, прячущий под пелериной
мясо и копчености, приказали показать, что под пелериной. У тихотёмного, нагруженного оружием, не было возможности убежать или спрятаться. Тогда он показывает
жандармам, что он под одеждой обвешен оружием, и указывая на группу молодых людей, якобы бывших с ним и
стоявших неподалёку, говорит
по-немецки, чтобы жандармы
по-хорошему садились в трамвай и уезжали с этого места.
Эти аргументы впечатлили немца и патруль отбыл на трамвае
восвояси. Рассказывая эту историю, дедушка подчеркивал
необходимость изучения иностранных языков, говорил, что
рано или поздно эти знания
пригодятся.
Знание немецкого языка выручило Висьневского и ещё раз.
Во время сеанса радиосвязи он
и радист находились в комнате. Через всю комнату была растянута антенна рации. Внезапно ворвались два немецких солдата. По команде немцев диверсанты подняли руки вверх. Один
из немцев спросил: «Оружие
есть?» Дедушка ответил, что у
него есть пистолет и спросил,
подать ли его. Немцы велят подойти с поднятыми руками. Тихотёмному только этого и надо
было. Приблизившись к патрульным на расстояние вытянутой руки, с которого они уже
не смогли бы открыть огонь из
автоматов, дедушка двумя
пальцами выбил глаза старшему наряда, второй немец сопротивления не оказал.
Тихотёмный Воробей навсегда останется в памяти своих
многочисленных учеников, которых он воспитал за десятки лет
работы в краковских лицеях и
техникумах.
Очередной представляемый
нами тихотёмный — майор Болеслав Контрым, псевдоним
Жмудин. Судьба его чрезвычайно интересна. Он принадлежал
к старшему поколению тихотёмных, так как родился в 1898
году на Волыни в дворянской
семье. Во время Первой мировой войны воевал добровольцем в царской армии. После
революции вступил в РККА. Неизвестно, был ли он коммунистом, но в Красной армии дослужился до комбрига. Командовал 28 стрелковой бригадой в
10-й дивизии латышских стрелков. Участвовал в боях с белыми за Архангельск, подавлении
антоновского восстания в Тамбовской губернии. Трижды награждался орденом Красного
Знамени.
В 1920 году направлен на
учебу в Академию Генерального штаба. Во время учебы вступил в контакт с польским военным атташе в Москве полковником Ромуальдом Воликовским.
Выполнял
задания
польской разведки с февраля
1922 года, а осенью нелегально бежал в Польшу. Его жена с
сыном ещё раньше уехали из
России. По некоторым данным,
Контрым выполнял задания военной разведки Красной Армии.
Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что его брат

Константин - также командир
Красной Армии, продолжал
успешно служить уже после бегства Болеслава в Польшу.
В Польше Болеслав Контрым сначала работал в Пограничной Охране, а потом в
полиции, где занимался борьбой с коммунистическим движением. Далее был начальником 3-го участка организации
Веер (Веер «Wachlarz» — часть
Армии Крайовой, которая вела
свою деятельность на территории Восточной Польши, Западной Белоруссии и Украины,
прим. ред.). Позднее в составе эмиграционного правительства (в Лондоне, прим. ред.)
занимал должность главного
инспектора Государственного
Корпуса безопасности. Параллельно командовал подразделением Эстафета, в дальнейшем получившим кодовое название Подкова. (Эстафета —
название подразделения Армии Крайовой, которое осуществляло охрану Представительства на территории оккупированной Польши эмигрантского
правительства в Лондоне.
Прим. ред.). Среди прочих
функций, его отделение ликвидировало агентов немецких
спецслужб и лиц, находившихся на службе у гитлеровцев. По
окончании войны Контрым был
арестован, после продолжительного следствия казнён в
1953 году. Через четыре года
реабилитирован. Полное описание боевых подвигов тихотёмного Жмудина требует, по
крайней мере, нескольких обстоятельных статей.
Третий из тихотёмных, Ян
Пивник (Мрачный), как и Контрым, служил до войны в полиции. В Киселине на Волыни он
занимался борьбой с коммунистическим движением. Служил
в личной охране премьеров
Польши Леона Козловского и
Валерия Славки. Командовал
взводом полицейского запаса в
Голендинове под Варшавой.
Родился Пивник в 1912 году
в зажиточной крестьянской семье, имевшей крепкое хозяйство и сельский магазин. После окончания средней школы
поступил в артиллерийское юнкерское училище в Володимире
на Волыни. Рукодитель Пивника по училищу положительно характеризовал его. Однако позднее выяснилось, что Мрачный оказался великолепным
организатором, способным
оказывать значительное влияние на окружающих. Он создал
и возглавил крупный партизанский отряд, на счету которого
много боевых дел. Самым заметным из них было освобождение из немецкой тюрьмы в
Пинске большой группы заключенных, включая его товарища
— тихотёмного Ваню. Мрачный
был тяжело ранен 16 июня 1944
года при нападении на немецкую заставу в Богданах. Был
похоронен на кладбище в Ваверюке. Лишь в 1987 году его прах
перенесли в Польшу.
Последний из представляемых тихотёмных — это военный
врач Альфред Пачковский. Родился он в 1909 году. В 1941 году
вместе с Пивником был десантирован в Польшу. Организовывал работы в так называемых
польских восточных окраинах, в
районе Бреста и Пинска, отошедших к СССР в 1939 году. Был
арестован немцами, попал в
тюрьму в Пинске, откуда его освободил отряд Мрачного.
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ДАТА

2 сентября - 71-я годовщина
окончания второй мировой войны
В музее истории г. Самары по ул. Фрунзе 49 Фондом поддержки ВМФ
(председатель Фонда Владимир Петрович Агеев) проведена встреча, посвященная этой теме. Перед собравшимися выступил Леонид Зиферсон — участник войны с Японией, военный моряк, получивший в 1945 году медаль Ушакова лично из рук легендарного адмирала Николая Герасимовича Кузнецова.
Бодрый и энергичный, с прекрасной памятью и великолепным чувством юмора, Л. Зиферсон является активным участником большинства проводимых
Фондом мероприятий.

Леонид Зиферсон.
Прочитал свои стихи капитан 2 ранга в отставке В.П. Иваненко, а Г.Д.Тищенко рассказал о недавнем посещении могилы Н.Г. Кузнецова в Москве.
Во встрече приняли участие
ветераны УФСБ Самарцев

С.Е., Бузуев В.В., Тищенко
Г.Д.
Один из участников встречи — Александр Иванович Иванов — обещал подготовить материал для «Самарских чекистов».

РОДОСЛОВНАЯ

ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
или как коза чуть до беды не довела

По воспоминаниям родственников, мой прадед , Михаил Александрович Зайцев ,
был человеком серьезным,
рассудительным, обладавшим
большим жизненным опытом и
разносторонними знаниями.
Любил он в кругу родных и
близких поговорить о политике
и вспомнить события прошлых
лет. А вспомнить ему было что,
ведь жизнь его была тесно связана с новейшей историей нашего государства .
Революционные события
начала 20-го века застали его

в сырых окопах
Германского
фронта 1-ой мировой войны . Родом он был из
крестьян. Ему
удалось получить
неплохое, по тем
временам, образование, которое позволило
ему некоторое
время поработать учителем в
деревенской
школе. В 1914
году был призван
в армию, где
прошел нелегкий
путь от рядового
до подпоручика и
пользовался заслуженным уважением у солдат, с
которыми он в
окопах делил все
тяготы фронтовой жизни. В
1917 году поддержал Великую
Октябрьскую Социалистическую революцию. Вступил в
ряды РСДРП(б), а в 1918 году
был избран членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов .
Любил рассказывать Михаил Александрович о работе в
Смольном, встречах и беседах
с В.И.Лениным и другими лидерами революционного движения.
Никогда не рассказывал он
только об одной, произошед-

шей с ним истории, которая
изменила всю его жизнь. Рассказала мне о ней его дочь – моя
бабушка, Тамара Михайловна
Корнилова.
В 1920 году Михаил Александрович с семьей жил и работал в г. Ржев, сочетая партийную работу с работой в Тверском Губернском Земельном Отделе. В те годы люди испытывали нехватку продуктов питания и многие, как могли, решали эту проблему - по мере
возможности держали кур, свиней, иногда - коров. Зайцевы
приобрели козу, которая прижилась у них дома, как домашнее животное, и свободно ходила по всей квартире .
Однажды, Михаил Александрович задержался на работе

до поздна. Пришел домой уставший, разделся, лег спать и
крепко заснул. Пиджак повесил
на спинку стула и забыл вынуть
из кармана две конфеты, которые принес дочери. Проснувшись утром, он увидел на полу
около пиджака остатки фантиков от конфет и обрывки партийного билета. Козу, очевидно,
привлек запах конфет и она обшарив карманы пиджака съела
все, что в них нашла. В период
«Военного коммунизма» и
партийных «чисток» это происшествие могло иметь фатальные
последствия. Пропажу партийного билета утаить не удалось
бы. После недолгих колебаний
Михаил Александрович решил
посоветоваться со своим товарищем, сотрудником Тверско-

го ГубЧК, который внимательно выслушав его, посоветовал
обратиться с заявлением о краже партбилета в общественном
транспорте.
Михаил Александрович был
исключен из партии и понижен
в должности. Однако, более
суровых репрессий ему
удалось избежать. Фамилии сотрудника ГубЧК
моя бабушка не помнила, известно лишь, что
некоторое время спустя он был арестован и
расстрелян по ложному
доносу.
Позже Зайцевы переехали на постоянное
место жительства в город Куйбышев (г. Самару ). В конце 40-х годов Михаилу Александровичу было предложено вступить в
ряды КПСС, но он отказался,
сохранив
беспартийность до
конца жизни.
Виктор УШАКОВ,
майор запаса.
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CЛОВО О КОЛЛЕГЕ

ÑËÎÂÎ ÒÀÌÁÎÂÓ

От руководителя Тамбовской
областной общественной организации органов госбезопасности полковника в отставке Хилько Юрия Ивановича мы получили ряд материалов о работе наших тамбовских коллег. Это красиво и с любовью оформленный
буклет к 95-летию УФСБ России
по Тамбовской области (1918 2013 гг.) и два выпуска «На защите Отечества». Много интересных материалов о ветеранах
— Валентине Васильевиче Завершинском, который ушел из
жизни на 92 году; Викторе Александровиче Желтове, проработавшем в Управлении 60 (!) лет
с 1952 года; бывшем начальнике управления генерал-майоре
в отставке Сафронове В.Н. (некогда 1-м секретаре Калмыковского обкома комсомола); участнике боевых действий, бойце
отряда «Каскад», затем начальнике Моршанского городского
отделения УКГБ СССР полковнике в отставке Чаплыгине Г.Е.;
Владимире Рачкове - участнике
войны, который прошел путь от
пом. оперуполномоченного до
заместителя начальника Управления КГБ.
Интересны материалы о музее истории УФСБ по Тамбовской области (автор Наталья Узунова), статья «Схватка с Цеппелином» (автор ветеран УФСБ,

член Союза журналистов Ирина
Теплякова).
Трогает за душу большая статья, посвященная погибшей в
1942 г. радистке разведгруппы
Дерунец Тамаре Анатольевне.
Интересно, живо и захватывающе читается очерк «Вардуджская операция» (Афганистан
1986 г.) - автор ветеран-афганец Деркач Г.М.
Там же много иных материалов. Все это теперь в нашем музее наряду с другими книгами и
буклетами, которые мы постоянно получаем в порядке обмена от коллег ветеранов госбезопасности со всей страны. Теперь
к ним прибавится и Тамбов.
С коллегами из Тамбова мы
обменялись телефонами. Они
поблагодарили нас за газету
«Самарские чекисты», которую
с интересом читают.
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.
Редколлегия «Самарских
чекистов».

В Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области,
в редколлегию газеты «Самарские чекисты

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÐÀÒÍÈÊÈ!
Совет ветеранов Региональной общественной
организации ветеранов органов безопасности и
пограничной службы Волгоградской области поздравляет весь Золотой Фонд УФСБ России по Самарской области с началом отсчета нового пятилетия востребованной временем многогранной чекистской работы.
Отдаем дань уважения
и признания Вашего труда по сплочению наших
ветеранских сообществ,
развитию информационных связей. «САМАРСКИЕ
ЧЕКИСТЫ » твердо держат шаг в непростое время. Думаем, что как волжанам можно бы и встретится где-то на берегу и
«обсудить» и «укрепить» и
«Возобновить», но главное «решить» наши вопросы. Успехов в новом учебном году.
г. Волгоград
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Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ
ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó
Недавно отмечалось 50-летие создания ОАО «АВТОВАЗ».
Чествовали работников предприятия, отмечали их самоотверженный труд и заслуги в создании крупнейшего автогиганта в нашей стране. Вспоминали и наших коллег, внесших
свой вклад в эту большую созидательную работу.
1 сентября 1969 года был
создан отдел УКГБ СССР по
Куйбышевской области по городу и порту Тольятти, задача
которого заключалась в обеспечении безопасности автозавода. С этой задачей коллектив успешно справился под руководством основателя и первого начальникоа отдела В.Е.
Кожемякина.
Сегодня мне бы хотелось
рассказать о его заместителе,
полковнике Немкове Станиславе Дмитриевиче, которого, к сожалению, уже нет с
нами, но светлая память о нем
до сих пор живет в сердцах
бывших сослуживцев и многих
тех, кто знал его лично.
Немков С.Д. родился
29.03.1933 года в г. Куйбышеве. В 1954 году закончил
Харьковскую среднюю спецшколу №306 МГБ СССР и всю
свою жизнь посвятил работе в
органах государственной безопасности. В 1954 году он
был оперуполномоченным 1
отделения 4 отдела Управления УКГБ СССР по Куйбышевской области, затем - старшим оперуполномоченным 2
отдела. С созданием отдела
УКГБ СССР по Куйбышевской
области работал зам. начальника отделения, затем зам.начальника отдела. В 1985
году был переведен на должность начальника Куйбышевского городского отдела УКГБ
СССР по Куйбышевской области, где и прослужил до 1991
года. Завершал службу в должности начальника отдела по
борьбе с контрабандой и коррупцией УМБ РФ по Самарской области. Являлся членом
Совета при начальнике Управления. В отставку ушел в 1993
году, прослужив более 40 лет
в календарном исчислении.
Станислав Дмитриевич запомнился всем как опытный
руководитель, хорошо ориентирующийся в сложной оперативной обстановке, умелый
организатор с развитым чувством инициативы и ответственности за порученное
дело. Бывший его непосредственный начальник Кожемякин В.Е. подчеркивал, что
Немков С.Д. самостоятелен в
принятии оперативных решений, лично принимал участие
в наиболее сложных оперативных мероприятиях, в разработке конкретных лиц. За достигнутые положительные результаты неоднократно поощрялся руководством КГБ
СССР и УКГБ по Куйбышевской области. В 1972 году награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
В очерках истории Отдела
УКГБ СССР по Куйбышевской
области по городу и порту Тольятти, впоследствии Службы УФСБ РФ по Самарской
области в городе и порту Тольятти, «Голосова 42»(автор
полковник в отставке Романов
В.И.) раздел «Ястребы и саламандра» полностью посвящен описанию работы подразделения Немкова С.Д., сумевшего предотвратить инсинуированные ЦРУ США попытки нанесения большого

Немков С.Д.
экономического ущерба при
строительстве азотного завода по производству жидкого
аммиака в Тольятти. Основная
нагрузка по выявлению фактов умышленной поставки некачественного заграничного
оборудования и технологий со
скрытыми нарушениями, способными отрицательно влиять
на работу, а также выявление
и пресечение противоправной
деятельности зарубежных
спецслужб на канале внешнеэкономических связей лежала
на оперативном подразделении, который возглавлял Немков С.Д.
В 1979 году Госдепартамент США принял решение
применить против СССР санкции экономического характера.
В представительство американской компании пришло указание руководства об одностороннем разрыве контракта и
уничтожении технической документации по монтажу и наладке оборудования. Согласно полученной оперативной информации, планировалось нарушение контрактных обязательств и нанесение нашей
стране фирмой «Оксидентал
Петролиум» ущерба в 2,5 млр.
долларов США.
Даже по американским
законам это было преступлением - получив оплату за поставленное оборудование,
сорвать его монтаж. Как было
выяснено, эти преступные
намерения были санкционированы и продиктованы Госдепом США в ответ на ввод
советских войск в Афганистан. Так большая политика,
не первый и не последний
раз, коснулась нашей страны. Сегодня политика экономических санкций также широко используется Западом
против России.
В значительной степени успех этого и других мероприятий был во многом обусловлен
правильным и четким руководством Немкова С.Д., работой
опытных оперативных сотрудников таких как Давыдов
В.А., Иляков Г.М., Тимонин
В.В., Фокин Н.В. и других.
Много можно говорить и о деятельности Немкова С.Д., под
руководством которого реализовывались оперативные мероприятия по строящемуся
ВАЗу, ставшие основой очерка «Содействие» в сборнике
«Голосова42». В 1971-72 годах
он находился в служебной командировке в Италии, где
проводил работу по контрразведывательному обеспечению
советских специалистов работавших по контракту с фирмой
«Фиат». Надо сказать, что
Немков С.Д. входил в ядро

подразделения, успешно противодействовавшего проискам
специальной группы ЦРУ США
в городе Турине, пытавшейся
вербовать наших специалистов
находившихся там по производственным делам. Заканчивая экскурс в период деятельности Немкова С.Д. в городе
Тольятти, хочу привести слова бывшего сотрудника отдела В.И.Романова, считающего, что неизменными должны оставаться традиции оперативного подразделения,
заложенные его создателем
Кожемякиным В.Е. и поддерживаемые на протяжении многих лет его соратниками, в том
числе Немковым С.Д.
Особо хочется остановиться на периоде службы Немкова С.Д. в горотделе УКГБ
СССР по Куйбышевской области, где он добился реорганизации подразделения и создал 3 отделения вместо оперативных групп, что впоследствии помогло целенаправленно и эффективно работать и
добиваться большей результативности.
Именно при нем было заведено и успешно реализовано
дело с окраской «организованная преступность» - «Кооператор». По словам ветеранов отдела Владимира Иванова,
Виктора Нечаева, Владимира Кармишина, Немков С.Д.,
практически первым в Управлении, начал целенаправленно
вести борьбу с этим видом преступной деятельности. В ходе
разработки была выявлена, а
затем и пресечена деятельность преступной организованной группы занимавшейся рэкетом, вымогательством и грабежами. На длительные сроки
были осуждены 3 фигуранта
дела. Впоследствии Немков
С.Д. и возглавил созданный в
управлении отдел по борьбе с
организованной преступностью, руководство которым позже, по увольнению, оставил на
своего надежного заместителя
Кесарева А.В.
После службы в органах государственной безопасности
Немков С.Д. продолжил работать в сотовой компании
«СМАРТС». Вместе с ним довелось работать его коллегамветеранам - мне, Иванову
В.А. и Каткасову И.В. Запомнился он нам тем, что обладал
хорошей памятью и являлся
своеобразной «ходячей энциклопедией». Всегда обращал на
себя внимание тем, что одевался элегантно и, вместе с тем,
скромно. Вспоминая прошлое,
рассказывал о том, что в далекой молодости, еще до службы в органах, познакомился с
Хумарьяном С.Г., с которым
вместе участвовал в концертах
художественной самодеятельности в Клубе железнодорожников 1905 года, а затем - служил в органах государственной
безопасности. Немков С.Д. играл на саксофоне, а Хумарьян
С.Г. на пианино и, в качестве
конферансье, вел концертные
выступления.
Анализируя жизнь этих людей можно сказать, что и судьбы их во многом схожи. Добрая
память о С.Д.Немкове, думается, сохранится в сердцах его
коллег-сослуживцев и друзейтоварищей на долгие годы.
Член совета
ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области
полковник в отставке
ЗИНОВЬЕВ В.Н.
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НАШИ КОНТАКТЫ

Письмо от мурманского журналиста
Шибанова
Сергея Александровича
Добрый день, дорогие ветераны!
Примите привет из заполярного города-героя Мурманска.
Высылаю, как и обещал,
для вашего музея свою книгу
о бесстрашной партизанской
разведчице Вале Довгер, которая была ближайшей помощницей легендарного разведчика Николая Кузнецова и
квартира которой была главной конспиративной квартирой
для Кузнецова в Ровно во время войны.
Надеюсь, что она покажется для вас интересной и познавательной, потому что до
меня, к моему великому удивлению, книгу о ней никто еще
не написал.
И дополнительно скажу,

что у меня есть немало фотографий о В.В.Кочеткове, ставшим вашим земляком.
Попутно высылаю буклет о
мурманских партизанах, в
честь которых мы проводим
ежегодно партизанские слеты
на их бывшей базе.
Мы уже договорились, что
будем поддерживать с вашим
Советом контакты, уверен,
что они должны стать взаимнополезными.
Дело в том, что я еще с
прошлого века (точный год и
сам уже не помню) активно собираю материалы по отряду
«Победители», а ведь он был,
по сути, чекистским - там ведь
не только верхнее командование, но и командиры среднего
звена были профессиональны-

ми чекистами, то есть вашими
коллегами.
Всего в партизанском отряде «Победители» воевали двенадцать испанцев, эмигриро-

вавших в 1939 г. в Советский
Союз, спасаясь от преследований фашистского диктатора
генерала Франко. Одним из
самых известным из них стал
Хосе Грос - идейный коммунист, остававшийся в рядах
компартии Испании до конца
своей жизни.
Хосе Грос отличился еще в
оборонительном сражении за
Москву в декабре 1941 г. и был
награжден медалью «За отвагу», которую в Кремле ему вручил М.И.Калинин.
В отряде он был минеромподрывником. За свою боевую
деятельность был награжден
орденом Красного Знамени и
несколькими медалями.
По окончании Великой Отечественной войны генеральный
секретарь компартии Испании,
легендарная «Пассионария» Долорес Ибаррури- отправила
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его на подпольную работу в Испанию. Только после смерти
Франко компартия была легализована. Хосе Грос прожил
долгую достойную жизнь и
умер в госпитале в окрестностях Барселоны в 2009 г. на 96м году жизни.
Он успел написать очень интересные воспоминания: «Отправляясь в дорогу: рассказы испанского коммуниста-партизана», в которых он описывает, в
том числе, интересные эпизоды, не упоминавшиеся другими
авторами-партизанами.
К сожалению, на русский
язык эти воспоминания до сих
пор не переведены, хотя, конечно, этого заслуживают.
Автору этого предисловия
повезло привезти его воспоминания из Испании.
Всем привет и пожелания
крепкого здоровья.

Ниже читателю предоставляется возможность прочесть интересный отрывок о том, как произошло десантирование Гроса в Ровенские леса.

ÎÒÏÐÀÂËßßÑÜ Â ÄÎÐÎÃÓ
25 мая 1942 г нас отделили
от остальных партизан и перевели в другое место. Было нас
семьдесят испанцев. Потом к
нам присоединились еще трое:
двое летчиков и механик. А в
партизанский отряд отобрали
пятнадцать человек.
В начале июня было первое
общее собрание отряда, на котором нам представили командование. Командиром был полковник Медведев; комиссаром –
Стехов; заместителем командира по разведке – полковник Лукин; парторгом – Мария Фортус.
Нас также познакомили с другими командирами в звании генерала, полковника, капитана
и лейтенанта.
Нам сообщили о характере
будущих действий отряда: разведка и диверсии, причем диверсии не были главной задачей. Мы будем сброшены с самолета во вражеский тыл на советскую территорию. Дисциплина будет очень строгой для всех
без исключения.
В конце выступления командир спросил: хочет ли кто-либо
что-то сказать? Никто не попросил слова. Все были согласны.
Нас, испанцев, было двенадцать человек: Паулино Гонсалес («Портабон»), Флорес,
Бланко, Сесильо, Ортуньо,
Фрайле, Себастьян, Набалон,
Бургеньо, Ривас,одна девушка
по имени Африка и я. Были еще
трое испанцев, но они во вражеский тыл не попали: мадридец, астуриец и салмантинец.
Что интересно: у каждого из
пятнадцати испанцев был свой
характер, но все мы были единодушны в главном- что мы должны стать полезными для нашей
второй родины. Все мы, как
один, были преданы Коммунистической партии Испании и Советского Союза.
После того первого собрания
наша подготовка пошла в ускоренном темпе. Была она основательной. Сказать по правде,
было очень трудно. Отряд состоял из бойцов разных возрастов.
Были очень молодые и очень старые, немало женщин. Большинство составляло молодежь, но
были и такие, которым было за
пятьдесят. К тому же, наш отряд был многонациональным.
Сначала тренировочные переходы были небольшими, но с течением времени они удлинялись,
увеличивался и вес рюкзаков.
Мы учились строить партизанские лагеря неподалеку от
Москвы, в которых остава- лись
на несколько ней. Нас учили
прыгать с парашютом, правда,
времени на это выделили немного: четыре часа теории, один
прыжок и все. Мы изучали все
виды немецкого оружия. Я ранее привык к автомашине и поэтому поначалу на пеших пере-

ходах уставал сильно. Но потом
привык.
В первых числах июня нас
начали распределять. Образовали несколько групп, которые
должны были десантироваться
на парашютах. 15 июня таких
групп было четыре, в которые
входили сорок восемь партизан. 20 июня нам сообщили о
вылете.
Мы должны были десантироваться ночью группами по
шесть человек. В моей группе
все шестеро были испанцами:
Ортуньо из Мурсии, Фрайле
из Галисии, Картабон из провинции Бургос, Флорес из Каталонии, Антонио Бланко из
Астурии и я. Нам сообщили,
чтобы к двум часам ночи мы
были готовы. В четыре часа
прибыл грузовик, который
доставил нас на аэродром в
окрестностях Москвы. Самолет уже ждал. Мы выгрузились.
Здесь уже находились шесть
советских товарищей, которые должны были десантироваться вместе с нами: три женщины и трое мужчин.
Шесть испанцев и шесть советских. Среди них были полковник Медведев –командир отряда, начальник разведки Лукин,
контрразведчик Володя (Абдулла Цароев –С.Ш.), Мария Фортус – парторг отряда, Лида
Шерстнева – командир радистов и Симона – радистка.
Хочу отметить, что Мария
была еврейкой по национальности и женой товарища Касанельоса, погибшего в автокатастрофе в Каталонии в 1932 г. Мария находилась в Испании в годы
гражданской войны и даже раньше – в 1931 г. Она была переводчицей на разных фронтах в
Испании и несколько раз награждалась советским прави-

тельством. Ее сын погиб на
фронте в Арагоне.
Симона тоже была в Испании
переводчицей, а Лида в гражданской жизни была инженером.
Советские товарищи оказали
нам высокое доверие и мы, испанские коммунисты, должны
были оправдать его, высоко
держа знамя нашей партии также, как это уже сделали советские товарищи на нашей войне.
Незабываемыми для нас были
и Интернациональные бригады,
которые отдавали свои жизни,
прямо смотря в лицо опасности, борясь за освобождение испанского народа от фашизма.
Для нас, испанских добровольцев, сражаться на стороне советских братьев означало продолжение борьбы против международного фашизма, который установил диктатуру в нашей стране, бороться за новую,
процветающую Испанию.
Снаряжение, которое, помимо парашютов, включало в
себя еще и продукты на восемь
дней, было довольно тяжелым.
Чтобы было понятнее, скажу,
что мой обычный вес –семьдесят один килограмм, а вместе
со снаряжением оказался девяносто восемь. Три килограмма
пришлось выгрузить, потому что
они превышали норму.
Перед самолетом нас расставили по порядку вызова. Мы
встали в две шеренги, причем
самыми первыми были два испанца. Затем две пары советских товарищей. А за ними опять
два испанца. Последними в
строю были Ортуньо и я. В таком порядке мы поднялись в самолет. Скамейки в самолете уже
были заняты и поэтому нам пришлось сесть с самого края возле дверей самолета. Мы поняли, что это означает, что мы

будем прыгать первыми. Хочу
подчеркнуть, что тренировочный прыжок, в дневное время,
был добровольным в отношении
того, кому прыгать первым, но
прыжок в тыл врага, да еще в
ночное время, было совсем
другим делом. Но выбора у нас
с Ортуньо не было…
Не хотелось показывать сомнения своим товарищам, которые расценили бы это как
проявление страха, поэтому
все переживания происходили
внутри.
Перед взлетом возле самолета стояли несколько ящиков
с колбасой. Инстинктивно мы
с Ортуньо запустили туда руки,
он стал тащить одну колбасу, я
– другую, не заметив бечевку,
связывающую колбасу. Дело
кончилось тем, что я тянул до
тех пор пока вся связка не оказалась у меня на груди. Товарищи, которые прибыли проводить
нас, долго смеялись, но колбаса вместе с нами оказалась в
самолете и потом с нами же десантировалась в тыл врага.
Разогрев моторы, самолет
взлетел. Когда он набрал нужную высоту, мы вдруг все
дружно начали петь русские и
испанские песни. Потом также
резко перестали петь. Мы пролетали над линией фронта и
немецкие прожекторы уцепились за наш самолет. Слышим
какие-то сухие хлопки, ясно
ощущаем дрожь нашего самолета, который лавирует из стороны в сторону. Затем пилот
начал резкое пикирование. Не
знаю, на какой высоте пролетали мы в тот момент—примерно, между 2500 и 3000 метров.
Пикирование было таким, что
казалось, что мы вот-вот срежем вершины деревьев.
Мы все попадали со скаме-

20 июня 1942 г. Москва. На аэродроме перед вылетом в тыл врага. Крайний слеваД.Н.Медведев, крайний справа - Хосе Грос

ек. Но это длилось недолго.
Вскоре моторы опять заревели
на полную мощность. Один из
летчиков сообщил нам, что мы
уже пролетели линию фронта и
что полет проходит нормально. В
этот момент наш командир вошел в кабину летчиков и сказал
им что-то. Затем он вернулся и
сообщил нам с Ортуньо, что сигнальные огни образуют букву Т
с четырьмя кострами перпендикулярно и тремя – горизонтально, и что мы должны прыгать как
только войдем в вертикаль костров. Все было ясно – как мне,
так и Ортуньо. Мы успели еще откусить колбасы, как вдруг зазвучала сирена «ту»… «ту»… «ту» и
загорелся красный свет. Затем
«ту»… «ту» «ту»…ускорились и красный свет сменился на зеленый.
Надо было прыгать.
Ортуньо прыгнул в одну
дверь, я- в другую. Остальные
прыгнули следом. Я видел только два парашюта: один из них
был Ортуньо. Было очень тихо и
казалось, что я не двигаюсь. Я
заметил, как мне навстречу приближается какое-то темное пятно, а сбоку от него – освещенное место. Темным пятном оказался лес. Снижаясь, я вспомнил совет инструктора: «Если
будешь приземляться на лес, то
береги лицо и голову и соедини
вместе ноги». Еще через несколько секунд я почувствовал,
как мои ноги скользят по ветвям
дерева, ломая некоторые из
них. Было ясно, что я повис на
дереве. Признаюсь, что я немного занервничал, но головы
не терял. Вспомнил, что произошло с одним из парашютистов из группы, десантированной
раньше нашей. Недолго думая,
тот достал нож и обрезал стропы парашюта. В результате он
упал с дерева и сломал ногу. Я
не хотел, чтобы со мной произошло то же самое. Я начал
тянуть стропы с одной стороны,
но они не освобождались; начал
тянуть за другую сторону и тоже
безрезультатно. Тогда я начал
подтягиваться к стволу дерева,
но не мог ухватиться за него руками, потому что на груди у
меня был вещмешок с едой и
снаряжением. Попытался сдвинуть вещмешок в сторону, но это
было нелегкой задачей, потому
что поверх всего были стропы.
Наконец я смог сдвинуть его на
бок и уцепился руками и ногами
за ствол дерева.
Затем достал нож и начал
отрезать стропы – одну за другой. Так я немного соскольз- нул
– сантиметров на тридцать.
Мои ноги нащупали что-то твердое, и я подумал, что это ветка, но соскользнув с нее, оказалось, что я сижу. Держась за
дерево одной рукой, другой
ощупал землю. Я стоял на твердой земле.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ Ó×ÀÒÑß
С 26 сентября по 2 октября 2016 г. состоялся выездной семинар областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Самарской губернии на теплоходе «Федор Достоевский».
От имени губернатора Самарской области Меркушкина
Н.И. делегацию на борту теплохода приветствовал руководитель департамента по связям с
общественностью Холин Д.В.,
который, по достоинству оценив
результаты деятельности ветеранского движения, вручил
председателю областного Совета ветеранов Сахарову И.А. настольный знак «Куйбышев - запасная столица», пожелав ветеранам дальнейших успехов.
В ходе семинара на борту
теплохода были подведены итоги работы за прошедший после
выборов год. В соответствии с
Уставом Совета в его ряды была
принята действующая общественная организация ветеранов
МЧС РФ по Самарской области
(руководитель Солдатов H.J1.)
Маршрут круиза пролегал по
городам Волги, в которых проходили встречи с делегациями
ветеранских организаций Саратова, Волгограда, Астрахани.
Всего на борту судна находилось 272 ветерана Самарской
области, возглавляемые Сахаровым Иваном Алексеевичем.
Целью выездного мероприятия
было сплочение ветеранского
движения всех районов области, оказание поддержки команде губернатора и избранным
депутатам в работе по различным направлениям их деятельности, а также усиление взаимодействия ветеранов с государственными и общественными организациями и органами
местного самоуправления. На
всем протяжении маршрута особое внимание уделялось общению делегатов между собой в
целях обмена опытом организационной работы в районах.
Были организованы встречи
с ветеранами Великой Отече-

Группа самарских ветеранов в Астрахани.
ственной войны, в том числе,
с Чудайкиным Владимиром Ивановичем, рассказы которого о
войне всегда вызывают большой интерес.
Много воспоминаний мы услышали от двух летчиков - Героя
Советского Союза генерал-майора авиации Солдатова Николая
Лаврентьевича и заслуженного
летчика РФ полковника Разенкова Владимира Федоровича. Солдатов Н.Л. рассказал об особенностях службы палубной авиации
на авианосце, где каждый взлет
и посадка представляют большие сложности. Разенков В.Ф.
сначала был летчиком морской
авиации, затем - летчиком-вертолетчиком. Его служба проходила в ряде стран азиатского и
африканского континентов, в
том числе и в качестве военного
советника правительства одной
из азиатских стран. В Африке, в
составе миссии ООН, ему приходилось работать с полудикими
племенами. Доводилось как-то по
роду службы общаться и с американскими пилотами, очень
удивлявшимся тому факту, что

русские летают и в ночное время, когда так велика опасность
быть сбитым одной из воюющих
сторон. А как-то в дружеской
беседе американский командир
высказал мнение, что с русскими им не стоит воевать никогда.
Герой Социалистического
Труда Шмакин Федор Григорьевич многое поведал нам о своей биографии, о том, как он,
мальчишка из небогатой семьи,
шаг за шагом постигал мастерство токаря, работая на Куйбышевском заводе «Прогресс», и
стал впоследствии Героем Социалистического Труда.
Установлению контактов способствовали различные мероприятия спортивного, культурного характера, на которых люди
быстрее знакомились и могли
свободнее общаться.
Спортивными делами в основном заправлял участник Сочинской Паралимпады по настольным играми и туризму Кукушкин Юрий Александрович,
депутат Волжского района. В
прошлом подводник- североморец, потерявший правую руку

при аварийной ситуации на подводной лодке. Оптимизм и активная жизненная позиция позволили ему жить полнокровной
жизнью. Он является руководителем ветеранской организации
в селе Сухая Вязовка. Во время
поездки дух спортивного азарта постоянно витал возле двух
игральных досках, созданных
специально для людей с ограниченными возможностями. Играли даже перешагнувшие 80летний возраст.
Женский коллектив объединяло ежедневное пение под
баян. Над Волгой звучали песни
прошлых лет, не потерявшие
актуальности и сегодня.
Силами ветеранов был организован концерт, на котором
пели, читали стихи под аплодисменты благодарных зрителей. На выступлениях ансамблей Волжского района «Веселина» (пос. Стройкерамика) и
«Дубравушка» (пос. Петра Дубрава) концертный зал теплохода был всегда заполнен до отказа, люди стояли даже вдоль
стен и в проходах. Исполнялись

русские, цыганские, казачьи
песни и пляски в красочных костюмах.
Ежедневно проходили дискотеки и викторины. Здесь верховодила активистка Областного Совета ветеранов Новикова
Людмила Ивановна, которую
женщины называли «Наша зажигалочка». Она не только сама
умеет и петь, и плясать, но может увлечь и окружающих.
Несмотря на ненастную погоду, атмосфера на теплоходе
была теплой, чувствовалось внимание со стороны руководства
Совета. Сахаров И.А. лично обходил каюты, интересовался условиями проживания, питания и
самочувствием ветеранов.
Впечатления от поездки самые положительные. В беседах
с молодым депутатом Солдатовым Алексеем Владимировичем
и его помощником Веденеевым
Виктором Владимировичем часто звучала тема преемственности поколений. На теплоходе
представителям депутатского
корпуса посчастливилось познакомиться и пообщаться с ветеранами из разных общественных
организаций. И порадовало их
то, что люди получают такую
возможность встретиться, обменяться мнениями, опытом по широкому кругу вопросов. Этому
способствуют как семинары, так
и встречи в неформальной обстановке, которые дают импульс
новым идеям. А присутствие
членов всех ветеранских и общественных организаций области
делает возможным комплексное
обсуждение вопросов с учетом
различных точек зрения. По мнению депутатов, для укрепления
традиций наставничества необходимо вовлекать в этот процесс
активистов среднего возраста,
способных перенять многогранный опыт старшего поколения и
передать его юным патриотам
Самарского края.
Ветераны положительно оценили результаты выездного семинара и выразили глубокую
благодарность Губернатору за
предоставленную для общения
возможность.
Член Совета
ветеранов УФСБ
по Самарской области
подполковник в отставке
Анатолий АРЕФЬЕВ.

Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ
12 октября состоялось заседание Совета ветеранов УФСБ с приглашением большой группы ветеранского актива.
Председатель Совета ветеранов В. А. Колесников проинформировал собравшихся о деятельности Совета за последние
месяцы и выразил благодарность ряду ветеранов за их активную работу.
Ветераны почтили минутой
молчания память ушедших из
жизни коллег, затем слово было
предоставлено руководителям
секций.
Выступили: В.Ф. Быстров (военная контрразведка), В.В. Ячменев (ветераны пограничники), А.С. Меньшов (клуб ветеранов ГБ), С.М. Котенков (ветераны боевых действий). Г.Д.
Тищенко рассказал о работе
секции связистов (ФСО), о женсовете и о работе газеты «Самарские чекисты».
С информацией выступили
сотрудники ОК УФСБ.
В связи с выбытием, а также невозможностью вести активную работу рядом членов
Совета (таковых 13 человек)
принято решение ввести в состав Совета новых членов.
Предварительно со всеми были
проведены встречи и собеседования с обсуждением конкретных направлений общественной

работы в которых их знания,
умения и опыт будут наиболее
востребованы.
Единогласно членами Совета ветеранов УФСБ избраны:
полковник в отставке Давыдов
Виктор Андреевич, подполковник в отставке Годяев Алексей
Иванович, генерал-майор в отставке Мустафин Ильгиз Гатауллович, подполковник запаса
Барсуков Александр Николаевич, полковник в отставке Сачков Владимир Николаевич, майор в отставке Юдин Сергей Николаевич, полковник в отставке
Мосин Евгений Иванович, майор в отставке Калинина Ольга
Александровна, подполковник в
отставке Василенко Сергей Николаевич, майор запаса Вакуленко Сергей Константинович,
майор в отставке Аверьянова
Нелли Дмитриевна, майор в
отставке Ерофеева Ольга Александровна, полковник запаса
Веремейчук Юрий Владимирович, ст. прапорщик в отставке
Андрианова Нина Викторовна,
подполковник в отставке Балашов Геннадий Николаевич.
При музее УФСБ создана
группа для проведения пропагандистской, лекционной, ис-

следовательской и творческой
работы (Г.Д. Тищенко, В.А. Давыдов, С.Н. Василенко, Н.Н.
Клиентов, Е.И. Мосин,, В.Н.
Сачков, И.Г. Мустафин, А.И.
Горлов, Т.Н. Блинникова).
Принято решение о подготовке собственного сайта в интернете (отв. С.Н. Юдин).
В группу, ответственную за
подготовку и выпуск газеты «
Самарские чекисты» включена
О.А. Калинина.

Руководителем секции ветеранов-связистов (ФСО) назначен Г.Н. Балашов.
Работу по детскому дому поручено координировать А.И. Годяеву и Н.Д. Аверьяновой.
Проработку вопросов, связанных с финансированием
работы Совета ветеранов и
выпуском газеты «Самарские
чекисты», подготовкой празднованию 100 - летия ВЧК-КГБФСБ и юбилейных дат ветера-

нов поручено В.В. Нечаеву и
А.Н. Барсукову.
Усилены секции ВКР и участников боевых действий (И.Г.
Мустафин, С.К. Вакуленко,
Ю.В. Веремейчук).
Учеты, юбилейные даты,
протоколы поручено вести О.Н.
Ермоловой и Н.В. Андриановой.
Секция социальной работы
Е.И. Мосин (руководитель), А.Н.
Афанасьев, Т.В. Ильина, А.П.
Арефьев.

10

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Попав 4 сентября в парк им. Гагарина в Самаре, мы совершенно неожиданно окунулись в праздничную атмосферу. Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» совместно с администрацией города
проводил благотворительный фестиваль «Добрая Самара».

ÏÎËÜÑÊÈÅ
ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ –
ÒÈÕÎÒ¨ÌÍÛÅ
5 стр.
После этого несколько месяцев был инструктором в диверсионной школе Армии Крайовой
«Роща». Во время операции
«Буря» командовал 84-м полком
Армии Крайовой. Был тяжело
ранен, возвратился в Варшаву.
Несмотря на раны, участвовал
в варшавском восстании. Будучи командиром офицерского патруля, переплыл Вислу для установления контактов с Советской Армией. Был задержан и
привезён в Москву. Подозревался в сотрудничестве с немцами, за что попал в лагерь под
Рязанью. Заведовал там медчастью. В 1947 году вернулся в
Польшу и был восстановлен на
службе в армии. Сотрудничал с
военной контрразведкой, а затем со службой безопасности.
После увольнения из армии работал врачом. В 1956 году был
одним из инициаторов поддержания связей среди оставшихся в живых тихотёмных, а также
установления памятника им. Написал две книги мемуаров: «Анкета тихотёмного» и «Врач не
принимает». Умер в Варшаве
в1986 году.
Все представленные выше
тихотёмные награждены высшей воинской наградой Польши

Всем очень понравилась
доброжелательная, непринужденная обстановка. Много инвалидов-колясочников,
играющие дети, песенные

У стендов комитета «Чечня».
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коллективы, выставки. Участвовали в мероприятии несколько благотворительных
фондов и организаций - «Личное участие -клуб добровольцев», Центр «Школа-музей-культура»
из Новокуйбышевска, Самарская областная юношеская
библиотека, общественная организация «Диана», приют для бездомных
животных «Хати»,
Всероссийский корпус спасателей,
Музей локальных
войн и ветеранов
военных конфликтов г. Чапаевска,
общественная
организация «Комитет Чечня» Самарской области членов семей, по-

гибших на Северном Кавказе, общественная организация «Свежий ветер».
Пообщались мы с нашей
давней знакомой Светланой
Сидоренко - председателем
«Комитета Чечня», договорились о публикациях их материалов в газете «Самарские чекисты», пригласили Светлану
посетить наш Совет ветеранов
и музей УФСБ.
А девушкам, представляющим приют для бездомных
животных, пообещали напомнить через газету о том,
что добрые, беззащитные
друзья - братья наши меньшие - ждут от нас помощи и
своих хозяев.
На фестивале «Добрая
Самара» мы окунулись в атмосферу проявления гражданской инициативы, к которой нас постоянно призывают.

- Крестом Виртути Милитари.
Последний из ныне живущих
тихотёмных Александр Тарнавский (Склон) в своем интервью
сказал: «Для меня война — это
потерянное время». Думаю, что
все остальные тихотёмные, доживи они до наших дней, согласились бы с Тарнавским.
Вспоминая жизненный путь
Склона, его военные рассказы
и размышления, можно остановиться на его следующем заключении. Оно состоит в том, что
316 тихотёмных не могли коренным образом изменить судьбы
войны. Однако они остались легендой и примером боевого мужества парашютистов и десантников. Все они были незаурядными людьми, а их судьбы и
биографии могут стать прототипами остросюжетных книг и
фильмов. Одни из них не приняли изменений в социальном устройстве послевоенной Польши.
Другие стали служить ей, вступили в ПОРП, как мой учитель
Альфред Пачковский.
Какими отважными были эти
люди, доказывает и прыжок с
парашютом, совершённый
Тарнавским спустя 70 лет на
том месте, где 17 апреля 1944
года он был десантирован в
Польшу.
Казимир КРАЙ.
Польша, г. Краков

ОТДЫХ

ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÂÎËÃÅ

7 сентября по приглашению ветеранов-чернобыльцев Самарского речного
порта группа наших ветеранов (пограничники и УФСБ) совершили прогулку по
Волге на т/х «Москва».
Среди приглашенных были также представители других городских ветеранских
организаций, со многими из которых мы хорошо знакомы. Так
что, взятые с собой 20
экземпляров газеты
«Самарские чекисты»
разошлись за несколько минут.
А затем, уже на
берегу, вместе с чернобыльцем Владимиром Николаевичем
Квартальниковым,
бывшим зам. начальника Куйбышевского порта, а ныне руководителем общественной Г.Тищенко, В. Квартальников, Н. Алайорганизации «Речники- цева.
чернобыльцы», мы подошли к памятной доске на стене речного
вокзала и отдали дань памяти героям-чернобыльцам.
Мемориальная доска была открыта к 20-летию аварии на ЧАЭС.
Вот ее текст:
«Согласно решению Правительства СССР от 2 июня 1986
года, экипажи д/э «Россия», «Карелия», «Эстония», «Киргизия» в период с июня 1986 по сентябрь 1989 г. принимали
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Задание правительства речники с честью выполнили. Сохранили суда и вернули их на Волгу, проявив мужество и профессионализм».
У нас в Совете ветеранов имеется книга «Самарцы-чернобыльцы: взгляд через годы», изданная Самарским институтом управления в 2016 году. Есть в ней и глава, посвященная Владимиру
Николаевичу Квартальникову.
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ИНФОРМАЦИЯ

БЫЛОЕ

ÂÑÒÐÅ×À
ÑÎ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌÈ

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÐÃÀÍÎÂ
Â×Ê-ÊÃÁ-ÔÑÁ

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в школе № 37 г. Самары Советом ветеранов УФСБ
совместно с библиотекой № 1 (Литературно-культурный
центр по проспекту К. Маркса 165) проведена встреча со
школьниками.

Держу в руках очень
необычную книгу издания
Волынской Чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по
должности - «Руководство
для агентов чрезвычайных
комиссий». Год выпуска не
указан. Вероятнее всего это осень 1918. Агенты это штатные сотрудники
ЧК того времени.
В тексте есть ссылка на
Всероссийскую конференцию ЦК от 13 июня 1918
года, а также на Инструкцию отдела по борьбе со
спекуляцией от 28 января 1918 года. Как
работали наши предшественники почти 100
лет назад, на что обращали их внимание,
чему учили и от чего предостерегали? Многое перекликается с нашим временем, не
теряет актуальности и сейчас. Книга небольшая, всего 53 страницы. Познакомимся хотя бы с одной из них - 25-ой!
«Что должен помнить каждый комиссар, следователь, разведчик, работая
по розыску.
1 Быть всегда корректным, вежливым, скромным, находчивым.
2 Не кричать.
3 Прежде чем говорить, нужно подумать.
4 На обысках быть предусмотрительным, умело предостерегать несчастья,
быть вежливым, точным до пунктуальности.
5 Быть всегда при обращении с публикой вежливым, а при случае уметь проявить твердость.
6 Быть аккуратным, чистоплотным,
чтобы ваша внешность располагала к
вам клиентов и давала возможность выудить из них что-нибудь.

Сотрудник библиотеки Побережная Е.В. рассказала об имеющихся у них
книгах на тему терроризма. Тищенко Г.Д., сам уроженец Северного Кавказа, неоднократно бывавший в Беслане, рассказал о бесланской трагедии
2004 года, в которой погибло 334 человека, о причинах такого страшного
явления как терроризм, а также ответил на вопросы.
Ребята минутой молчания почтили память жертв этой трагедии.

СОБЫТИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Хорошавину В.А. 27.09.16 исполнилось 70 лет.

Тольятти. 1 сентября исполнилось 47 лет Службе УФСБ
по Самарской области в г. Тольятти. В этот день руководство и ветераны службы вместе с гостями из
Самары посетили могилу В.Е. Кожемякину на аллее
почётных граждан города.

Ветераны Службы УФСБ в г. Тольятти.

7 Каждый сотрудник
должен помнить, что он
призван охранять советский революционный порядок и не допускать его нарушения. Если он сам это
делает, то он никуда не
годный человек и должен
быть исторгнут из рядов
комиссии.
8 Нужно всегда помнить признаки иезуитов,
которые не шумели на всю
площадь о своей работе и
не выставляли ее напоказ,
а были странными людьми, обо всем знающими
и умеющими действовать.
9 Быть чистым и неподкупным, потому что корыстные влечения есть измена
рабоче-крестьянскому государству и вообще народу.
10 Быть выдержанным, стойким,
уметь быстро ориентироваться, принимать мудрые меры, над которыми бы
враги не смеялись, показывая ваше идейное убожество. Самодурству в этой службе не должно быть места.
11 Если ты узнаешь где о небрежности и злоупотреблении - не бей во все колокола, так как этим испортишь дело. А
похвально будет, если ты их тихо накроешь с поличным, а затем к позорному
столбу перед всеми.
12 Храни, как зеницу ока, данные
тебе поручения.»
Сохранены орфография и стилистика первоисточника. Можно предположить,
что книга «Руководство для агентов» является перепечаткой материалов, поступивших из Центра. Волынь - это нынешняя Житомирская область Украины.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

12
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СПОРТ

ÏÀÌßÒÈ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Å.Ò.,
ÃÂÎÇÄÅÂÎÉ Í.È.,
ÊÐÈÂÎÏÀËÎÂÀ À.Ï.,
ÀÂÈËÎÂÀ Ä.Ã.,
ÏÅÐÅßÑËÎÂÀ Â.Ô.,
ÐÅØÅÒÎÂÀ Ã.Â.,
ÁÎÒÀÍÎÂÀ À.Â.
Ушли из жизни ветераны Управления:

1 стр.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ
ÏÀÌßÒÈ Ì. ÊÐÛÃÈÍÀ

1 октября в селе КинельЧеркассы в пятый раз состоялся областной открытый турнир
по волейболу среди юношей и
девушек, посвященный памяти
Героя Советского Союза моряка-чекиста Крыгина Михаила

Петровича, в котором приняли
участие восемь команд Самарской области.
Победителями среди девушек стала команда СОШ № 1
села Кинель-Черкассы, которой был вручён кубок, диплом

I степени, а игроки получили золотые медали. Серебряные медали и кубок получила команда
«Амонд» ДЮСШ № 7 города
Самары. Бронзовые награды
вручены девушкам СОШ № 3
села Кинель-Черкассы.
У юношей кубок, диплом I
степени и золотые медали завоевала команда ДЮСШ № 7
города Самары, вторыми была
команда ДЮСШ села Красный
Яр. Бронзовые медали получила команда СОШ № 1 села Кинель-Черкассы.
Лучшими игроками турнира
признаны Проскурина Татьяна
из Кинель-Черкасс и Рузанов
Иван из ДЮСШ № 7 города
Самары, которым были вручены кубки.
Благодарим администрацию Кинель-Черкасского района, персонал ФОК «Старт», а
так же руководителей Федерации волейбола Самарской области за отличное обеспечение
и проведение турнира.
Ветеран ВМФ и ФСБ
подполковник в отставке
БУЗУЕВ В.В.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ
«ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!»
08 сентября 2016 года в
МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза Михалёва
В.П.» городского округа Самара состоялись дружеские
матчи по баскетболу «Мы
помним», посвящённые памяти трагедии в Беслане 1
сентября 2004 года среди
школьных команд Ленинского
внутригородского района г.о.
Самара.
Турнир ежегодно проводится в начале сентября в память
о жертвах терракта в школе №
1 г. Беслана.
Перед началом турнира учебное заведение посетил почётный
гость – Заместитель председателя Совета ветеранов Управления ФСБ России по Самарской
области Тищенко Георгий Дмитриевич. Для учеников старших
классов были показаны фрагменты документальных фильмов
цикла «Из истории Самарской
контрразведки», а затем состоялось торжественное открытие
соревнований.
«Подобные турниры играют
важную роль в патриотическом и
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полковник ВАСИЛЬЕВ Евгений Трофимович (18.03.193227.08.2016),
ГВОЗДЕВА Надежда Ивановна (01.02.1930-31.08.2016),
майор КРИВОПАЛОВ Александр Петрович (03.02.195209.2016),
подполковник АВИЛОВ Дмитрий Георгиевич (08.02.193414.09.2016),
подполковник ПЕРЕЯСЛОВ Виктор Федорович
(12.08.1946-14.09.2016) - проходил службу в республике
Дагестан,
капитан РЕШЕТОВ Геннадий Владимирович (3.12.19612.10.2016), пограничник,
подполковник БОТАНОВ Александр Васильевич
(12.05.1956-12.10.2016), военная контрразведка.
Выражаем глубокие соболезнования их родным и близким.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Å.Ò.
(18.03.1932-27.08.2016)
Сын фронтовика, погибшего в Курской битве, Евгений
Трофимович Васильев в 1955 г. окончил Ростовский-на-Дону
институт инженеров железнодорожного транспорта и был
направлен на Куйбышевскую железную дорогу, которой оставался верен до последних дней жизни. Работал дежурным по парку, затем станционным диспетчером станции
Кинель, старшим помощником начальника станции Новокуйбышевская, а с 1960 года старшим инженером, старшим
диспетчером, поездным диспетчером Куйбышевского отделения Куйбышевской железной дороги.
В органах КГБ СССР с января 1965 г. После окончания
Высших курсов КГБ в г. Минске продолжил службу в транспортном подразделении УКГБ по Куйбышевской области (6е, затем 5-е отделение 2 отдела УКГБ). В июле 1983 г. был
назначен на должность заместителя начальника отдела УКГБ
по действующему резерву — заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по режиму.
В отставку вышел в сентябре 1992 г. Награжден рядом
медалей и знаком «70 лет ВЧК-КГБ». Почетный железнодорожник СССР. Принимал активное участие в общественной
жизни, избирался заместителем секретаря парткома УКГБ.
Добросовестный, очень ответственный и доброжелательный.
Мудрый руководитель, хороший надежный товарищ и друг,
он оставил о себе очень хорошую, добрую память.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Евгения Трофимовича Васильева.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Ïàìÿòè êàïèòàíà çàïàñà
ÐÅØÅÒÎÂÀ Ã.Â.
(3.12.1961-2.10.2016)

Чернышов Г.Г., Тищенко Г.Д., ученики школ Ленинского
района.
духовно-нравственном воспитаВ мероприятии приняли учании подрастающего поколения, стие более 100 человек.
поэтому мы стараемся проводить
Сотрудник Администрации
их как можно чаще и посвящать
Ленинского
памятным и значимым датам в
внутригородского района
истории России» - отмечает диг.о. Самара
ректор школы № 148 Чернышов
Антон ЧЕРЕПАНОВ.
Геннадий Григорьевич.
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2 октября ушёл из жизни капитан запаса Решетов Геннадий Владимирович.
Родился Геннадий в городе Куйбышеве 3 декабря 1961
года. Детские мечты о небе воплотились в выборе профессии: пилот вертолёта авиации пограничных войск КГБ СССР.
Романтики и неожиданностей в небе над границей Забайкалья хватит с лихвой не на одно поколение. Сложные ситуации возникающие при выполнении полётных заданий как над
мирной границей, так в и горячих точках зачастую граничили
с жизнью и смертью. Мастерское владение техникой всегда
помогало выходить победителем. В подтверждение тому
боевые ордена и медали… Сослуживцы помнят Геннадия Владимировича как порядочного офицера, борца за справедливость и достойного друга. К сожалению судьба отмерила
короткий жизненный путь – до пятидесяти пяти летнего юбилея оставалось два месяца.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Земля тебе – небом!
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