
С МЕСТА СОБЫТИЯ

ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ
ÑÀÌÀÐÛ

Äèðåêòîð
Ñëóæáû âíåøíåé ðàçâåäêè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàðûøêèí Ñ.Å.

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 Феде-
рации Горшкову Анатолию Петровичу. (посмертно)».

Из Указа президента России В.В. Путина.

ПАМЯТЬ

Вехи биографии
титель руководителя, а с фев-
раля 2007 г. — руководитель
аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации.

С 12 мая 2008 г. по 20 де-
кабря 2011 г. - руководитель
Администрации Президента
Российской Федерации. Был
избран депутатом Госдумы
Федерального собрания РФ VI
созыва.

21 декабря 2011 г. избран
на пост Председателя Гос-
думы.

В 2016 г. был избран де-
путатом в Госдуму VII созы-
ва, однако отказался от ман-
дата в связи с новым назна-
чением.

27 сентября 2016 г. Прези-
дент России Путин В.В. назна-
чил Нарышкина С.Е. на долж-
ность Директора службы внеш-
ней разведки России.

Нарышкин Сергей Евгенье-
вич родился 27 октября 1954
года в г. Ленинграде.

В 1978 г. окончил Ленин-
градский механический институт
(«Военмех») по специальности
инженер-радиомеханик, затем
Санкт-Петербургский междуна-
родный институт менеджмента
по специальности экономист.

Доктор экономических наук
(2010 г.).

С 1982 г. работал помощни-
ком ректора по международным
связям, зам. начальника отде-
ла Ленинградского политехни-
ческого института.

С 1988 г. - сотрудник По-
сольства СССР в Бельгии.

В начале 90-х годов работал
в мэрии Санкт-Петербурга, за-
тем в Правительстве Ленин-
градской области.

С сентября 2004 г. - замес-

РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ

8 сентября
президент В.В.
Путин в Туле вру-
чил медаль «Золо-
тая Звезда» доче-
ри Горшкова -
Людмиле Локтио-
новой.

Горшков Ана-
толий Петрович,
1908 года рожде-
ния, пограничник,
закончил пограну-
чилище и Высшую
пограничную шко-
лу НКВД. В 1941 г.
в звании капитана
был назначен на-
чальником 4 отде-
ла УНКВД по Туль-
ской области. За-
нимался организацией парти-
занских отрядов, раведыва-
тельно-диверсионных групп и ис-
требительных батальонов.

23 октября 1941 года воз-
главил тульский рабочий полк в
составе 1500 человек и командо-
вал ими почти все дни обороны
Тулы (октябрь-декабрь 1941 г.).

В 1942 г. Горшков
А.П. - зам. началь-
ника  штаба парти-
занского движения
Брянского фронта.
В 1943 г. - пред-
ставитель штаба
партизанского дви-
жения при штабе
Первого Белорус-
ского фронта. В
1944 г.  генерал-
майор Горшков -
зам. начальника
советской военной
миссии в Югосла-
вии.

С 1 декабря
1944 г. - началь-
ник 1 отдела ГУ
НКВД  СССР по

борьбе с бандитизмом. 8 фев-
раля 1946 г. назначен нарко-
мом внутренних дел Кабардин-
ской АССР.

Почетный гражданин Тулы
(1966 г.) и Брянска (1968 г.).

Умер 29.12.1985 г. Похоро-
нен в Москве на Кунцевском
кладбище.

Звездный час Самары. Со знаменем Стычков К.Г.

Президент России
В.В. Путин поддержал
инициативу о присвоении
Самаре этого почетного
звания. Тем самым уве-
ковечен огромный вклад
жителей города в Вели-
кую Победу, их героизм
на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Это
событие произошло в год
75-летия  объявления
Куйбышева запасной сто-
лицей страны.

В качестве почетных
гостей на пл. им. Куйбы-
шева 11.09.16 присут-
ствовали: первая женщи-
на-космонавт Валентина
Терешкова, командую-
щий ВДВ Владимир Ша-
манов, а также олимпий-
ские чемпионки из толь-
яттинской гандбольной
«Лады» - Ольга Акопян,
Ирина Близнова, Дарья
Дмитриева, Татьяна Еро-
хина и их тренер Левон
Акопян.

Было принято решение
вручать наградную ленту
«Город боевой и трудовой
славы» ведущим предпри-
ятиям и организациям Са-
мары.

12 сентября во Двор-
це спорта наши ветера-
ны приняли участие в
торжественных меропри-
ятиях. В этот день наград-
ные ленты были вручены
Куйбышевской железной
дороге, Авиационному
заводу «Авиакор» и Са-

марскому медицинскому
университету.

В заключение торжеств
в этот день состоялся праз-
дничный концерт с участи-
ем Льва Лещенко.

А 26 сентября, в пред-
дверии Дня пожилого чело-
века, в филармонии со-
брался актив ветеранских
организаций Самары. С ре-
чью к ветеранам обратил-
ся Губернатор Самарской
области Меркушкин Н.И.

Ощепков В.М., почетный гражданин Самары, в зале филар-
монии.

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 собы-
тия 11 сентября 2016 года в День города стали более 60 тысяч горожан.
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Губернатор поблагодарил
собравшихся за их труд и актив-
ную жизненную позицию, под-
вел итоги прошедшей избира-
тельной компании. Несколько
ветеранов были удостоены на-
град Самарской области.

Была продолжена уже уста-
новившаяся традиция по вру-
чению памятных лент на зна-
мена организаций по случаю
присвоения Самаре звания
Города трудовой и боевой сла-
вы. Лента была повязана на

35 ËÅÒ «ÂÛÌÏÅËÓ»
Главной темой №7 (237) газеты «Спецназ России» является 35-летие

легендарной группы «Вымпел» КГБ СССР.

Ïðèãëàøàåì ñîòðóäíèêîâ
è âåòåðàíîâ Óïðàâëåíèÿ, à òàêæå
÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ôîòîêîíêóðñå

Мы не ограничиваем авторов определенной тематикой и коли-
чеством фотографий, а только форматом — не менее 15х20 см.

Фото можно сдать в Совет ветеранов или в регистратуру по-
ликлиники УФСБ. Просьба давать на обороте снимка краткое
пояснение и фамилию автора. Первые работы уже вывешены на
2 этаже поликлиники. По возможности лучшие фотографии бу-
дем публиковать в газете «Самарские чекисты».

Совет ветеранов.

ÏÎÃÐÅÁÅÍÈÅ ÇÀÆÈÂÎ
Газета "Астраханский вестник" от 25 июля 1917 г.

сообщала следующее.

Приехавшие пассажиры из Самарской губернии в Царицын
рассказывали сотруднику царицынского "Республиканца" кошмар-
ные подробности о самосудах крестьян Ставропольского уезда
Самарской губернии над ворами.

Для пойманных и уличенных на месте преступления воров спеш-
но 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 не-
большое отверстие с трубкой для того, чтобы был доступ возду-
ха 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 под-
нимали 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.

«Вымпел» был создан в
1981 году как разведыватель-
но-диверсионное подразде-
ление КГБ СССР и прошел
очень непростой путь, преж-
де чем в октябре 1998 г.  вме-
сте с «Альфой» стать состав-
ной частью Центра специаль-
ного назначения ФСБ России.

Среди его отцов-основате-
лей 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 оператив-
но-боевые задачи в Афганис-
тане, Вьетнаме, Лаосе, Кам-
бодже, Мозамбике, Анголе,
Никарагуа и других горячих
точках. Вместе  с сотрудни-
ками группы «Альфа», не жа-
лея собственных жизней,
«вымпеловцы» спасали детей
в Беслане, освобождали за-
ложников на московской Дуб-
ровке.

А в статье «Спецназ Лу-
бянки. От Судоплатова до «Зе-
нита» напечатана фотография
бойцов «Зенита» на следую-
щий день после легендарной

боевой операции — штурма
дворца Амина (Афганистан).
В первом ряду третий слева
Ю.Н. Дроздов. Во втором ряду
третий справа командир «Зе-
нита» Я.Ф. Семенов. А рядом
с ним, в центре, наш самар-
ский чекист Владимир Викто-
рович Антонов.

Подполковник в отставке

В. Антонов был первым пре-
зидентом самарского Клуба
ветеранов госбезопасности
ВеГа, в настоящее время он
— активный член нашей вете-
ранской организации.

Электронную версию газе-
ты «Спецназ России» можно
найти в интернете. Рекомен-
дуем.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ФОТОКОНКУРС

знамя Самарского дворца ве-
теранов.

Знаменательно то, что дер-
жать знамя в этот торжествен-
ный момент было поручено ве-
терану Великой Отечественной
войны, ветерану военной кон-
трразведки полковнику в от-
ставке Константину Георгиеви-
чу Стычкову.

Собравшихся в филармо-
нии порадовал своим выступ-
лением Волжский народный
хор. В торжествах приняла уча-
стие большая группа наших ве-
теранов (УФСБ, погранични-
ки, ВКР).

1  стр.

Стычков К.Г. - ветеран СМЕРШ.
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В середине второго ряда В.В. Антонов
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(Окончание. Начало в номере
за сентябрь 2016 года).

Спустя некоторое время в
селе появились бандеровцы. Они
выдавали себя сначала за укра-
инских партизан, а затем стали
откровенно бандитствовать: до-
бивали евреев, которым уда-
лось спрятаться от немцев, унич-
тожали поляков, вырезая целые
семьи; провоцировали немцев,
которые потом в отместку уби-
вали ни в чем не повинных мест-
ных жителей; обкладывали побо-
рами местное население. Бес-
чинствовали, выдавая себя за
советских партизан-ковпаков-
цев, чтобы настроить местное
население против отрядов
партизанского генерала Сидора
Артемовича Ковпака, которые
прорывались с боями в это вре-
мя в Карпаты.

Потом появились отряды
польской Армии Краёвой, кото-
рые стали воевать с бандеров-
цами, якобы защищая местное
польское население. На самом
деле пошло массовое уничтоже-
ние моих селян. Кто вынужденно
(под угрозой смерти) помог по-
лякам, того убивали бандеров-
цы и, наоборот, кто помог бан-
деровцам, того убивали поляки.
Те и другие добивали бывших со-
ветских активистов. Почти все ко-
лодцы в селе, особенно на хуто-
рах, 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 вин-
товку и предлагал убивать гитле-
ровцев, говоря: «На, Гитлер -
пу!». Помню, как уже перед са-
мым отступлением немцы отби-
рали поголовно домашний скот,
к нам во двор пришел старый
немецкий солдат, увидел меня
с маленькой, двухлетней, сес-
тренкой и стал быстро-быстро
прятать нашу корову, заложив
дверь сарая вязанками соломы.
Когда подошли эсэсовцы, он
замахал руками, показывая, что
у нас скота нет.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Немцы убежали из нашего

села незаметно, никакого боя не
было. После них сразу на луг пе-
ред домом въехало много тяже-
лых американских грузовиков-
студебеккеров. Они проехали по
мокрой траве луга, сделав боль-
шие 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. Бой-
цы 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 са-
рая на установленном папой ко-
лесе обосновались и каждое лето
жили аисты. Один  молодой сол-
дат азиатской внешности, уви-
дев над собой летящего аиста,
выпустил по нему очередь из ав-
томата. Аист упал, дети запла-
кали. Старшина, уже немолодой
мужчина, поднял убитого аиста
и несколько раз ударил им по
лицу этого горе-стрелка.

Сразу после освобождения
весной 1944 года нас эвакуиро-
вали в соседнее село, километ-
ров за десять. Там мы провели
лето, пока шли тяжелые бои в
районе города Броды и снаря-
ды могли долетать до нашего
села.

В окрестных лесах села, куда
нас эвакуировали, валялись тру-
пы людей и лошадей, было мно-
го оружия и боеприпасов. Мы

набрали всякого огнестрельного
оружия и боеприпасов, ходили
в лес со «своим» оружием и стре-
ляли, пока не кончались патро-
ны. Пацаны постарше бросали
гранаты, в костер клали снаря-
ды.  Добывали из снарядных
гильз и жгли «макаронины» ар-
тиллерийского пороха, играли
красивыми разноцветными запа-
лами от ручных гранат. Такие у
нас были игрушки. Несколько
мальчишек погибло, некоторые
стали инвалидами. Мне удалось
ограничиться рубцами на указа-
тельных пальцах обеих рук. Свой
последний пистолет я утопил в
пруду уже после седьмого  клас-
са, когда поступил в медучили-
ще и уезжал из села.

В эвакуации со мной приклю-
чилось одно неприятное проис-
шествие. Мне с ребятами захо-
телось покататься на телеге, ко-
торой управлял молодой солдат.
Когда мы выехали в поле, невда-
леке показалась дикая коза. Нео-
жиданно солдат кладет мне на
голову винтовку и стреляет. Пос-
ле этого выстрела я оглох и сно-
ва стал заикаться до самого кон-
ца пребывания в эвакуации.  Вы-
лечил меня снова отец Сергий.

Когда мы вернулись из эва-
куации домой, меня поразила
буйная растительность, которая
поднялась за лето на сельских
дорогах и у нас во дворе. Пора-
зительно, но дома всё оказалось
на месте. Мародеров не было и
двери дома мы никогда не запи-
рали.

УЧЕБА В ШКОЛЕ
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 псал-
тырь на старославянском языке.
Директором школы был несколь-
ко странноватый старичок Антон
Петрович Бодасюк. Среди учени-
ков оказалось много перерост-
ков, которые не могли учиться во
время оккупации, поскольку шко-
ла была закрыта. Они постоянно
хулиганили. Прибивали, к при-
меру, гвоздями к деревянному
полу калоши директора, кото-
рые он постоянно носил, но сни-
мал всякий раз перед входом в
учительскую.

Учеба в начальной школе у
меня не задалась. Я очень лю-
бил свою первую учительницу
Марию Павловну Буртову. Она
тоже хорошо относилась ко мне,
жалела меня. Я часто болел, из-
за чего  пропускал много уроков.
Весь третий класс я практичес-
ки пропустил. На уроках часто не
понимал, о чем меня спрашива-
ют. Между прочим, таблицу ум-
ножения я так и до сих пор не вы-
учил. В четвертый класс был пе-
реведен, как я сейчас понимаю,
условно.

И вдруг, словно пелена у
меня с глаз упала. Здоровье по-
правилось, я стал все пони-
мать. 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. Переши-
вали из старой взрослой одеж-
ды. Шили на вырост, так что то,
что болталось на второклассни-
ке, было в обтяжку в классе чет-
вертом. У меня почему-то все
время были короткие штаны.
Зимой вместо ботинок пользо-
вались так называемыми соло-
менниками. Это плетеные из со-
ломенных косичек ботинки на тя-
желой гладкой деревянной по-
дошве. В них ногам, обмотан-
ным тряпками, было тепло. Хо-
дить в них было тяжело, зато
легко кататься с горок. Некото-
рые умельцы прибивали снизу
проволочные полозья и, на за-
висть остальным, лихо катались
по накатанным сельским доро-
гам. Такая обувь изготавлива-
лась массово кустарями, и ее
можно было сравнительно недо-
рого купить на базаре.

В школе мы учились писать
сначала карандашом, а затем
перьевыми ручками. Особым
шиком считалось перо рондо.
Оно было широким, вроде пла-
катного, и круглым. Писать им
было очень трудно, оно сколь-
зило во все стороны, но зато
хорошо были видны написанные
каракули. В качестве чернил слу-
жил сок черной бузины. Мы но-
сили его сначала кто в чем мог,
а потом в чернильницах-невыли-
вайках. Такие чернила на бума-
ге оставляли вполне приемле-
мый след, который через какое-
то время полностью исчезал,
так что бумагу можно было ис-
пользовать заново. С бумагой
были проблемы.

Наши родители покупали ста-
рые газеты (помню, довоенная
«Правда» продавалась по пять
рублей - огромные деньги по тем
временам), сшивали из них тет-
радки и мы писали между печат-
ных строк. Это было для нас
удобно, т.к. наши строчки полу-
чались тоже ровными и не рас-
ползались по вертикали.

В школе была хорошо разви-
та художественная самодеятель-
ность. Был школьный хор, дра-
матический и танцевальный
кружки. Участвовали все.

Интересно проходили уроки
физкультуры.  Их вел молодой
мужчина, недавно вернувшийся
с фронта. Однажды он привел
нас на каток – замерзшее озер-
цо, разогнался, хотел прока-
титься. Наши переростки схвати-
ли его сзади за шинель и оторва-
ли полу. Он обложил нас матом
и ушел из школы. После этого у
нас долго не было учителя физ-
культуры.

ПЕРВОЕ
ЗНАКОМСТВО С МГБ

В школьные годы я неплохо
рисовал. Однажды, кажется, в
пятом классе, в порыве искрен-
него патриотизма, я решил на-
рисовать портрет товарища Ста-
лина,  которого, как и большин-
ство советского народа, по –
настоящему обожествлял. Я ча-
сто рисовал известный его про-
филь в тетрадках, на книжках и
обрывках газет. Получался он у
меня на бумаге, на мой взгляд,
неплохо. Но наступал какой-то го-
сударственный праздник, по-мо-
ему, 1 Мая  (День Победы тог-
да еще не праздновали), и я
решил порадовать односельчан
своим творчеством, а заодно
продемонстрировать свою лю-
бовь к товарищу Сталину. Полот-
ном для моего творения послу-
жил срез колоды бука диаметром
более метра. Эта толстенная ко-
лода лежала на обочине улицы
напротив нашего двора и была
хорошо видна всем мимо прохо-

дящим.  Рисовал я тщательно,
химическим карандашом, пред-
варительно 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 на-
рисовал карикатуру на Вождя.
Почему я решил испортить лю-
дям государственный праздник?
Я пытался объяснить ему, что
это не карикатура, а портрет и
написан он с любовью к това-
рищу Сталину. Не помогло. Он
сказал, что это – антисоветс-
кая агитация и предложил мне
поехать с ним в район. Там,
мол, разберутся. От него я уз-
нал, что, оказывается, портре-
ты Вождя пишут, как сейчас бы
сказали, только специально ли-
цензированные члены Академии
художеств.  За меня с плачем
вступилась мама и сказала,
пусть ее расстреляют, но сына
она не отдаст. На шум собра-
лась толпа односельчан, стали
меня, так сказать, положитель-
но характеризовать. Примчался
и председатель сельсовета, -
благо, праздничный день, - за-
ступился за меня. Уполномочен-
ный наконец смягчился и прика-
зал немедленно стереть изобра-
жение. А как его сотрешь? Сти-
раю тряпкой, намоченной в
воде, а рисунок становится еще
ярче. Почти неделю срезал ри-
сунок ножом и топором, но чер-
ты лица Вождя все же просту-
пали. 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 голо-
дали, 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 необ-
ходимым. Родители сажали ого-
род, сеяли рожь и пшеницу. Ко-
оперировались с роднёй, со-
вместно сеяли гречку, просо,
овес. На самодельных жерновах
мололи муку, пекли хлеб. Не
было сахара - научились выпа-
ривать 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 не-
известно где добытого целого
мешка каустической соды. Один
раз, на Пасху, приготовил на
блюдце даже туалетное, такое
розовое, мыло из яйца и каус-
тика. Не было спичек - добыва-
ли огонь первобытным спосо-
бом. Делали из куска старой
косы стальные кресала, высе-
кали об кремень искры, кото-
рые обильно падали на трут из
древесной или тканевой трухи.
Когда трут начинал тлеть, раз-
дували пламя. Научились делать
пряжу и ткать полотно  из воло-
кон вымоченной конопли и льна.
Мочили коноплю в ставке, где
мы купались и ловили рыбу.
Один раз я наловил в этой чер-
ной вонючей воде карасиков.

Мама их пожарила, и мы после
трапезы всей семьей отрави-
лись. С тех пор я карасей есть
не могу. Не было гвоздей - де-
лали из старой проволоки. На-
стоящий гвоздь был большой
ценностью. Я до сих пор, как
увижу гвоздь, подбираю. Нако-
пил уже на добрую стройку. Ко-
нечно, не было никаких делика-
тесов. Помню, как на Пасху отец
купил на базаре маленький ку-
сочек колбасы. Положили его на
праздничный стол и любовались.
А моя младшая сестренка схва-
тила его и засунула в рот. Роди-
тели умилялись, а я безутешно
заплакал.

Несмотря на постоянный
страх за свою жизнь и жизнь сво-
их близких, детство все же было.
Мы играли в прятки, много бе-
гали.  Гоняли в футбол тряпич-
ным мячом. Бросали друг в друж-
ку и ловили тяжелые мячики из
пористой резины. Не помню, как
называлась эта азартная игра на
ловкость, а резину старшие ре-
бята отдирали от сгоревшей бо-
евой техники.

Отец смастерил мне из гра-
ба короткие лыжи, на которых я
лихо спускался с горок - они у
нас зимой были всюду из-за хол-
мистой местности. Лыжи получи-
лись настолько гладкие, что я
обгонял многих ребят. Но - увы,
они оказались настолько же хруп-
кими - на очередном сугробе сло-
мались. Были и коньки - два по-
лена треугольной формы с по-
лоской проволоки снизу. Это со-
оружение подвязывалось к подо-
швам валенок, и можно было
скользить по льду, но нельзя
было почему-то тормозить, от-
чего 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 повстан-
ческой армии, свирепствовали
по ночам и обкладывали населе-
ние поборами. Всех, кто помо-
гал советской власти, ночью уби-
вали, а тех, кто поддерживал
бандитов, днем наказывала но-
вая власть. Колодцы опять стали
наполняться трупами людей.

Из комсомольцев и коммуни-
стов, вернувшихся с войны, в
нашем селе был организован
отряд самообороны, так назы-
ваемые «ястребки». Мы,  ком-
сомольцы выпускного класса,
вместе с ними по ночам дежу-
рили (скорее - спали) в школе.
Оружия нам не давали, но играть
в шахматы я там научился, и ку-
рить - тоже. Родители пережива-
ли, но дома комсомольцам но-
чевать было не менее опасно.

В 1951 году я с отличием
окончил семилетку и без вступи-
тельных экзаменов был принят в
Кременецкое медицинское учили-
ще на фельдшерско-акушерское
отделение. В 1953 году, когда
я был уже на третьем курсе,
бандеровцы зверски убили вто-
рого секретаря Кременецкого
райкома партии Чернышова. Я
был настолько потрясен, что на-
писал свое первое гневное сти-
хотворение, которое напечатала
районная газета.

После этого громкого убий-
ства в область была переброше-
на дивизия войск МГБ, личный
состав которой прочесал окрес-
тные леса и уничтожил всех  со-
противлявшихся бандитов.

На этом для меня закончи-
лась война, а вместе с ней и
детство.

Сергей ЗАХАРОВ,
полковник в отставке.

г. Калининград.

ТВОРЧЕСТВО

ÌÎÅ ÂÎÅÍÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ
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ДАТЫ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Ê 70-ëåòèþ ïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå Îñèïîâà Þ.ß.

Ê 70-ëåòèþ êîíòð-àäìèðàëà
Çàñûïêèíà Í.Ï.

ÀÄÌÈÐÀËÜÑÊÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ

ÑÀÌÀÐÀ - ÃÎÐÎÄ
ÍÅ ÌÎÐÑÊÎÉ...

15-летию создания Самарского городского
общественного Фонда поддержки ветеранов Военно-морского

флота посвящается

1 октября – 50 лет прапор-
щику БОТРЯКОВОЙ Нине
Владимировне, пограничник

60 лет лейтенанту ВОЛКО-
ВУ Владимиру Васильевичу,
ФСБ;

70 лет полковнику ОСИПО-
ВУ Юрию Яковлевичу, ФСБ;

2 октября – 70 лет майору
ЗАБРОДИНОЙ Валентине
Арсентьевне, ФСБ

5 октября – 60 лет ст. пра-
порщику  СЕВОСТЬЯНОВУ Ви-
талию Николаевичу, погра-
ничник

14 октября – 60 лет полков-
нику  КУРБАНОВУ Тохиру
Турдибаевичу, ФСБ

17 октября – 70 лет ст. пра-
порщику ЧЕТЫРБОКУ Влади-
миру Алексеевичу, ФСБ

18 октября – 50 лет майору
БИГУНУ Сергею Михайлови-
чу, ФСБ

19 октября – 70 лет контр-

адмиралу ЗАСЫПКИНУ Нико-
лаю Петровичу, пограничник

20 октября – 50 лет майору
медслужбы  СТОЛЯРОВУ Вла-
димиру Николаевичу, погра-
ничник

25 октября – 60 лет подпол-
ковнику КОТЕНКОВУ Сергею
Михайловичу, СВР

26 октября – 70 лет гене-
рал-майору КИСЕЛЕВУ Иго-
рю Константиновичу, ФСБ
ВК

31 октября – 75 лет пра-
порщику ДАНЧЕНКО Лилии
Константиновне, ФСБ

Поздравляем наших уважа-
емых юбиляров! Желаем се-
мейного благополучия, отлич-
ного настроения, успехов во
всех делах. Будьте здоровы и
счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Юрий Яковлевич Осипов
родился 1 октября 1946 года
в с. Шигоны Куйбышевской об-
ласти.

С июля 1965 по июль 1968
гг. проходил службу в погранич-
ных войсках КГБ СССР.

В 1968 г. поступил в Куйбы-
шевский политехнический ин-
ститут, который окончил в 1974
г., получив специальность ин-
женера-радиомеханика. Еще в
период учебы в институте Оси-
пов Ю.Я. избирался вторым
секретарем Ленинского райко-
ма ВЛКСМ г. Куйбышева.

В 1975 г. переводится в
Ленинский райком партии ин-
структором отдела пропаганды
и агитации. В период учебы в
институте активно работал в
студенческих строительных от-
рядах (ССО) - был бригади-
ром, комиссаром отряда, ин-
структором политотдела Все-
союзного ССО на строитель-
стве 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 обла-
сти, затем с отделом «3» и от-
делом по борьбе с террориз-
мом. Прошел путь от оперупол-
номоченного до начальника от-
дела.

В 1983-1988 гг. избирался
секретарем парткома УКГБ
СССР по Куйбышевской обла-

сти. В запас органов ФСБ уво-
лен в октябре 1997 г.

Еще в студенческие годы
Юрий Яковлевич был награж-
ден медалью «За трудовое от-
личие», а в период службы
шестью медалями и знаком «70
лет ВЧК-КГБ».

Общительный, энергич-
ный, честный и трудолюби-
вый, хороший товарищ и друг,
обладающий высоким уровнем
культуры, Юрий Яковлевич
Осипов неизменно пользовал-
ся авторитетом и уважением
коллективе Управления.

Желаем нашему юбиляру
здоровья на долгие годы, се-
мейного счастья и благополу-
чия.

Руководство и Совет
ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

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 –

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.

Засыпкин Николай Петро-
вич родился в Самарской об-
ласти 19 октября 1946 г. В
1969 г. окончил Каспийское
Высшее Военно-морское учи-
лище им. С.М. Кирова по спе-
циальности инженер-штурман
ВМФ и был распределен для
прохождения службы в морс-
кие части погранвойск КГБ
СССР. Начинал службу на Чер-
ном море в г. Севастополе в
должностях командира бое-
вой части, далее помощника
командира корабля, старше-
го помощника командира ко-
рабля, командира погранич-
ного сторожевого корабля 2
ранга.

1975-1976 гг. - учеба на
Высших офицерских курсах
ВМФ в г. Санкт-Петербурге по
специальности командир про-
тиволодочного корабля. 1981-
1983 гг. - учеба в Военно-мор-
ской академии в г. Санкт-Пе-
тербурге по специальности
«Оперативно-тактическая
ВМФ».

С 1983 г. - служба на Кам-
чатке в должностях начальни-

ка штаба и командира брига-
ды пограничных сторожевых
кораблей. В 1990 г. назначен
заместителем начальника от-
дела по морской части Тихоо-
кеанского пограничного окру-
га на о. Сахалин. С 1995 г. до
увольнения в запас в 2003 г.
- командир Отдельного морс-
кого учебного центра погран-

войск г. Находка Приморско-
го края. В 1997 г. прошел обу-
чение на Высших курсах Воен-
ной академии Генерального
штаба ВС РФ.

За период прохождения
службы награжден орденом
Почета, медалями «За отли-
чие в охране государственной
границы СССР», «За спасе-
ние утопающих», «Ветеран
военной службы» и другими
медалями и знаками за служ-
бу, также имеет благодар-
ность и грамоту от первых лиц
государства (Л. Брежнева и
Ю. Андропова).

Женат. Имеет двоих детей:
сына и дочь, растит внуков.

Поздравляя Николая Пет-
ровича Засыпкина с юбилеем,
желаем ему крепкого здоро-
вья, счастья, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Благодарим за службу, то-
варищ контр-адмирал!

Руководство
и Совет ветеранов УФСБ

России по Самарской
области.

Как становятся адмирала-
ми? Родился я далеко от
моря, в Самарской области.
Родители занимались кресть-
янским трудом, так что в роду
моряком стал первым. Жиз-
ненный путь выбирал в нача-
ле 60-х годов, когда в обще-
стве был совершенно другой,
патриотический настрой. Для
меня роль сыграла романти-
ка, желание узнать и посмот-
реть мир. Читал фантастичес-
кую, историческую литерату-
ру. И, конечно, Станюковича
и других маринистов. Все это
запало в душу, хотелось про-
кладывать курс корабля,
знать, куда он направляется,
словом смотреть вперед и
быть всегда впереди. Потому
и выбрал штурманский фа-
культет Высшего Военно-мор-
ского училища, на который
поступил в 1964 году. Будучи
курсантом, стажировался на
Каспийской флотилии, на Чер-
номорском и Балтийском фло-
тах, словом сбылась детская
мечта, и также познал усло-
вия службы в европейской
части страны. После училища
попал в морские части погра-

ничных войск, позже познал
морскую пограничную службу
на Севере и в Дальневосточ-
ном регионе.

По сюжетам в кино и на те-
левидении взглядом могу оп-
ределить, на каком из морей
произведены съемки.

Жалко и обидно, что от
России оказались оторваны
части территорий нашей Ро-
дины, прилегающих к Черно-
му, Каспийскому и Балтийс-
кому морям с их прекрасны-
ми городами и гаванями. Ра-
дует лишь то, что возвратил-
ся в состав России полуост-
ров Крым с самым красивым
из морских городов -Севасто-
полем.

Где наиболее сложные и
ответственные условия служ-
бы? Везде свои особенности.
В 80-х годах на Камчатке шло
освоение кораблей новых про-
ектов для охраны исключи-
тельной экономической зоны,
биоресурсов в конвенционном
районе, площади и протяжен-
ность - тысячи миль. Прибы-
вали десятками молодые офи-
церы из училищ, и приходи-
лось 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 страш-
но? Не страх довлел, а обес-
покоенность за корабль и жиз-
ни людей. Стрессовых ситуа-
ций было немало. Например,
на переходе из Владивостока
на Камчатку посреди Охотско-
го моря случилось, заболел
матрос. До ближайшего бере-
га, Курил, идти более 18 ча-
сов. Пришлось форсировать
работу двигателей, домча-
лись, слава Богу, доставили
в больницу. Не раз приходи-
лось убегать от циклонов в
штормовых условиях, попа-
дать в болтанку. Бывали ситу-
ации, когда двигатель глох и
нужно было сохранить ко-
рабль.

Служба на море тяжелая.
Мне знакома служба сухопут-
ных пограничников и авиации,
она тоже тяжела, но у моря-
ков есть особенности. Офице-
ры в море отвечают и за ко-
рабль и за экипаж. К тому же
это дом, это замкнутое про-
странство. Для всех, кто в
нем находится, нужно органи-
зовать быт, создать психоло-
гический климат. И если слу-
чается нештатная ситуация,
то ждать помощи или совета
извне не приходится, нужно
принимать решение здесь и
сейчас.

Каков сейчас престиж
морского офицера? Офице-
ры-пограничники, моряки-
пограничники, как и прежде,
по праву считают себя эли-
той, как и большинство тех,
кто по призыву души посвя-
тил себя служению Отчизне.
На флоте служат не за день-
ги и не за престиж. Гоняющи-
еся за такими меркантильны-
ми 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 насто-
ящего мужчины.

Контр-адмирал
в отставке, пограничник

Николай ЗАСЫПКИН,
г. Тольятти
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НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
тому назад читатели га-

зеты «Самарские чекисты» име-
ли возможность ознакомиться
со статьей, посвящённой пол-
ковнику Иосифу Липиньско-
му, ученику Ильи Григорье-
вича Старинова - Бога
партизанской войны. Продол-
жая данную тематику, расска-
жем об истории польских дивер-
сантов, подготовленных в Вели-
кобритании в годы Второй ми-
ровой войны. Всего на террито-
рию Польши, оккупированной
немцами, было десантировано
316 человек. Эти люди действо-
вали в составе Армии Крайовой
(Польские вооружённые форми-
рования в годы Второй мировой
войны, подчинявшиеся эмиг-
рантскому правительству
Польши в Лондоне и действовав-
шие на оккупированной терри-
тории, прим. ред.) Многие из
них были инструкторами в Ар-
мии Крайовой по подготовке ди-
версантов действиям в тылу
противника, изготовлению
фальшивых документов и т. д.

Полагаю, что их удивитель-
ные и интересные судьбы неиз-
вестны читателям газеты. Так
же как мне довелось встретить-
ся с полковником Липиньским,
на жизненном пути счастливый
случай свел меня с тихотемным
Владиславом Висьневским,
имевшим боевой псевдоним
«Воробей». Он был моим учите-
лем в начальной школе и обще-
образовательном лицее. О нем
речь пойдёт ниже.

Концепция боевого приме-
нения парашютистов-диверсан-
тов, забрасываемых  на тер-
риторию противника, в
польских войсках разработали и
применили два капитана-сапё-
ра: Ян Горский и Михаил Ка-
ленкевич. Они сами состояли
в рядах тихотёмных и в даль-
нейшем погибли в ходе боевых
действий. Горский был застре-
лен немцами, а Каленкевич по-
гиб в столкновениях с Красной
Армией под Сурконтами.

Несколько слов скажем о са-
мом названии — тихотёмные.
Оно возникло уже после войны.
А в войну их называли птичка-

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ÏÎËÜÑÊÈÅ ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ –
ÒÈÕÎÒ¨ÌÍÛÅ

От редакции
Мы продолжаем публикацию мате-

риалов, любезно предоставленных
нашей газете польским историком,
членом Российского общества иссле-
дователей истории спецслужб, докто-
ром Казимиром Краем. В силу це-
лого ряда причин в отечественной ли-
тературе деятельность польских под-
польщиков на территории Польши,
оккупированной немцами в 1939-1945
годах, практически не освещалась.

Вместе с тем, полагаем, что знание исторических реа-
лий, не замутнённых идеологическими или конъюктур-
ными мотивами, поможет нашему пытливому и грамот-
ному читателю разобраться и в текущих событиях, свя-
занных с двусторонними и общеевропейскими делами.
Совсем недавно наша страна отметила 75 - летие веро-
ломного нападения фашистской Германии на СССР.  Ис-
торическая правда такова, что из всех европейских
стран, захваченных немцами, заметное сопротивление
оккупантам, поддерживаемое большинством населе-
ния, было только в Польше и, отчасти, в Югославии.
Кульминацией польского сопротивления стало восста-
ние в Варшаве 1944-1945 годов, потопленное немцами
и их приспешниками, прежде всего бандеровцами,  в
крови повстанцев. Что двигало поляками, шедшими по-
чти на верную смерть? В какой-то степени на этот воп-
рос позволяет ответить нижеследующая статья.

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 обстоятель-
ства, что отобранные для ди-
версионной подготовки
польские солдаты тихо и таин-
ственно исчезали из своих во-
инских частей (в Армии Крайо-
вой, дислоцированных в Вели-
кобритании - прим. ред.). Все-
го для учебы было отбрано
2413 кандидатов. Полный курс
подготовки прошли 605 человек.
Для десантирования в тыл к
немцам имелось в наличии 579
парашютистов. Реально сбро-
шено на парашютах 302 тихо-
тёмных. Восемь доставлено в
Польшу в рамках операции
МОСТ на самолётах, призем-
лявшихся на польской террито-
рии. Шесть человек погибло при
полётах над Польшей. В этой
связи принято считать, что все-
го было 316 тихотёмных. В их
числе была одна женщина. Са-
мому старшему было на момент
десантирования 56 лет. Само-
му молодому — 19.

Подготовка диверсантов ве-
лась инструкторами английской
Special Operation Executive
(подразделение спецслужб Ве-
ликобритании, занимавшееся
во время войны диверсионно-
подрывной работой на оккупи-
рованной европейской террито-
рии. В разговорной речи англий-
ских военнослужащих и посвя-
щённых лиц проскакивали на-
звания типа «министерство не-
джентльменской войны»,
прим. ред.) по английским же
методикам. Обучение было
весьма интенсивным. Базовый
курс включал в себя трениров-
ки на местности, выработку на-
выков выживания в различных
условиях, стрельбу из распро-
странённых видов оружия, из-
готовление взрывных устройств
для подрыва зданий, мостов,
производственных сооруже-
ний, железнодорожных путей и
т. д. Учили обращаться с раз-
личными системами вооруже-
ний, управлению транспортны-
ми средствами, вскрытию зам-
ков и сейфов.

В качестве тренировки, как
вспоминал Висьневский, под-
кладывали муляжи бомб под

гражданские и другие охраняе-
мые объекты. Охрана при этом
не предупреждалась. Соверша-
ли кражи в магазинах. При этом
оставляли карточку для вла-
дельца лавки, в которой указы-
валось, каким образом англий-
ское правительство возместит
ему приченённый ущерб. При
этом нельзя было попасться. А
попавшись, следовало самому
выйти из трудного положения,
например, сбежать.

Обучение будущего дивер-
санта начиналось с физической
подготовки. Для тренировки
курсанты не входили в двери
казармы, а пользовались окна-
ми. За игнорирование этого пра-
вила следовало наказание (по-
хожие приемы, якобы, исполь-
зуются, в морской пехоте РФ,
где бойцы на зарядку  выска-
кивают из окон второго и тре-
тьего этажа казармы - прим.
ред.) Приемы рукопашного боя
отрабатывались с помощью
профессиональных инструкто-
ров. После интенсивного боя со
спарринг-партнёром необходи-
мо было провести сеанс связи
с использованием телеграфно-
го ключа. Самым серьёзным ис-
пытанием 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 вы-
ражение инструктора, подчер-
кивавшее важность целостнос-
ти группы — прим. ред.)

Пройдя курс тренировки,
Воробей в совершенстве вла-
дел многими видами оружия,
мог самостоятельно ставить
мины и фугасы на любые объек-
ты. Дедушка, как звали его уче-
ники в школе, где он работал
учителем, мог убить человека
различными способами, в том
числе и голыми руками.

После окончания подготов-
ки диверсанты давали присягу
Армии Крайовой. Затем следо-
вала заброска в Польшу, где
в течение нескольких недель
проходила адаптация к мест-
ным оккупационным условиям,
и, в зависимости от специали-
зации бойца, поступало то или
иное задание.

Попытаемся рассказать о
судьбах нескольких тихотёмных.
Кроме моего учителя упомянем
о Болеславе Контрыме,
псевдоним Жмудин, Альфре-
де Пачковском (Ваня) и Яне
Пивнике (Мрачном).

Как и все тихотёмные, Во-
робей в первоначальный пери-
од нахождения на оккупирован-
ной территории курировался так
называемой теткой, то есть ме-
стной подпольщицей, как пра-
вило, женщиной, обучавшей
диверсанта правилам конспира-
тивного нахождения на контро-
лируемой немцами земле. Так
начиналась работа в немецком
тылу будущего воспитателя мно-
гих поколений молодых поляков,
пропагандиста спорта, особен-
но лёгкой атлетики.

Однажды, во время выпол-
нения боевого задания, Воро-
бей попал в засаду, устроен-
ную гестаповцами на конспира-
тивной квартире подпольщиков.
Диверсанта связали и посади-
ли на стул посреди комнаты.
Воробей понял, что надо дей-
ствовать быстро, до того, как
немцы изобьют его и лишат
сил, необходимых для побега.
Улучив момент, он внезапно
бросился на гестаповцев, вып-
рыгнул в окно со второго эта-
жа  и скрылся.

Ещё один показательный

случай произошёл с Воробьем
в Варшаве. Ему пришлось пе-
реносить с одной квартиры на
другую несколько единиц
стрелкового оружия, спрятан-
ных под пелериной. Когда он
стоял на трамвайной останов-
ке, к нему подошёл патруль
немецких жандармов. Они по-
думали, что поляк — спеку-
лянт, прячущий под пелериной
мясо и копчености, приказа-
ли показать, что под пелери-
ной. У тихотёмного, нагружен-
ного оружием, не было воз-
можности убежать или спря-
таться. Тогда он показывает
жандармам, что он под одеж-
дой обвешен оружием, и ука-
зывая на группу молодых лю-
дей, якобы бывших с ним и
стоявших неподалёку, говорит
по-немецки, чтобы жандармы
по-хорошему садились в трам-
вай и уезжали с этого места.
Эти аргументы впечатлили нем-
ца и патруль отбыл на трамвае
восвояси. Рассказывая эту ис-
торию, дедушка подчеркивал
необходимость изучения инос-
транных языков, говорил, что
рано или поздно эти знания
пригодятся.

Знание немецкого языка вы-
ручило Висьневского и ещё раз.
Во время сеанса радиосвязи он
и радист находились в комна-
те. Через всю комнату была ра-
стянута антенна рации. Внезап-
но ворвались два немецких сол-
дата. По команде немцев дивер-
санты подняли руки вверх. Один
из немцев спросил: «Оружие
есть?»  Дедушка ответил, что у
него есть пистолет и спросил,
подать ли его. Немцы велят по-
дойти с поднятыми руками. Ти-
хотёмному только этого и надо
было. Приблизившись к пат-
рульным на расстояние вытяну-
той руки, с которого они уже
не смогли бы открыть огонь из
автоматов, дедушка двумя
пальцами выбил глаза старше-
му наряда, второй немец со-
противления не оказал.

Тихотёмный Воробей навсег-
да останется в памяти своих
многочисленных учеников, кото-
рых он воспитал за десятки лет
работы в краковских лицеях и
техникумах.

Очередной представляемый
нами тихотёмный — майор Бо-
леслав Контрым, псевдоним
Жмудин. Судьба его чрезвычай-
но интересна. Он принадлежал
к старшему поколению тихотём-
ных, так как родился в 1898
году на Волыни в дворянской
семье. Во время Первой миро-
вой войны воевал доброволь-
цем в царской армии.  После
революции вступил в РККА. Не-
известно, был ли он коммуни-
стом, но в Красной армии дос-
лужился до комбрига. Командо-
вал 28 стрелковой бригадой в
10-й дивизии латышских стрел-
ков. Участвовал в боях с белы-
ми за Архангельск, подавлении
антоновского восстания в Там-
бовской губернии. Трижды на-
граждался орденом Красного
Знамени.

В 1920 году направлен на
учебу в Академию Генерально-
го штаба. Во время учебы всту-
пил в контакт с польским воен-
ным атташе в Москве полков-
ником  Ромуальдом Воликовс-
ким. Выполнял задания
польской разведки с февраля
1922 года, а осенью  нелегаль-
но бежал в Польшу. Его жена с
сыном ещё раньше уехали из
России. По некоторым данным,
Контрым выполнял задания во-
енной разведки Красной Армии.
Косвенно об этом свидетель-
ствует тот факт, что его брат

Константин - также командир
Красной Армии, продолжал
успешно служить уже после бег-
ства Болеслава в Польшу.

В Польше  Болеслав Кон-
трым сначала  работал в По-
граничной Охране, а потом в
полиции, где занимался борь-
бой с коммунистическим дви-
жением. Далее был начальни-
ком 3-го участка организации
Веер (Веер «Wachlarz» — часть
Армии Крайовой, которая вела
свою деятельность на террито-
рии Восточной Польши, Запад-
ной Белоруссии и Украины,
прим. ред.). Позднее в соста-
ве эмиграционного правитель-
ства (в Лондоне, прим. ред.)
занимал должность главного
инспектора Государственного
Корпуса безопасности. Парал-
лельно командовал подразде-
лением  Эстафета, в дальней-
шем получившим кодовое на-
звание Подкова. (Эстафета —
название подразделения Ар-
мии Крайовой, которое осуще-
ствляло охрану Представитель-
ства на территории оккупиро-
ванной Польши эмигрантского
правительства в Лондоне.
Прим. ред.). Среди прочих
функций, его отделение ликви-
дировало агентов немецких
спецслужб и лиц, находивших-
ся на службе у гитлеровцев. По
окончании войны Контрым был
арестован, после продолжи-
тельного следствия казнён в
1953 году.  Через четыре года
реабилитирован. Полное опи-
сание боевых подвигов тихо-
тёмного Жмудина требует, по
крайней мере, нескольких об-
стоятельных статей.

Третий из тихотёмных, Ян
Пивник (Мрачный), как и Кон-
трым, служил до войны в по-
лиции. В Киселине на Волыни он
занимался борьбой с коммуни-
стическим 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 се-
мье, имевшей крепкое хозяй-
ство и сельский магазин. Пос-
ле окончания средней школы
поступил в артиллерийское юн-
керское училище в Володимире
на Волыни. Рукодитель Пивни-
ка по училищу положительно ха-
рактеризовал его. Однако по-
зднее выяснилось, что Мрач-
ный оказался великолепным
организатором, способным
оказывать значительное влия-
ние на окружающих. Он создал
и возглавил крупный партизан-
ский отряд, на счету которого
много боевых дел. Самым за-
метным из них было освобож-
дение из немецкой тюрьмы в
Пинске большой группы заклю-
ченных, включая его товарища
— тихотёмного Ваню. Мрачный
был тяжело ранен 16 июня 1944
года при нападении на немец-
кую заставу в Богданах. Был
похоронен на кладбище в Ваве-
рюке. Лишь в 1987 году его прах
перенесли в Польшу.

Последний из представляе-
мых тихотёмных — это военный
врач Альфред Пачковский. Ро-
дился он в 1909 году. В 1941 году
вместе с Пивником был десан-
тирован в Польшу. Организовы-
вал работы в так называемых
польских восточных окраинах, в
районе Бреста и Пинска, ото-
шедших к СССР в 1939 году. Был
арестован немцами, попал в
тюрьму в Пинске, откуда его ос-
вободил отряд Мрачного.

стр. 10



6 № 8 (96) ОКТЯБРЬ 2016
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

ДАТА

2 сентября - 71-я годовщина
окончания второй мировой войны

ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
или как коза чуть до беды не довела

РОДОСЛОВНАЯ

По воспоминаниям род-
ственников, мой прадед , Ми-
хаил 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 свя-
зана с новейшей историей на-
шего государства .

Революционные события
начала 20-го века застали его

в сырых окопах
Г е р м а н с к о г о
фронта 1-ой ми-
ровой войны . Ро-
дом он был из
крестьян.  Ему
удалось получить
неплохое, по тем
временам, об-
разование, кото-
рое позволило
ему некоторое
время порабо-
тать учителем в
д е р е в е н с к о й
школе. В 1914
году был призван
в армию, где
прошел нелегкий
путь от рядового
до подпоручика и
пользовался зас-
луженным уваже-
нием у солдат, с
которыми он в
окопах делил все
тяготы фронто-
вой жизни. В
1917 году под-
держал Великую

Октябрьскую Социалистичес-
кую революцию. Вступил в
ряды РСДРП(б), а в 1918 году
был избран членом Всероссий-
ского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов ра-
бочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов .

Любил рассказывать Миха-
ил Александрович о работе в
Смольном, встречах и беседах
с В.И.Лениным и другими ли-
дерами революционного дви-
жения.

Никогда не рассказывал он
только об одной, произошед-

шей с ним истории, которая
изменила всю его жизнь. Расска-
зала мне о ней его дочь – моя
бабушка, Тамара Михайловна
Корнилова.

В 1920 году Михаил Алексан-
дрович с семьей жил и рабо-
тал в г. Ржев, сочетая партий-
ную работу с работой в Тверс-
ком Губернском Земельном От-
деле. В те годы люди испыты-
вали нехватку продуктов пита-
ния и многие, как могли, ре-
шали эту проблему - по мере
возможности держали кур, сви-
ней, иногда - коров. Зайцевы
приобрели козу, которая при-
жилась у них дома, как домаш-
нее животное, и свободно хо-
дила по всей квартире .

Однажды, Михаил Алексан-
дрович задержался на работе

до поздна. Пришел домой ус-
тавший, разделся, лег спать и
крепко заснул. Пиджак повесил
на спинку стула и забыл вынуть
из кармана две конфеты, кото-
рые принес дочери. Проснув-
шись утром, он увидел на полу
около пиджака остатки фанти-
ков от конфет и обрывки партий-
ного билета. Козу, очевидно,
привлек запах конфет и она об-
шарив карманы пиджака съела
все, что в них нашла. В период
«Военного коммунизма» и
партийных «чисток» это проис-
шествие могло иметь фатальные
последствия. Пропажу партий-
ного билета утаить не удалось
бы. После недолгих колебаний
Михаил Александрович решил
посоветоваться со своим това-
рищем, сотрудником Тверско-

го ГубЧК, который вниматель-
но выслушав его, посоветовал
обратиться с заявлением о кра-
же партбилета в общественном
транспорте.

Михаил Александрович был
исключен из партии и понижен
в должности. Однако, более

суровых репрессий ему
удалось избежать. Фа-
милии сотрудника ГубЧК
моя бабушка не помни-
ла, известно лишь, что
некоторое время спус-
тя он был арестован и
расстрелян по ложному
доносу.

Позже Зайцевы пе-
реехали на постоянное
место жительства в го-
род Куйбышев (г. Са-
мару ). В конце 40-х го-
дов Михаилу Алексан-
дровичу было пред-
ложено вступить в
ряды КПСС, но он от-
казался, сохранив
беспартийность до
конца жизни.

Виктор УШАКОВ,
майор запаса.

В музее истории г. Самары по ул. Фрунзе 49 Фондом поддержки ВМФ
(председатель Фонда Владимир Петрович Агеев) проведена встреча, посвя-
щенная этой теме. Перед собравшимися выступил Леонид Зиферсон — участ-
ник войны с Японией, военный моряк, получивший в 1945 году медаль Ушако-
ва лично из рук легендарного адмирала Николая Герасимовича Кузнецова.
Бодрый и энергичный, с прекрасной памятью и великолепным чувством юмо-
ра, Л. Зиферсон является активным участником большинства проводимых
Фондом мероприятий.

Прочитал свои стихи капи-
тан 2 ранга в отставке В.П. Ива-
ненко, а Г.Д.Тищенко расска-
зал о недавнем посещении мо-
гилы Н.Г. Кузнецова в Москве.

Во встрече приняли участие
ветераны УФСБ Самарцев

С.Е., Бузуев В.В., Тищенко
Г.Д.

Один из участников встре-
чи — Александр Иванович Ива-
нов — обещал подготовить ма-
териал для «Самарских чекис-
тов».

Леонид Зиферсон.
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В Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области,
в редколлегию газеты «Самарские чекисты
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ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó

CЛОВО О КОЛЛЕГЕ

Немков С.Д.

Недавно отмечалось 50-ле-
тие создания ОАО «АВТОВАЗ».
Чествовали работников пред-
приятия, отмечали их самоот-
верженный труд и заслуги в со-
здании крупнейшего автогиган-
та в нашей стране. Вспомина-
ли и наших коллег, внесших
свой вклад в эту большую со-
зидательную работу.

1 сентября 1969 года был
создан отдел УКГБ СССР по
Куйбышевской области по го-
роду и порту Тольятти, задача
которого заключалась в обес-
печении безопасности автоза-
вода. С этой задачей коллек-
тив успешно справился под ру-
ководством основателя и пер-
вого начальникоа отдела В.Е.
Кожемякина.

Сегодня мне бы хотелось
рассказать о его заместителе,
полковнике Немкове Станис-
лаве Дмитриевиче, которо-
го, 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. Куйбы-
шеве. В 1954 году закончил
Харьковскую среднюю спец-
школу №306 МГБ СССР и всю
свою жизнь посвятил работе в
органах государственной бе-
зопасности. В 1954 году он
был оперуполномоченным 1
отделения 4 отдела Управле-
ния УКГБ СССР по Куйбышев-
ской области, затем - стар-
шим оперуполномоченным 2
отдела. С созданием отдела
УКГБ СССР по Куйбышевской
области работал зам. началь-
ника отделения, затем зам.-
начальника отдела. В 1985
году был переведен на долж-
ность начальника Куйбышевс-
кого городского отдела УКГБ
СССР по Куйбышевской обла-
сти, где и прослужил до 1991
года. Завершал службу в дол-
жности начальника отдела по
борьбе с контрабандой и кор-
рупцией УМБ РФ по Самарс-
кой области. Являлся членом
Совета при начальнике Управ-
ления. В отставку ушел в 1993
году, прослужив более 40 лет
в календарном исчислении.

Станислав Дмитриевич за-
помнился всем как опытный
руководитель, хорошо ориен-
тирующийся в сложной опера-
тивной обстановке, умелый
организатор с развитым чув-
ством инициативы и ответ-
ственности за порученное
дело. Бывший его непосред-
ственный начальник Кожемя-
кин В.Е. подчеркивал, что
Немков С.Д. самостоятелен в
принятии оперативных реше-
ний, лично принимал участие
в наиболее сложных оператив-
ных мероприятиях, в разра-
ботке конкретных лиц. За дос-
тигнутые положительные ре-
зультаты неоднократно поощ-
рялся руководством КГБ
СССР и УКГБ по Куйбышевс-
кой области. В 1972 году на-
гражден орденом Трудового
Красного Знамени.

В очерках истории Отдела
УКГБ СССР по Куйбышевской
области по городу и порту То-
льятти, впоследствии Служ-
бы УФСБ РФ по Самарской
области в городе и порту То-
льятти, «Голосова 42»(автор
полковник в отставке Романов
В.И.) раздел «Ястребы и са-
ламандра» полностью посвя-
щен описанию работы под-
разделения Немкова С.Д., су-
мевшего предотвратить инси-
нуированные ЦРУ США по-
пытки нанесения большого

экономического ущерба при
строительстве азотного заво-
да по производству жидкого
аммиака в Тольятти. Основная
нагрузка по выявлению фак-
тов умышленной поставки не-
качественного заграничного
оборудования и технологий со
скрытыми нарушениями, спо-
собными отрицательно влиять
на работу, а также выявление
и пресечение противоправной
деятельности зарубежных
спецслужб на канале внешне-
экономических связей лежала
на оперативном подразделе-
нии, который возглавлял Нем-
ков С.Д.

В 1979 году Госдепарта-
мент США принял решение
применить против СССР санк-
ции экономического характера.
В представительство амери-
канской компании пришло ука-
зание руководства об односто-
роннем разрыве контракта и
уничтожении технической доку-
ментации по монтажу и налад-
ке оборудования. Согласно по-
лученной оперативной инфор-
мации, планировалось нару-
шение контрактных обяза-
тельств и нанесение нашей
стране фирмой «Оксидентал
Петролиум» ущерба в 2,5 млр.
долларов США.

Даже по американским
законам это было преступле-
нием - получив оплату за по-
ставленное оборудование,
сорвать его монтаж. Как было
выяснено, эти преступные
намерения были санкциони-
рованы и продиктованы Гос-
депом США в ответ на ввод
советских войск в Афганис-
тан. Так большая политика,
не первый и не последний
раз, коснулась нашей стра-
ны. Сегодня политика эконо-
мических санкций также ши-
роко используется Западом
против России.

В значительной степени ус-
пех этого и других мероприя-
тий был во многом обусловлен
правильным и четким руковод-
ством Немкова С.Д., работой
опытных оперативных сотруд-
ников таких как Давыдов
В.А., Иляков Г.М., Тимонин
В.В., Фокин Н.В. и других.
Много можно говорить и о де-
ятельности Немкова С.Д., под
руководством которого реали-
зовывались оперативные ме-
роприятия по строящемуся
ВАЗу, ставшие основой очер-
ка «Содействие» в сборнике
«Голосова42». В 1971-72 годах
он находился в служебной ко-
мандировке в Италии, где
проводил работу по контрраз-
ведывательному обеспечению
советских специалистов рабо-
тавших по контракту с фирмой
«Фиат». Надо сказать, что
Немков С.Д. входил в ядро

подразделения, успешно про-
тиводействовавшего проискам
специальной группы ЦРУ США
в городе Турине, пытавшейся
вербовать наших специалистов
находившихся там по произ-
водственным делам. Заканчи-
вая экскурс в период деятель-
ности Немкова С.Д. в городе
Тольятти, хочу привести сло-
ва бывшего сотрудника отде-
ла В.И.Романова, считаю-
щего, что неизменными дол-
жны оставаться традиции опе-
ративного подразделения,
заложенные его создателем
Кожемякиным В.Е. и поддер-
живаемые на протяжении мно-
гих лет его соратниками, в том
числе Немковым С.Д.

 Особо хочется остановить-
ся на периоде службы Немко-
ва С.Д. в горотделе УКГБ
СССР по Куйбышевской обла-
сти, где он добился реорга-
низации подразделения и со-
здал 3 отделения вместо опе-
ративных групп, что впослед-
ствии помогло целенаправлен-
но и эффективно работать и
добиваться большей результа-
тивности.

 Именно при нем было за-
ведено и успешно реализовано
дело с окраской «организован-
ная преступность» - «Коопера-
тор». По словам ветеранов от-
дела Владимира Иванова,
Виктора Нечаева, Владими-
ра Кармишина, Немков С.Д.,
практически первым в Управле-
нии, начал целенаправленно
вести борьбу с этим видом пре-
ступной деятельности. В ходе
разработки была выявлена, а
затем и пресечена деятель-
ность преступной организован-
ной группы занимавшейся рэ-
кетом, вымогательством и гра-
бежами. На длительные сроки
были осуждены 3 фигуранта
дела. Впоследствии Немков
С.Д. и возглавил созданный в
управлении отдел по борьбе с
организованной преступнос-
тью, руководство которым поз-
же, по увольнению, оставил на
своего надежного заместителя
Кесарева А.В.

 После службы в органах го-
сударственной безопасности
Немков С.Д. продолжил рабо-
тать в сотовой компании
«СМАРТС». Вместе с ним до-
велось работать его коллегам-
ветеранам - мне, Иванову
В.А. и Каткасову И.В. Запом-
нился он нам тем, что обладал
хорошей памятью и являлся
своеобразной «ходячей энцик-
лопедией». Всегда обращал на
себя внимание тем, что одевал-
ся элегантно и, вместе с тем,
скромно. Вспоминая прошлое,
рассказывал о том, что в да-
лекой молодости, еще до служ-
бы в органах, познакомился с
Хумарьяном С.Г., с которым
вместе участвовал в концертах
художественной самодеятель-
ности в Клубе железнодорож-
ников 1905 года, а затем - слу-
жил в органах государственной
безопасности. Немков С.Д. иг-
рал на саксофоне, а Хумарьян
С.Г. на пианино и, в качестве
конферансье, вел концертные
выступления.

 Анализируя жизнь этих лю-
дей можно сказать, что и судь-
бы их во многом схожи. Добрая
память о С.Д.Немкове, дума-
ется, сохранится в сердцах его
коллег-сослуживцев и друзей-
товарищей на долгие годы.

Член совета
ветеранов УФСБ РФ

по Самарской области
полковник в отставке

ЗИНОВЬЕВ В.Н.

От руководителя Тамбовской
областной общественной орга-
низации органов госбезопасно-
сти полковника в отставке Хиль-
ко Юрия Ивановича мы получи-
ли ряд материалов о работе на-
ших тамбовских коллег. Это кра-
сиво и с любовью оформленный
буклет к 95-летию УФСБ России
по Тамбовской области (1918 -
2013 гг.) и два выпуска «На за-
щите Отечества». Много инте-
ресных материалов о ветеранах
— Валентине Васильевиче За-
вершинском, который ушел из
жизни на 92 году; Викторе Алек-
сандровиче Желтове, прорабо-
тавшем в Управлении 60 (!) лет
с 1952 года; бывшем начальни-
ке управления генерал-майоре
в отставке Сафронове В.Н. (не-
когда 1-м секретаре Калмыков-
ского обкома комсомола); учас-
тнике боевых действий, бойце
отряда «Каскад», затем началь-
нике Моршанского городского
отделения УКГБ СССР полковни-
ке в отставке Чаплыгине Г.Е.;
Владимире Рачкове - участнике
войны, который прошел путь от
пом. оперуполномоченного до
заместителя начальника Управ-
ления КГБ.

Интересны материалы о му-
зее истории УФСБ по Тамбовс-
кой области (автор Наталья Узу-
нова), статья «Схватка с Цеп-
пелином» (автор ветеран УФСБ,

член Союза журналистов Ирина
Теплякова).

Трогает за душу большая ста-
тья, посвященная погибшей в
1942 г. радистке разведгруппы
Дерунец Тамаре Анатольевне.

Интересно, живо и захваты-
вающе читается очерк «Вардуд-
жская операция» (Афганистан
1986 г.) - автор ветеран-афга-
нец Деркач Г.М.

Там же много иных материа-
лов. Все это теперь в нашем му-
зее наряду с другими книгами и
буклетами, которые мы посто-
янно получаем в порядке обме-
на от коллег ветеранов госбезо-
пасности 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».

Совет ветеранов Региональной общественной
организации ветеранов органов безопасности и
пограничной службы Волгоградской области по-
здравляет весь Золотой Фонд УФСБ России по Са-
марской области с началом отсчета нового пятиле-
тия востребованной временем многогранной чеки-
стской работы.

Отдаем дань уважения
и признания Вашего тру-
да по сплочению наших
ветеранских сообществ,
развитию информацион-
ных связей. «САМАРСКИЕ
ЧЕКИСТЫ » твердо дер-
жат шаг в непростое вре-
мя. Думаем, что как вол-
жанам можно бы и встре-
тится где-то на берегу и
«обсудить» и «укрепить» и
«Возобновить», но глав-
ное «решить» наши вопро-
сы. Успехов в новом учеб-
ном году.

г. Волгоград
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НАШИ КОНТАКТЫ

Письмо от мурманского журналиста
Шибанова
Сергея Александровича

Добрый день, дорогие ве-
тераны!

Примите привет из заполяр-
ного города-героя Мурманска.

Высылаю, как и обещал,
для вашего музея свою книгу
о бесстрашной партизанской
разведчице Вале Довгер, ко-
торая была ближайшей по-
мощницей легендарного раз-
ведчика Николая Кузнецова и
квартира которой была глав-
ной конспиративной квартирой
для Кузнецова в Ровно во вре-
мя войны.

Надеюсь, что она покажет-
ся для вас интересной и позна-
вательной, потому что до
меня, к моему великому удив-
лению, книгу о ней никто еще
не написал.

И дополнительно скажу,

что у меня есть немало фото-
графий о В.В.Кочеткове, став-
шим 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 взаимно-
полезными.

Дело в том, что я еще с
прошлого века (точный год и
сам уже не помню) активно со-
бираю материалы по отряду
«Победители», а ведь он был,
по сути, чекистским - там ведь
не только верхнее командова-
ние, но и командиры среднего
звена были профессиональны-

ми чекистами, то есть вашими
коллегами.

Всего в партизанском отря-
де «Победители» воевали две-
надцать испанцев, эмигриро-

25 мая 1942 г нас отделили
от остальных партизан и пере-
вели 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 ко-
тором нам представили коман-
дование. Командиром был пол-
ковник Медведев; комиссаром –
Стехов; заместителем команди-
ра по разведке – полковник Лу-
кин; парторгом – Мария Фортус.
Нас также познакомили с дру-
гими командирами в звании ге-
нерала, полковника, капитана
и лейтенанта.

Нам сообщили о характере
будущих действий отряда: раз-
ведка и диверсии, причем ди-
версии не были главной зада-
чей. Мы будем сброшены с са-
молета во вражеский тыл на со-
ветскую территорию. Дисципли-
на будет очень строгой для всех
без исключения.

В конце выступления коман-
дир спросил:  хочет ли кто-либо
что-то сказать? Никто не попро-
сил слова. Все были согласны.

Нас, испанцев, было две-
надцать человек: Паулино Гонса-
лес («Портабон»), Флорес,
Бланко, Сесильо, Ортуньо,
Фрайле, Себастьян, Набалон,
Бургеньо, Ривас,одна девушка
по имени Африка и я. Были еще
трое испанцев, но они во вра-
жеский тыл не  попали: мадри-
дец, астуриец и салмантинец.

Что интересно: у каждого из
пятнадцати испанцев был свой
характер, но все мы были еди-
нодушны в главном- что мы дол-
жны стать полезными для нашей
второй родины. Все мы, как
один, были преданы Коммуни-
стической партии Испании и Со-
ветского Союза.

После того первого собрания
наша подготовка пошла в уско-
ренном темпе. Была она основа-
тельной. Сказать по правде,
было очень трудно. Отряд состо-
ял из бойцов разных возрастов.
Были очень молодые и очень ста-
рые, немало женщин. Большин-
ство составляло молодежь, но
были и такие, которым было за
пятьдесят. К тому же, наш от-
ряд был многонациональным.
Сначала тренировочные перехо-
ды были небольшими, но с те-
чением времени они удлинялись,
увеличивался и вес рюкзаков.

  Мы учились строить парти-
занские лагеря неподалеку от
Москвы, в которых остава- лись
на несколько ней. Нас учили
прыгать с парашютом, правда,
времени на это выделили немно-
го: четыре часа теории, один
прыжок и все. Мы изучали все
виды немецкого оружия. Я ра-
нее привык к автомашине и по-
этому поначалу на пеших пере-

ходах уставал сильно. Но потом
привык.

  В первых числах июня нас
начали распределять. Образо-
вали несколько групп, которые
должны были десантироваться
на парашютах. 15 июня таких
групп было четыре, в которые
входили сорок восемь парти-
зан. 20 июня нам сообщили о
вылете.

Мы должны были десанти-
роваться ночью группами по
шесть человек. В моей группе
все шестеро были испанцами:
Ортуньо из Мурсии, Фрайле
из Галисии, Картабон из про-
винции Бургос, Флорес из Ка-
талонии, 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. Само-
лет уже ждал. Мы выгрузились.
Здесь уже находились шесть
советских товарищей, кото-
рые должны были десантиро-
ваться вместе с нами: три жен-
щины и трое мужчин.

Шесть испанцев и шесть со-
ветских. Среди них были полков-
ник Медведев –командир отря-
да, начальник разведки Лукин,
контрразведчик Володя (Абдул-
ла Цароев –С.Ш.), Мария Фор-
тус – парторг отряда, Лида
Шерстнева – командир радис-
тов и Симона – радистка.

Хочу отметить, что Мария
была еврейкой по национально-
сти и женой товарища Касане-
льоса, погибшего в автокатаст-
рофе в Каталонии в 1932 г. Ма-
рия находилась в Испании в годы
гражданской войны и даже рань-
ше – в 1931 г. Она была пере-
водчицей на разных фронтах в
Испании и несколько раз на-
граждалась советским прави-

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

тельством. Ее сын погиб на
фронте в Арагоне.

Симона тоже была в Испании
переводчицей, а Лида в граж-
данской жизни была инженером.
Советские товарищи оказали
нам высокое доверие и мы, ис-
панские коммунисты, должны
были оправдать его, высоко
держа знамя нашей партии так-
же, как это уже сделали совет-
ские товарищи на нашей войне.
Незабываемыми для нас были
и Интернациональные бригады,
которые отдавали свои жизни,
прямо смотря в лицо опаснос-
ти, борясь за освобождение ис-
панского народа от фашизма.
Для нас, испанских доброволь-
цев, сражаться на стороне со-
ветских братьев означало про-
должение борьбы против меж-
дународного фашизма, кото-
рый установил диктатуру в на-
шей стране, бороться за новую,
процветающую Испанию.

  Снаряжение, которое, по-
мимо парашютов, включало в
себя еще и продукты на восемь
дней, было довольно тяжелым.
Чтобы было  понятнее, скажу,
что мой обычный вес –семьде-
сят один килограмм, а вместе
со снаряжением оказался девя-
носто восемь. Три килограмма
пришлось выгрузить, потому что
они превышали норму.

Перед самолетом нас рас-
ставили по порядку вызова. Мы
встали в две шеренги, причем
самыми первыми были два ис-
панца. Затем две пары советс-
ких товарищей. А за ними опять
два испанца. Последними в
строю были Ортуньо и я.  В та-
ком порядке мы поднялись в са-
молет. Скамейки в самолете уже
были заняты и поэтому нам при-
шлось сесть с самого края воз-
ле дверей самолета. Мы поня-
ли, что это означает, что мы

будем прыгать первыми. Хочу
подчеркнуть, что тренировоч-
ный 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 со-
мнения своим товарищам, ко-
торые расценили бы это как
проявление страха, поэтому
все переживания происходили
внутри.

Перед взлетом возле само-
лета 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 ока-
залась у меня на груди. Товари-
щи, которые прибыли проводить
нас, долго смеялись, но колба-
са вместе с нами оказалась в
самолете и потом с нами же де-
сантировалась в тыл врага.

Разогрев моторы, самолет
взлетел. Когда он набрал нуж-
ную высоту, мы вдруг все
дружно начали петь русские и
испанские песни. Потом также
резко перестали петь. Мы про-
летали над линией фронта и
немецкие прожекторы уцепи-
лись за наш самолет. Слышим
какие-то сухие хлопки, ясно
ощущаем дрожь нашего само-
лета, который лавирует из сто-
роны в сторону. Затем пилот
начал резкое пикирование. Не
знаю, на какой высоте проле-
тали мы в тот момент—пример-
но, между 2500 и 3000 метров.
Пикирование было таким, что
казалось, что мы вот-вот сре-
жем вершины деревьев.

Мы все попадали со скаме-

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 во-
шел в кабину летчиков и сказал
им что-то. Затем он вернулся и
сообщил нам с Ортуньо, что сиг-
нальные огни образуют букву Т
с четырьмя кострами перпенди-
кулярно и тремя – горизонталь-
но, и что мы должны прыгать как
только войдем в вертикаль кост-
ров. Все было ясно – как мне,
так и Ортуньо. Мы успели еще от-
кусить колбасы, как  вдруг заз-
вучала сирена «ту»… «ту»… «ту» и
загорелся красный свет. Затем
«ту»… «ту»   «ту»…ускорились и крас-
ный свет сменился на зеленый.
Надо было прыгать.

Ортуньо прыгнул в одну
дверь, я- в другую. Остальные
прыгнули следом. Я видел толь-
ко два парашюта: один из них
был Ортуньо. Было очень тихо и
казалось, что я не двигаюсь. Я
заметил, как мне навстречу при-
ближается какое-то темное пят-
но, а сбоку от него – освещен-
ное место. Темным пятном ока-
зался лес. Снижаясь, я вспом-
нил совет инструктора: «Если
будешь приземляться на лес, то
береги лицо и голову и соедини
вместе ноги». Еще через не-
сколько секунд я почувствовал,
как мои ноги скользят по ветвям
дерева, ломая некоторые из
них. Было ясно, что я повис на
дереве. Признаюсь, что я не-
много занервничал, но головы
не терял. Вспомнил, что про-
изошло с одним из парашютис-
тов из группы, десантированной
раньше нашей. Недолго думая,
тот достал нож и обрезал стро-
пы парашюта. В результате он
упал с дерева и сломал ногу. Я
не хотел, чтобы со мной про-
изошло 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 ру-
ками, потому что на груди у
меня  был вещмешок с едой и
снаряжением. Попытался сдви-
нуть 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 дру-
гой. Так я немного соскольз- нул
– сантиметров на тридцать.
Мои ноги нащупали что-то твер-
дое, и я подумал, что это вет-
ка, но соскользнув с нее,  ока-
залось, что я сижу. Держась за
дерево одной рукой, другой
ощупал землю. Я стоял на твер-
дой земле.

ÎÒÏÐÀÂËßßÑÜ Â ÄÎÐÎÃÓ

вавших в 1939 г. в Советский
Союз, спасаясь от преследо-
ваний фашистского диктатора
генерала Франко.  Одним из
самых известным из них стал
Хосе Грос - идейный комму-
нист, 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 отва-
гу», которую  в Кремле ему вру-
чил М.И.Калинин.

В отряде он был минером-
подрывником.  За свою боевую
деятельность был награжден
орденом Красного Знамени и
несколькими медалями.

По окончании Великой Оте-
чественной войны генеральный
секретарь компартии Испании,
легендарная «Пассионария» -
Долорес Ибаррури- отправила

его на подпольную работу в Ис-
панию. Только после смерти
Франко компартия была лега-
лизована. Хосе Грос прожил
долгую достойную жизнь и
умер в госпитале в окрестнос-
тях Барселоны в 2009 г. на 96-
м году жизни.

Он успел написать очень ин-
тересные воспоминания: «От-
правляясь в дорогу: рассказы ис-
панского коммуниста-партиза-
на», в которых он описывает, в
том числе, интересные эпизо-
ды, не упоминавшиеся другими
авторами-партизанами.

К сожалению, на русский
язык эти воспоминания до сих
пор не переведены, хотя, ко-
нечно, этого заслуживают.

Автору этого предисловия
повезло привезти его воспоми-
нания из Испании.

Всем привет и пожелания
крепкого здоровья.

Ниже читателю предоставляется возможность про-
честь интересный отрывок о том, как произошло де-
сантирование Гроса в Ровенские леса.
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От имени губернатора Са-
марской области Меркушкина
Н.И. делегацию на борту тепло-
хода приветствовал руководи-
тель департамента по связям с
общественностью Холин Д.В.,
который, по достоинству оценив
результаты деятельности вете-
ранского движения, вручил
председателю областного Сове-
та ветеранов Сахарову И.А. на-
стольный знак «Куйбышев - за-
пасная столица», пожелав вете-
ранам дальнейших успехов.

В ходе семинара на борту
теплохода были подведены ито-
ги работы за прошедший после
выборов год. В соответствии с
Уставом Совета в его ряды была
принята действующая обще-
ственная организация ветеранов
МЧС РФ по Самарской области
(руководитель Солдатов H.J1.)

Маршрут круиза пролегал по
городам Волги, в которых про-
ходили встречи с делегациями
ветеранских организаций Сара-
това, Волгограда, Астрахани.

Всего на борту судна нахо-
дилось 272 ветерана Самарской
области, возглавляемые Саха-
ровым Иваном Алексеевичем.
Целью выездного мероприятия
было сплочение ветеранского
движения всех районов облас-
ти, оказание поддержки коман-
де губернатора и избранным
депутатам в работе по различ-
ным направлениям их деятель-
ности, а также усиление взаи-
модействия ветеранов с госу-
дарственными и общественны-
ми организациями и органами
местного самоуправления. На
всем протяжении маршрута осо-
бое внимание уделялось обще-
нию делегатов между собой в
целях обмена опытом организа-
ционной работы в районах.

Были организованы встречи
с ветеранами Великой Отече-

Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ

ÂÅÒÅÐÀÍÛ Ó×ÀÒÑß
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ственной войны, в том числе,
с Чудайкиным Владимиром Ива-
новичем, рассказы которого о
войне всегда вызывают боль-
шой интерес.

Много воспоминаний мы ус-
лышали от двух летчиков - Героя
Советского Союза генерал-май-
ора авиации Солдатова Николая
Лаврентьевича и заслуженного
летчика РФ полковника Разенко-
ва Владимира Федоровича. Сол-
датов Н.Л. рассказал об особен-
ностях службы палубной авиации
на авианосце, где каждый взлет
и посадка представляют боль-
шие сложности. Разенков В.Ф.
сначала был летчиком морской
авиации, затем - летчиком-вер-
толетчиком. Его служба проходи-
ла 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 при-
ходилось работать с полудикими
племенами. Доводилось как-то по
роду службы общаться и с аме-
риканскими пилотами, очень
удивлявшимся тому факту, что

русские летают и в ночное вре-
мя, когда так велика опасность
быть сбитым одной из воюющих
сторон. А как-то в дружеской
беседе американский командир
высказал мнение, что с русски-
ми им не стоит воевать никогда.

Герой Социалистического
Труда Шмакин Федор Григорь-
евич многое поведал нам о сво-
ей биографии,  о том, как он,
мальчишка из небогатой семьи,
шаг за шагом постигал мастер-
ство токаря, работая на Куйбы-
шевском заводе «Прогресс», и
стал впоследствии Героем Со-
циалистического Труда.

Установлению контактов спо-
собствовали различные мероп-
риятия спортивного, культурно-
го характера, на которых люди
быстрее знакомились и могли
свободнее общаться.

Спортивными делами в ос-
новном заправлял участник Со-
чинской Паралимпады по на-
стольным играми и туризму Ку-
кушкин Юрий Александрович,
депутат Волжского района. В
прошлом подводник- северомо-
рец, потерявший правую руку

при аварийной ситуации на под-
водной лодке. Оптимизм и ак-
тивная жизненная позиция по-
зволили ему жить полнокровной
жизнью. Он является руководи-
телем ветеранской организации
в селе Сухая Вязовка. Во время
поездки дух спортивного азар-
та постоянно витал возле двух
игральных досках, созданных
специально для людей с огра-
ниченными возможностями. Иг-
рали даже перешагнувшие 80-
летний возраст.

Женский коллектив объеди-
няло ежедневное пение под
баян. Над Волгой звучали песни
прошлых лет, не потерявшие
актуальности и сегодня.

Силами ветеранов был орга-
низован концерт, на котором
пели, читали стихи под апло-
дисменты благодарных зрите-
лей. На выступлениях ансамб-
лей Волжского района «Весели-
на» (пос. Стройкерамика) и
«Дубравушка» (пос. Петра Дуб-
рава) концертный зал теплохо-
да был всегда заполнен до от-
каза, люди стояли даже вдоль
стен и в проходах. Исполнялись

Группа самарских ветеранов в Астрахани.

русские, цыганские, казачьи
песни и пляски в красочных ко-
стюмах.

Ежедневно проходили диско-
теки  и викторины. Здесь вер-
ховодила активистка Областно-
го Совета ветеранов Новикова
Людмила Ивановна, которую
женщины называли «Наша зажи-
галочка». Она не только сама
умеет и петь, и плясать, но мо-
жет увлечь и окружающих.

Несмотря на ненастную пого-
ду, атмосфера на теплоходе
была теплой, чувствовалось вни-
мание со стороны руководства
Совета. Сахаров И.А. лично об-
ходил каюты, интересовался ус-
ловиями проживания, питания и
самочувствием ветеранов.

Впечатления от поездки са-
мые положительные. В беседах
с молодым депутатом Солдато-
вым Алексеем Владимировичем
и его помощником Веденеевым
Виктором Владимировичем час-
то звучала тема преемственнос-
ти поколений. На теплоходе
представителям депутатского
корпуса посчастливилось позна-
комиться и пообщаться с вете-
ранами из разных общественных
организаций. И порадовало их
то, что люди получают такую
возможность встретиться, обме-
няться мнениями, опытом по ши-
рокому кругу вопросов. Этому
способствуют как семинары, так
и встречи в неформальной обста-
новке, которые дают импульс
новым идеям. А присутствие
членов всех ветеранских и обще-
ственных организаций области
делает возможным комплексное
обсуждение вопросов с учетом
различных точек зрения. По мне-
нию депутатов, для укрепления
традиций наставничества необ-
ходимо вовлекать в этот процесс
активистов среднего возраста,
способных перенять многогран-
ный опыт старшего поколения и
передать его юным патриотам
Самарского края.

Ветераны положительно оце-
нили результаты выездного се-
минара и выразили глубокую
благодарность Губернатору за
предоставленную для общения
возможность.

Член Совета
ветеранов УФСБ

по Самарской области
подполковник в отставке

Анатолий АРЕФЬЕВ.

12 октября состоялось заседание Совета вете-
ранов УФСБ с приглашением большой группы ве-
теранского актива.

Председатель Совета вете-
ранов В. А. Колесников проин-
формировал собравшихся о де-
ятельности Совета за последние
месяцы и выразил благодар-
ность ряду ветеранов за их ак-
тивную работу.

Ветераны почтили минутой
молчания память ушедших из
жизни коллег, затем слово было
предоставлено руководителям
секций.

Выступили: В.Ф. Быстров (во-
енная контрразведка), В.В. Яч-
менев (ветераны погранични-
ки), А.С. Меньшов (клуб вете-
ранов ГБ), С.М. Котенков (ве-
тераны боевых действий). Г.Д.
Тищенко рассказал о работе
секции связистов (ФСО), о жен-
совете и о работе газеты «Са-
марские чекисты».

С информацией выступили
сотрудники ОК УФСБ.

В связи с выбытием, а так-
же невозможностью вести ак-
тивную работу рядом членов
Совета (таковых 13 человек)
принято решение ввести в со-
став Совета новых членов.
Предварительно со всеми были
проведены встречи и собеседо-
вания с обсуждением конкрет-
ных направлений общественной

работы в которых их знания,
умения и опыт будут наиболее
востребованы.

Единогласно членами Сове-
та ветеранов УФСБ избраны:
полковник в отставке Давыдов
Виктор Андреевич, подполков-
ник в отставке Годяев Алексей
Иванович, генерал-майор в от-
ставке Мустафин Ильгиз Гатаул-
лович, подполковник запаса
Барсуков Александр Николае-
вич, полковник в отставке Сач-
ков Владимир Николаевич, май-
ор в отставке Юдин Сергей Ни-
колаевич, полковник в отставке
Мосин Евгений Иванович, май-
ор в отставке Калинина Ольга
Александровна, подполковник в
отставке Василенко Сергей Ни-
колаевич, майор запаса Ваку-
ленко Сергей Константинович,
майор в отставке Аверьянова
Нелли Дмитриевна, майор в
отставке Ерофеева Ольга Алек-
сандровна, полковник запаса
Веремейчук Юрий Владимиро-
вич, ст. прапорщик в отставке
Андрианова Нина Викторовна,
подполковник в отставке Бала-
шов Геннадий Николаевич.

При музее УФСБ создана
группа для проведения пропа-
гандистской, лекционной, ис-

следовательской и творческой
работы (Г.Д. Тищенко, В.А. Да-
выдов, С.Н. Василенко, Н.Н.
Клиентов, Е.И. Мосин,, В.Н.
Сачков, И.Г. Мустафин, А.И.
Горлов, Т.Н. Блинникова).

Принято решение о подго-
товке собственного сайта в ин-
тернете (отв. С.Н. Юдин).

В группу, ответственную за
подготовку и выпуск газеты «
Самарские чекисты» включена
О.А. Калинина.

Руководителем секции вете-
ранов-связистов (ФСО) назна-
чен Г.Н. Балашов.

Работу по детскому дому по-
ручено координировать А.И. Го-
дяеву и Н.Д. Аверьяновой.

Проработку вопросов, свя-
занных с финансированием
работы Совета ветеранов и
выпуском газеты «Самарские
чекисты», подготовкой празд-
нованию 100 - летия ВЧК-КГБ-
ФСБ и юбилейных дат ветера-

нов поручено В.В. Нечаеву и
А.Н. Барсукову.

Усилены секции ВКР и участ-
ников 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.

С 26 сентября по 2 октября 2016 г. состо-
ялся выездной семинар областной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Самарской губернии на теп-
лоходе «Федор Достоевский».



10 № 8 (96) ОКТЯБРЬ 2016
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Попав 4 сентября в парк им. Гагарина в Самаре, мы совершенно неожи-

данно окунулись в праздничную атмосферу. Региональный благотвори-
тельный фонд «Самарская губерния» совместно с администрацией города
проводил благотворительный фестиваль «Добрая Самара».

7 сентября по приглашению ветера-
нов-чернобыльцев Самарского речного
порта группа наших ветеранов (погра-
ничники и УФСБ) совершили прогулку по
Волге на т/х «Москва».

После этого несколько меся-
цев был инструктором в дивер-
сионной 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. Буду-
чи командиром офицерского пат-
руля, переплыл Вислу для ус-
тановления контактов с Совет-
ской Армией. Был задержан и
привезён в Москву. Подозревал-
ся в сотрудничестве с немца-
ми, за что попал в лагерь под
Рязанью. Заведовал там медча-
стью. В 1947 году вернулся в
Польшу и был восстановлен на
службе в армии. Сотрудничал с
военной контрразведкой, а за-
тем со службой безопасности.
После увольнения из армии ра-
ботал врачом. В 1956 году был
одним из инициаторов поддер-
жания связей среди оставших-
ся в живых тихотёмных, а также
установления памятника им. На-
писал две книги мемуаров: «Ан-
кета тихотёмного» и «Врач не
принимает». Умер в Варшаве
в1986 году.

Все представленные выше
тихотёмные награждены выс-
шей воинской наградой Польши

- Крестом Виртути Милитари.
Последний из ныне живущих

тихотёмных Александр Тарнав-
ский (Склон) в своем интервью
сказал: «Для меня война — это
потерянное время». Думаю, что
все остальные тихотёмные, до-
живи они до наших дней, согла-
сились бы с Тарнавским.

Вспоминая жизненный путь
Склона, его военные рассказы
и размышления, можно остано-
виться на его следующем зак-
лючении. Оно состоит в том, что
316 тихотёмных не могли корен-
ным образом изменить судьбы
войны. Однако они остались ле-
гендой и примером боевого му-
жества парашютистов и десан-
тников. Все они были незауряд-
ными людьми, а их судьбы и
биографии могут стать прототи-
пами остросюжетных книг и
фильмов. Одни из них не приня-
ли изменений в социальном уст-
ройстве послевоенной Польши.
Другие стали служить ей, всту-
пили 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

Среди приглашен-
ных были также пред-
ставители других го-
родских ветеранских
организаций, со мно-
гими из которых мы хо-
рошо знакомы. Так
что, взятые с собой 20
экземпляров газеты
«Самарские чекисты»
разошлись за несколь-
ко минут.

А затем, уже на
берегу, вместе с чер-
нобыльцем Владими-
ром Николаевичем
Квартальниковым,
бывшим зам. начальни-
ка Куйбышевского пор-
та, а ныне руководи-
телем общественной
организации «Речники-
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», «Кирги-
зия» в период с июня 1986 по сентябрь 1989 г. принимали
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльс-
кой АЭС. Задание правительства речники с честью выпол-
нили. Сохранили суда и вернули их на Волгу, проявив му-
жество и профессионализм».

У нас в Совете ветеранов имеется книга «Самарцы-чернобыль-
цы: взгляд через годы», изданная Самарским институтом управ-
ления в 2016 году. Есть в ней и глава, посвященная Владимиру
Николаевичу Квартальникову.

ÏÎËÜÑÊÈÅ
ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ –
ÒÈÕÎÒ¨ÌÍÛÅ

ОТДЫХ

ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÂÎËÃÅ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

5 стр.

Всем очень понравилась
доброжелательная,  непри-
нужденная обстановка. Мно-
го инвалидов-колясочников,
играющие дети, песенные

коллективы, выставки. Уча-
ствовали в мероприятии не-
сколько благотворительных
фондов и организаций - «Лич-
ное участие -клуб доброволь-

цев», Центр «Шко-
ла-музей-культура»
из Новокуйбышевс-
ка, Самарская об-
ластная юношеская
библиотека, обще-
ственная организа-
ция «Диана», при-
ют для бездомных
животных «Хати»,
Всероссийский кор-
пус спасателей,
Музей локальных
войн и ветеранов
военных конфлик-
тов г. Чапаевска,
о б щ е с т в е н н а я
организация «Ко-
митет Чечня» Са-
марской области -
членов семей, по-

гибших на Северном Кавка-
зе, общественная организа-
ция «Свежий ветер».

Пообщались мы с нашей
давней знакомой Светланой
Сидоренко - председателем
«Комитета Чечня», договори-
лись о публикациях их матери-
алов в газете «Самарские че-
кисты», пригласили Светлану
посетить наш Совет ветеранов
и музей УФСБ.

А девушкам, представля-
ющим приют для бездомных
животных, пообещали на-
помнить через газету о том,
что добрые, беззащитные
друзья - братья наши мень-
шие - ждут от нас помощи и
своих хозяев.

На фестивале «Добрая
Самара» мы окунулись в ат-
мосферу проявления граж-
данской инициативы, к ко-
торой нас постоянно призы-
вают.

У стендов комитета «Чечня».

Г.Тищенко, В. Квартальников, Н. Алай-
цева.
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ИНФОРМАЦИЯ

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

ÂÑÒÐÅ×À
ÑÎ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌÈ

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

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÐÃÀÍÎÂ
Â×Ê-ÊÃÁ-ÔÑÁ

Хорошавину В.А. 27.09.16 исполнилось 70 лет.

СОБЫТИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

БЫЛОЕ

Держу в руках очень
необычную книгу издания
Волынской Чрезвычайной
комиссии по борьбе с кон-
трреволюцией, спекуля-
цией 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 конферен-
цию ЦК от 13 июня 1918
года, а также на Инструк-
цию 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? Мно-
гое перекликается с нашим временем, не
теряет актуальности и сейчас. Книга не-
большая, всего 53 страницы. Познако-
мимся хотя бы с одной из них - 25-ой!

«Что должен помнить каждый комис-
сар, следователь, разведчик, работая
по розыску.

1 Быть всегда корректным, вежли-
вым, скромным, находчивым.

2 Не кричать.
3 Прежде чем говорить, нужно поду-

мать.
4 На обысках быть предусмотритель-

ным, умело предостерегать несчастья,
быть вежливым, точным до пунктуально-
сти.

5 Быть всегда при обращении с пуб-
ликой вежливым, а при случае уметь про-
явить твердость.

6 Быть аккуратным, чистоплотным,
чтобы ваша внешность располагала к
вам клиентов и давала возможность вы-
удить из них что-нибудь.

7 Каждый сотрудник
должен помнить, что он
призван охранять советс-
кий революционный поря-
док и не допускать его на-
рушения. Если он сам это
делает, то он никуда не
годный человек и должен
быть исторгнут из рядов
комиссии.

8 Нужно всегда по-
мнить признаки иезуитов,
которые не шумели на всю
площадь о своей работе и
не выставляли ее напоказ,
а были странными людь-
ми,  обо всем знающими
и умеющими действовать.

9 Быть чистым и неподкупным, пото-
му что корыстные влечения есть измена
рабоче-крестьянскому государству и во-
обще народу.

10  Быть выдержанным, стойким,
уметь быстро ориентироваться, прини-
мать мудрые меры, над которыми бы
враги не смеялись, показывая ваше идей-
ное убожество. Самодурству в этой служ-
бе не должно быть места.

11 Если ты узнаешь где о небрежнос-
ти и злоупотреблении - не бей во все ко-
локола, так как этим испортишь дело. А
похвально будет, если ты их тихо накро-
ешь с поличным, а затем к позорному
столбу перед всеми.

12 Храни, как зеницу ока, данные
тебе поручения.»

 Сохранены орфография и стилисти-
ка первоисточника. Можно предположить,
что книга «Руководство для агентов»  яв-
ляется перепечаткой материалов, посту-
пивших из Центра. Волынь - это нынеш-
няя Житомирская область Украины.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

Сотрудник библиотеки Побережная Е.В. рассказала об имеющихся у них
книгах на тему терроризма. Тищенко Г.Д., сам уроженец Северного Кавка-
за, 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.

Ветераны Службы УФСБ в г. Тольятти.
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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:

полковник ВАСИЛЬЕВ Евгений Трофимович (18.03.1932-
27.08.2016),
ГВОЗДЕВА Надежда Ивановна (01.02.1930-31.08.2016),
майор КРИВОПАЛОВ Александр Петрович (03.02.1952-
09.2016),
подполковник АВИЛОВ Дмитрий Георгиевич (08.02.1934-
14.09.2016),
подполковник ПЕРЕЯСЛОВ Виктор Федорович
(12.08.1946-14.09.2016) - проходил службу в республике
Дагестан,
капитан РЕШЕТОВ Геннадий Владимирович (3.12.1961-
2.10.2016), 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 êàïèòàíà çàïàñà

ÐÅØÅÒÎÂÀ Ã.Â.
(3.12.1961-2.10.2016)

2 октября ушёл из жизни капитан запаса Решетов Генна-
дий Владимирович.

Родился Геннадий в городе Куйбышеве 3 декабря 1961
года. Детские мечты о небе воплотились в выборе профес-
сии: пилот вертолёта авиации пограничных войск КГБ СССР.
Романтики и неожиданностей в небе над границей Забайка-
лья хватит с лихвой не на одно поколение. Сложные ситуа-
ции 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 Вла-
димировича как порядочного офицера, борца за справед-
ливость и достойного друга. К сожалению судьба отмерила
короткий жизненный путь – до пятидесяти пяти летнего юби-
лея оставалось два месяца.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Земля тебе – небом!

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 ос-
тавался верен до последних дней жизни. Работал дежур-
ным по парку, затем станционным диспетчером станции
Кинель, старшим помощником начальника станции Новокуй-
бышевская, а с 1960 года старшим инженером, старшим
диспетчером, поездным диспетчером Куйбышевского отде-
ления Куйбышевской железной дороги.

В органах КГБ СССР с января 1965 г. После окончания
Высших курсов КГБ в г. Минске продолжил службу в транс-
портном подразделении УКГБ по Куйбышевской области (6-
е, затем 5-е отделение 2 отдела УКГБ). В июле 1983 г. был
назначен на должность заместителя начальника отдела УКГБ
по действующему резерву — заместителем начальника Куй-
бышевской железной дороги по режиму.

В отставку вышел в сентябре 1992 г. Награжден рядом
медалей и знаком «70 лет ВЧК-КГБ». Почетный железнодо-
рожник 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.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ
«ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!»

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ
ÏÀÌßÒÈ Ì. ÊÐÛÃÈÍÀ

Чернышов Г.Г., Тищенко Г.Д., ученики школ Ленинского
района.

08 сентября 2016 года в
МБОУ «Школа № 148 с углуб-
ленным изучением отдельных
предметов имени Героя Со-
ветского Союза Михалёва
В.П.» городского округа Сама-
ра состоялись дружеские
матчи по баскетболу «Мы
помним», посвящённые па-
мяти трагедии в Беслане 1
сентября 2004 года среди
школьных команд Ленинского
внутригородского района г.о.
Самара.

Турнир ежегодно проводит-
ся в начале сентября в память
о жертвах терракта в школе №
1 г. Беслана.

Перед началом турнира учеб-
ное заведение посетил почётный
гость – Заместитель председа-
теля Совета ветеранов Управле-
ния ФСБ России по Самарской
области Тищенко Георгий Дмит-
риевич. Для учеников старших
классов были показаны фраг-
менты документальных фильмов
цикла «Из истории Самарской
контрразведки», а затем состо-
ялось торжественное открытие
соревнований.

«Подобные турниры играют
важную роль в патриотическом и

духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения,
поэтому мы стараемся проводить
их как можно чаще и посвящать
памятным и значимым датам в
истории России» - отмечает ди-
ректор школы № 148 Чернышов
Геннадий Григорьевич.

В мероприятии приняли уча-
стие более 100 человек.

Сотрудник Администрации
Ленинского

внутригородского района
г.о. Самара

Антон ЧЕРЕПАНОВ.

1 октября в селе Кинель-
Черкассы в пятый раз состоял-
ся областной открытый турнир
по волейболу среди юношей и
девушек, посвященный памяти
Героя Советского Союза моря-
ка-чекиста Крыгина Михаила

Петровича, в котором приняли
участие восемь команд Самар-
ской области.

Победителями среди деву-
шек стала команда СОШ № 1
села Кинель-Черкассы, кото-
рой был вручён кубок, диплом

I степени, а игроки получили зо-
лотые медали. Серебряные ме-
дали 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 за-
воевала команда ДЮСШ № 7
города Самары, вторыми была
команда ДЮСШ села Красный
Яр. Бронзовые медали получи-
ла команда СОШ № 1 села Ки-
нель-Черкассы.

Лучшими игроками турнира
признаны Проскурина Татьяна
из Кинель-Черкасс и Рузанов
Иван из ДЮСШ  № 7 города
Самары, которым были вруче-
ны кубки.

Благодарим администра-
цию Кинель-Черкасского райо-
на, персонал ФОК «Старт», а
так же руководителей Федера-
ции волейбола Самарской об-
ласти за отличное обеспечение
и проведение турнира.

Ветеран ВМФ и ФСБ
подполковник в отставке

БУЗУЕВ В.В.

Благодарим за финансовую поддержку газеты С.К. Вакуленко,
Т.П. Маркову, И.А.Сахарова.


