
С МЕСТА СОБЫТИЯ

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

ПАМЯТЬ

На стене в УФСБ России по
Самарской области находится
мемориальная доска, посвя-
щенная Герою Советского Со-
юза полковнику ГРУ Маневичу
Льву Ефимовичу (20.09.
1896 г. - 11.05.1945 г.), опе-
ративный псевдоним «Эть-
ен»,  в 20-е годы прошлого века
работавшему на Самаро-Злато-
устовской железной дороге.

Лев Маневич - один из шес-
ти сотрудников спецслужб,
удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза, чьи биогра-
фии связаны с нашим городом.
Материалы о Маневиче имеют-
ся в музее УФСБ, о нем под-
робно написано в книге «Раз-
ведка и контрразведка - лица
одной медали» (авторы С. Ху-
марьян и Н. Ольшевская).

Маневич Лев Ефимович ро-

дился в Белоруссии, в г. Чау-
сы (вблизи Могилева).

В 1918 г. вступил в Крас-
ную Армию. Участник граж-
данской войны на Восточном
фронте и на Кавказе. Был ко-
миссаром бронепоезда, ко-
мандиром отряда особого на-
значения.

Окончил военную академию
РККА (1924 г.). С середины
20-х годов по сентябрь 1932 г.
выполнял разведзадания за
границей (резидент ГРУ в Ав-
стрии и Италии). Был аресто-
ван итальянской к/разведкой и
приговорен к длительному тю-
ремному заключению.

В 1943 г. был передан
немцам и содержался в лаге-
рях Маутхаузен, Мельк Эбен-
зее. В концлагере стал одним
из руководителей подполья
под именем полковника Ста-
ростина, и смог организовать
канал связи с Центром. Был
освобожден американскими
войсками.

Умер от туберкулеза 11
мая 1945 года. Его жизнь опи-
сана в романе Е. Воробьева
«Земля, до востребования»,
который был положен в осно-
ву одноименного фильма
(1973 г.). Роль главного героя
в фильме исполнил актер Олег
Стриженов.

20 февраля 1965 года за
доблесть и мужество, прояв-
ленное при выполнении специ-
альных заданий Советского
правительства, полковнику
Маневичу Льву Ефимовичу при-
своено звание Героя Советско-
го Союза (посмертно).

«ÃÐÅÍÀÄÀ, ÃÐÅÍÀÄÀ,
ÃÐÅÍÀÄÀ ÌÎß...»

21 октября в Самаре в парке Победы группа наших ветеранов приняла
участие в открытии памятника самарцам - участникам гражданской войны
в Испании 1936-1939 годах. На плите высечена 21 фамилия, а над ними
лозунг «испанцев» - интернационалистов «NO PASARAN!“ и слова Долорес
Ибаррури: «И Вы пришли к нам как братья, как сыны бессмертной Испа-
нии. Мы не забудем Вас».

Автор памятника - самарс-
кий скульптор, в прошлом по-
граничник Мельников Иван
Иванович. Вместе с нами на
церемонии присутствовали
представители фонда поддер-
жки ВМФ Захарченко В.А. и
Перцов В.И.

Об истории создания па-
мятника, о тех, кто поддер-
жал и спонсировал эту рабо-
ту, о самарских «испанцах»,
их детях и внуках рассказала
директор Дворца ветеранов
Прилепская Мария Алек-
сеевна.

Выступил 1-й заместитель
главы городского округа Сама-
ры Сластенин В.В. От вете-
ранов - чекистов слово предо-
ставили члену редколлегии на-
шей газеты Мироненко С.В.

Очень трогательным и вол-
нительным был момент, когда
в лунку у основания памятника
была насыпана горсть земли из
Испании, которую привезли из
Нарофоминска потомки брига-

водителями Дворца ветера-
нов, с руководителями не-
скольких военно-патриотичес-
ких клубов самарских школ, с
ребятами из клуба «Поиск»
Самарской сельскохозяйствен-
ной академии, с родственни-
ками самарских «испанцев», а
также с Владимиром Владими-
ровичем Сластениным, Ива-
ном Ивановичем Мельнико-
вым, Валерием Васильевичем
Гредасовым и Андреем Алек-
сандровичем Кирилюком.
Всем им были вручены экзем-
пляры нашей газеты, а неко-
торым - книги С.Г. Хумарьяна
«Разведка и контрразведка».

Нам хорошо известно имя
чекиста Григория Сыроеж-
кина, уроженца Среднего
Поволжья (сейчас его родина
- район Саратовской облас-
ти). Он воевал в Испании, а
затем был необоснованно
репрессирован.

дистов - добровольцев. Сухая
и пыльная, она смешалась с
русским черноземом...

Нам удалось пообщаться,
обменяться мнениями с руко-

стр. 2

5 ноября мы поздравили наших коллег - сотрудников и
ветеранов ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил Рос-
сии с праздником - Днем военного разведчика.

В  центре Мельников И.И.
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Выступили Тищенко Г.Д., Зи-
новьев В.Н., Жидких О.В., Ан-
тонов В.В., Веремейчук Ю.В.,
Цыгельный A.A., Бушуев В.В.,
Мустафин И.Г., Гарипов P.M.,
Санатуллов А.Р., а также один
из руководителей OK УФСБ.

В связи с отъездом и дли-
тельным отсутствием руково-
дителя секции Котенкова С.М.
новым руководителем избран
полковник в отставке Зиновь-
ев В.H., а его заместителем
подполковник в отставке Бушу-
ев В.В..

Ветераны обратились с
предложением о более актив-
ном использовании их опыта в
воспитательной работе с моло-
дыми сотрудниками. Эта ин-
формация уже доведена до
руководства Управления, от-
ряда ПК «Поволжье», отдела

А каковы судьба самарс-
ких чекистов 30-х годов и их
вклад в события 1936-39 гг.
в Испании? В нашем музее
УФСБ нет никаких материа-
лов об этом, так что эта тема
еще ждет своих исследова-
телей.

Военные потери интер-
бригадовцев в Испании пре-
высили 6,5 тысяч человек.
Потери советских советников
и добровольцев составили
158 человек.

И еще. Ярким проявлени-
ем добровольческого движе-
ния в последнее время ста-
ли Донбасс и Крым, а до
этого были Приднестровье и
Сербия. И слава богу, что в
Крыму воевать не пришлось.

Пройдет время, улягутся
политические страсти, Укра-
ина, наверняка, вернется в
лоно братских народов, и
тогда в Самаре появится еще
один памятник добровольцам
уже нового времени. Они это-
го достойны.

1 стр.
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Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

Идя в ногу со временем, наша редколлегия задумалась о со-
здании своего сайта в интернете. И первые шаги в этом направ-
лении нами уже сделаны. Наш коллега Юдин Сергей Николае-
вич такой сайт нам создал, за что ему огромное спасибо. Пока
на нем только архив газеты «Самарские чекисты» за последние
два года. Теперь нужно работать дальше - оформлять рубрики,
собирать материал, размещать его на сайте. Приглашаем не-
равнодушных и заинтересованных коллег-ветеранов принять уча-
стие в этой работе, для которой необходимы администратор,
технические специалисты и творческие люди. Ждем предложе-
ний в Совете ветеранов. Адрес сайта http://samchek.ru/ или
http://ufsb63.ru/.

ÎÁÍÎÂËÅÍ ÏÎÐÒÀË «ËÓÁßÍÊÀ»

Вновь заработал обнов-
ленный информационный
портал «Лубянка», с кото-
рым мы сотрудничаем уже
много лет.

Работать стало удобнее.
Поздравляем Московский
Клуб ветеранов ГБ и его
президента Валерия Ни-
колаевича Величко с
«окончанием» ремонта.

14 ноября портал
представил в полном
объеме сентябрьский вы-
пуск наших «Самарских че-
кистов». Спасибо также за
добрые слова в адрес нашей редакции.

Адрес портала http://www.a-lubyanka.ru/  Рекомендуем.
P. S. К сожалению, сейчас пока не выходит печатный

вариант альманаха «Лубянка». Надеемся, что мы его вновь
увидим в год 100-летия ВЧК-КГБ-ФСБ. Все предыдущие
выпуски альманаха имеются и пользуются спросом у нас
в Совете ветеранов.

28 октября ветераны Уп-
равления приняли участие в от-
крытии пресс-клуба в Самарс-

техническим причинам нам не
удалось показать ребятам
фильм из цикла «Из истории
самарской контрразведки». Мы
вкратце рассказали о работе
самарских чекистов в годы вой-
ны, а также о нашей ветеран-
ской газете и пригласили сту-
дентов-журналистов принять
участие в подготовке материа-
лов для газеты.

Несколько студентов высту-
пили с сообщениями по обсуж-
даемой теме. Участники мероп-
риятия Мироненко С.В. и Ти-
щенко Г.Д. (УФСБ), а также
Красов Сергей Иванович -
профессор юридического фа-
культета и Курт-Аджиев Сер-
гей Османович - гл. редактор
электронного периодического
издания «Парк Гагарина».

Осуществлена договорен-
ность о последующих контактах и
с клубом, и с кафедрой журна-
листики. Уже заранее можно
предложить тему одного из сбо-
ров - «Алихан Калиматов - выпус-
кник юридического факультета
университета, Герой России».

НОВОСТИ

Захарченко В. и Сластенин В.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ком государственном универси-
тете. Инициатор создания клу-
ба - доцент кафедры теории и

истории журналистики Вален-
тина Николаевна Симатова.
Она же и вела первое заседа-

ние клуба по теме «Самара -
запасная столица страны в
годы войны». К сожалению, по

ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÍÀ×ÀË ÐÀÁÎÒÓ

ВКР по 2-й армии и ЦССИ ФСО.
Приняты следующие реше-

ния:
1. Укрепление нашего учас-

тия в работе общественной
организации «Боевое брат-
ство» ( ответственные Жидких,
Бушуев, Гарипов).

2. Об установлении контак-
тов с «Союзом ветеранов», ко-
торым руководит генерал-пол-
ковник Сергеев А.И. (отв. Мус-
тафин, Жидких).

3. О посещении музея При-
ВО и оценке возможностей
организации в нем экспозиции,
посвященной деятельности ор-
ганов ГБ в войсках (отв. Вере-
мейчук).

4. Об участии ветеранов в
ежегодных спортивных мероп-
риятиях памяти Б.П. Фролова
(отв. Антонов В.В.).

Актив секции ветеранов боевых действий и вой-
ны в Афганистане 10 ноября собрался в музее
УФСБ, чтобы обсудить свою текущую работу и на-
метить перспективы ее развития.

ÎÁÑÓÄÈËÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
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ТВОРЧЕСТВО

Äîãîâîðèëèñü î ñîòðóäíè÷åñòâå
Зам. председателя Совета ветеранов УФСБ Тищенко Г.Д. по приглаше-

нию Галины Яковлевны Котляр - заведующей библиотекой № 1 (Литера-
турно - культурный центр по пр. К. Маркса, 165) 14 ноября побывал в
библиотеке.

Наш друг Владимир Петрович Иваненко издал но-
вую книгу своих стихов и прозы - «Возвращение».

Давние связи у нашего Совета ветеранов с Самарским
пединститутом (ныне это Самарский государственный со-
циально-педагогический университет). Его выпускниками
являются: С.Г. Хумарьян, В.П. Олейниченко, В.А. Левков
и много других как бывших, так и нынешних сотрудников
Управления.

В 50-е годы в пединституте на кафедре иностранных
языков работал один из членов знаменитой «Кембриджс-
кой пятерки» - Дональд Маклин.

Для ознакомления с материалами о выпускниках уни-
верситета Музей УФСБ и Совет ветеранов посетила руко-
водитель Музея СГСПУ Надежда Ивановна Павлова.

Осуществлена договоренность о последующих контак-
тах. На память о встрече мы подарили Надежде Ивановне
несколько книг и подборку газеты «Самарские чекисты».

Ñîòðóäíè÷åñòâó äâóõ ìóçååâ è äâóõ
Ñîâåòîâ âåòåðàíîâ - ïðîäîëæàòüñÿ…

ВСТРЕЧА

Моряк - подводник, капитан
2-го ранга в отставке, выпуск-
ник Севастопольского высшего
военно-морского инженерного
училища, он с 1972 по 1984 гг.
проходил службу на Тихоокеан-
ском флоте, на ракетном под-

ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ

водном крейсере К-430. С
1984 по 1994 гг. служил воен-
ным представителем МО на
заводе «Рейд» в Самаре. Уча-
ствовал в 8 дальних автоном-
ных подводных походах.

В ноябре мы отметили 75 -
летие военного парада 7 нояб-
ря в Куйбышеве, ставшем за-
пасной столицей СССР в те
трагические для страны годы.
Стихотворение В.П. Иваненко
«Тыловая столица» из книги
«Возвращение» сегодня на
страницах нашей газеты.

Библиотека проводит боль-
шую культурно - просветитель-
скую и патриотическую работу
с учащимися школ и техникумов
города и заинтересована в при-
влечении для этих целей воз-

можностей нашего Совета. Осу-
ществлена договоренность о
проведении ряда встреч с мо-
лодежью на базе библиотеки.

Библиотеке подарено не-
сколько книг - «Самарский

щит», «Разведка и контрраз-
ведка», «Секретный марафон»
и подборка газет «Самарские
чекисты».

НАШИ КОНТАКТЫ

Наша дружба началась
давно, еще в 2003 году, ког-
да после долгого перерыва
вновь был открыт музей исто-
рии Самарского государ-
ственного педагогического
университета. Директором
музея была назначена к.и.н.,
доцент Валентина Артемь-
евна Рубцова, на тот момент
более полувека отдавшая ра-
боте в нашем вузе. Я была
принята в штат на должность
методиста музея.

 Для начала решили ознако-
миться с работой музеев бое-
вой и трудовой славы несколь-
ких вузов г. Самары: планово-
экономической академии, тех-
нического и аэрокосмического
университетов, а также с му-
зеем Управления ФСБ России
по Самарской области,  нахо-
дившемся в то время  в ста-
ром здании Управления на ул.
Степана Разина. Возглавлял
музей УФСБ  Сергей Георги-
евич Хумарьян - личность во
всех отношениях уникальная.
Нужно сказать, что в 1951г.
Сергей Георгиевич и Валенти-
на Артемьевна окончили исто-
рический факультет Куйбышев-
ского государственного педаго-
гического института, учились в
одной группе и были хорошо
знакомы друг с другом.

Отсюда и готовность Сергея
Георгиевича помочь в становле-
нии музея истории родного вуза.
Он подарил нам несколько книг
о самарских чекистах, а также
множество редких фотографий
из семейного архива, в том чис-
ле, и о студенческой жизни, в
частности, об участии студен-
тов КГПИ в художественной са-
модеятельности (в драмкружке
и в хоре под руководством Н.Ку-
ранова). Эти материалы нашли
свое достойное место на стен-
де музея в разделе «Куйбышев-
ский педагогический - в после-
военный период, 1940-е, 1950-
е годы».

По нашей просьбе Сергей
Георгиевич встречался со сту-
дентами университета в рам-
ках проектов «Уроки мужества
- связь поколений» и «Встречи
с интересными людьми». Заме-
чательный рассказчик, он зна-
комил молодежь с интересней-
шими фактами из своей про-
фессиональной деятельности.
По инициативе Совета ветера-
нов  в 2012 г. руководство
вуза  вручило  С.Г.Хумарьяну
памятный знак «Почетный вы-
пускник Самарского государ-
ственного педагогического уни-
верситета» наряду с такими
выпускниками, как:  академик
А.М.Черепащук - директор ин-
ститута физики и астрономии
им. Штернберга (г. Москва),
профессор  Е.П.Жидков - зав.
кафедрой  в институте физики
(г.Дубна),  Е.А.Аршлутова -
Заслуженный учитель СССР
(г.Самара) и др.

Кроме Сергея Георгиевича в
разное время в системе госу-
дарственной безопасности слу-
жили выпускники Куйбышевско-
го педагогического института
полковник Вениамин Петрович
Олейниченко и полковник Вла-
дислав Алексеевич Левков.
Чтобы узнать дополнительные
сведения о них, я обратилась к
своим коллегам из Совета вете-
ранов УФСБ, где судьба свела
меня с замечательной личнос-
тью -  Г.Д. Тищенко. Встреча
состоялась 11 ноября 2016 г.
Заместитель председателя Со-
вета ветеранов Георгий Дмитри-
евич любезно принял меня, по-
знакомив с работой Совета ве-
теранов УФСБ, а заодно и по-
казав новый музей.

Увиденное превзошло все
мои ожидания. Музей предстал
во всем блеске эстетического
оформления и богатства экспо-
натов. Но более всего порази-
ло огромное количество фото-
графий,  самых разных - от
черно-белых до современных

цветных. Не забыт ни один ве-
теран! Выражение восхищения
на моем лице было неподдель-
ным. С удовольствием сфотог-
рафировалась на память в му-
зее с Г.Д. Тищенко и Н.Н. Кли-
ентовым.  Как радушные хозя-
ева, мои коллеги не отпустили
меня без чашки чая и подарков.
Музею истории нашего универ-
ситета были подарены книги
С.Г.Хумарьяна «Секретный ма-
рафон», «Разведка и контрраз-
ведка» и книга «Самарский щит»
- о Федеральной Службе Безо-
пасности России, а также под-
шивка газет «Самарские чекис-
ты» за 2015 и 2016 гг. В адрес
ректора университета была пе-
редана книга с дарственной
надписью от Совета ветеранов
УФСБ «Разведка и контрраз-
ведка». Уже через три дня кни-
га была мною вручена  ректо-
ру СГСПУ профессору О.Д.Мо-
чалову.

15 ноября 2016 г. наш музей
посетил капитан 2-го ранга в
запасе Павел Антипов, пле-
мянник ветерана УФСБ, под-
полковника Евгения Алексее-
вича Антипова. Он ознакомил-
ся с экспозицией музея, посвя-
щенной ветеранам ФСБ Е.А.Ан-
типову и С.Г.Хумарьяну - с кни-
гами, фотографиями разных
лет,  видеофильмами, некото-
рыми вещами, переданными в
музей еще при их жизни, и дал
высокую оценку деятельности
музея по сохранению памяти о
самарских чекистах. Павел пе-
редал музею еще несколько
фотографий о Е.А.Антипове,
Почетную грамоту  и видео-
фильм «Страницы истории са-
марской контрразведки». Кста-
ти, здесь же будет располагать-
ся информация о В.А.Левкове и
В.П.Олейниченко, после чего
данная экспозиция будет более
полной.

В заключение хочу сказать
слова глубокой благодарности
моим коллегам из Совета ве-

теранов УФСБ и, в первую
очередь, заместителю предсе-
дателя Совета  Г.Д.Тищенко за
обмен опытом в совместной
работе на благо ветеранского
движения.  20 декабря 2016г.
отмечается Ваш профессио-
нальный праздник, День чеки-
ста. От души поздравляю всех
сотрудников Управления и до-
рогих ветеранов с 99-й годов-
щиной образования ВЧК. Же-
лаю всем крепкого здоровья и

новых успехов в Вашей профес-
сиональной и общественной
деятельности.

С уважением - директор
музея истории Самарского

государственного
социально-педагогического

университета, председатель
Совета ветеранов СГСПУ,

ветеран труда
Н.И. ПАВЛОВА.

21 ноября 2016 год

Клиентов Н.Н., Павлова Н.И.
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ДАТЫ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÞÁÈËßÐÎÂ
Активная жизненная позиция, желание помочь товарищам, умение под-

держать, подставить свое плечо в трудной ситуации, прочные связи с кол-
легами по прежней службе в органах безопасности - все это объединяет
наших юбиляров майора Белоглазову В.Ф., полковника Жиганова Н.М.,
подполковников Бузуева В.В. и Кутенкова В.Г. .

● 16 ноября - 70 лет под-
полковнику  БУЗУЕВУ Вик-
тору Васильевичу, ФСБ

● 18 ноября - 60 лет стар-
шему лейтенанту  НЕПОМ-
НЯЩЕМУ Петру Никола-
евичу, ФСБ

● 20 ноября - 60 лет пол-
ковнику  ЖИГАНОВУ Нико-
лаю Михайловичу, ФСБ

● 23 ноября - 70 лет под-
полковнику юстиции КУТЕН-
КОВУ Виктору Григорье-
вичу, ФСБ;

● 75 лет майору БЕЛО-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Фильм ГТРК «Самара» «Поднятая целина» (Хронология пер-

вых часов пребывания Юрия Гагарина на земле) стал победите-
лем конкурса российского ТВ «Тэфи-регион-2016». Участницей
съемок фильма является наш ветеран Лилия Константиновна
Данченко.

* * *

Летом этого года спортобщество «Динамо» объявило конкурс
на лучший рассказ (очерк, статью) об участии в спортивной
жизни общества и его истории.

Ветераном - «динамовцем» подполковником в отставке Ба-
лашовым Геннадием Николаевичем была подготовлена ста-
тья «Друзьям «Динамовцам» посвящается» (см. «Самарские че-
кисты» № 6 за июль 2016 г.).

В результате один из ценных призов был присужден Балашо-
ву Г.Н.. Приз на днях был вручен ему в УФСБ по Самарской
области.

ÑÅÌÜ ÔÓÒÎÂ ÏÎÄ ÊÈËÅÌ!
Большая группа наших ветеранов побывала на праздновании 15-летия

Самарского Фонда поддержки ветеранов Военно-морского флота, состояв-
шемся в гарнизонном доме офицеров (ОДО).

ГЛАЗОВОЙ Валентине
Федоровне, ФАПСИ

● 30 ноября - 60 лет стар-
шему прапорщику САМОТА-
ЕВУ Михаилу Петровичу,
ФСБ

Поздравляем наших уважа-
емых юбиляров! Желаем се-
мейного благополучия, от-
личного настроения, успехов
во всех делах. Будьте здоро-
вы и счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

ДОСТИЖЕНИЯ

* * *

Никифорова Александра Пет-
ровича - заместителя Председате-
ля Правления РОО ветеранов контр-
разведки «Веткон» Волгоградской
области, автора книг об Афганиста-
не, с присвоением звания  лауреа-
та премии ФСБ в области литерату-
ры за 2016 год.  Желаем новых твор-
ческих успехов и достижений, инте-
ресной и плодотворной ветеранской
деятельности.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области, редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

CЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Балашов Г.Н. с наградой

Валентина Федоровна Белоглазова
уже много лет бессменный член Совета ве-
теранов УФСБ и ЦССИ ФСО. Несмотря на
недуги, всегда остается молодой и неуны-
вающей. Оптимист по жизни. Валентина Фе-
доровна заботливая жена, любящая мать и
бабушка, надежная подруга. Очень хозяй-
ственная и любознательная.

Виктор Васильевич Бузуев настоящий
труженик и боец. Очень надежен. Любое по-
рученное дело он всегда доведет до конца и
не спасует перед трудностями. Моряк - под-
водник в срочную службу, он несет по жиз-
ни свою любовь к морю и очень активно ра-
ботает в Фонде поддержки ВМФ, являясь
заместителем председателя Фонда.

Николай Михайлович Жиганов. С КГБ
СССР его свела судьба еще в срочную служ-
бу в Погранвойсках. А ныне в УФСБ есть уже
чекистская династия Жигановых. Много раз
Николай Михайлович поддерживал матери-
ально нашу газету. Он надежный друг и про-
сто хороший человек, и всегда готов протя-
нуть руку помощи товарищу.

Виктор Григорьевич Кутенков неуны-
вающий, открытый, обаятельный и иронич-
ный, с прекрасным чувством юмора, все-
гда несет в себе заряд бодрости и оптимиз-
ма. Активно участвует в работе Клуба вете-
ранов госбезопасности.

Уважаемые коллеги, мы благодарим Вас
за активное участие в общественной рабо-
те, желаем всем здоровья и семейного бла-
гополучия.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

В.Ф. Белоглазова

В.В. Бузуев

Н.М. Жиганов В.Г. Кутенков

ДАТА

Нашей дружбе с Фондом
уже почти 10 лет. Его председа-
тель Владимир Петрович Агеев
- настоящий энтузиаст и подвиж-
ник, сумевший объединить и
военных моряков, и речников.
Его хорошо знают, уважают и
ценят в Самаре. А заместите-
лем у Агеева - Виктор Василье-
вич Бузуев, бывший подводник,
а ныне - подполковник в отстав-
ке, член Совета ветеранов
УФСБ.

Мы часто участвуем в совме-
стных с Фондом  мероприятиях
- общественно-политических,
юбилейных, спортивных. А на-
чалось все в с. Кабановка Ки-
нель-Черкасского района. Это

родина Героя Советского Союза
моряка - чекиста Михаила Кры-
гина, погибшего в 1945 году в
бою с японцами. Там мы и
встретились с моряками впер-
вые. И на этот раз на торжество
в Самару приехала завуч Каба-
новской школы Людмила Анато-
льевна Таинкина. Так что связу-
ющая нить не рвется.

В ОДО прошла церемония
награждения, выступили почет-
ные гости.  Посмотрели мы и
прекрасный концерт (с морским
уклоном) ансамбля 2-й армии.

Добрые слова в адрес юби-
ляров сказал председатель на-
шего Совета ветеранов Влади-
мир Александрович Колесников.

В знак признания заслуг Фон-
да, а также за конкретный вклад
в деятельность Совета ветера-
нов ФСБ Владимир Петрович
Агеев и капитан 2-го ранга в от-
ставке Владимир Петрович Ива-
ненко награждены юбилейной
медалью 95 лет ВЧК-КГБ-ФСБ.

Кроме того, в кулуарах мы
провели ряд взаимополезных
встреч с приглашенными на тор-
жество коллегами - ветеранами.

Желаем нашим друзьям -
морякам и речникам из Фонда
поддержки ВМФ семь футов под
килем!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

К 75-летию парада 1941 года

Стояли насмерть
поредевшие полки,
Обороняя подступы к столице.
Москва в осаде,
из неё составы шли
Туда, где не видны
боёв зарницы.
За Волгу-матушку,
в Сибирь и на Урал
Перевозили
фабрики, заводы.
Чтобы быстрее
фронту тыл оружье дал,
Терпели люди
тяготы, невзгоды.
В наш волжский город
(был он Куйбышев тогда)
Пришли таких
десятки эшелонов.
Здесь в чистом поле
разгружали поезда,
Вручную вынося
всё из вагонов.
На Безымянке,
вскоре ставшей промузлом,
В мороз и ветер,
под открытым небом
Две нормы делали мальчишки
за станком,
Баланду заедая
чёрствым хлебом,
Снаряды, мины,
легендарные Ил-2,

Супов и каш брикеты, рыба,
водка...
Волжане знали:
это нужно на фронтах,
А сами ждали,
что расскажет сводка.
Всех город принял:
и наркомов, и послов,
Театры из Москвы
и Ленинграда...
Десятки тысяч командиров
и бойцов -

Участников военного
парада.
Москва тогда была
столицей фронтовой,
И выстояла -
есть ей чем гордиться!
А мы имеем право
город наш родной
Считать второю,
тыловой столицей!

г. Самара март 2015 г.

ÒÛËÎÂÀß ÑÒÎËÈÖÀ
Âëàäèìèð ÈÂÀÍÅÍÊÎ

7 ноября 2016 года в нашем городе, ставшем в
годы Великой Отечественной войны запасной сто-
лицей, опорным краем, где ковалось оружие по-
беды, прошел Парад Памяти.  Парад Памяти и бла-
годарности тем вернувшимся и не вернувшимся с
войны, кто в далеком для нас 1941- ом таким же
холодным, неуютным днем  7 ноября марширо-
вал по площади  им. Куйбышева перед отправкой
на фронт, под Москву, защищать столицу от фа-
шистов.

Вместе с десятками тысяч
жителей и гостей Самары на
площадь отдать дань памяти со-
ветским солдатам, отстояв-
шим нашу Родину в схватке фа-
шистами, пришли и ребята,
воспитанники ГКУ СО «Центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей име-
ни Фролова Б.П.».

Происходящее на площади
произвело на ребят огромное
впечатление, вызвало самые
сильные эмоции, особенно про-
хождение техники военных лет
и расчетов, одетых в форму
бойцов Красной Армии. С осо-
бым почтением наблюдали ре-
бята за прохождением колонн
«Геройского полка». Самым нео-
жиданным моментом для них
стало появление в небе само-
летов образца 1941- го, раз-

брасывающих листовки. С боль-
шим интересом познакомились
ребята и с выставкой «Памяти
Парада 7 ноября 1941 года в
г. Куйбышеве» и военной, ис-
торической и специализирован-
ной техники.

После парада ребята с удо-
вольствием делились впечатле-
ниями со своими сверстниками
и сотрудниками центра, говори-
ли, что увиденное на Параде
Памяти впервые заставило их
задуматься о том, что чувство-
вали и о чем думали участники
парада 41-го, сразу отправля-
ясь на фронт, понимая, что мо-
гут погибнуть. Говорили и о том,
что испытали чувство гордости
и сопричастности к подвигу сво-
их дедов и прадедов, отстояв-
ших свободу нашей Родины в
схватке с фашизмом.

Воспитанники ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, имени Фролова Б.П.»: Борови-
хин Сергей, Мелешкин Владимир, Павлов Александр, Тре-
губов Максим, Фокин Иван, Фокин Виктор
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НОВАЯ КНИГА

ÑÀÌÀÐÑÊÈÌ ×ÅÊÈÑÒÀÌ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...

Наш коллега из Тольятти Виталий Иванович Романов
готовит выпуск новой книги о самарских чекистах. Ее тираж
во многом будет зависеть от того, сколько финансовых
средств нам удастся привлечь на эти цели.

В этой связи обращаемся к коллегам, как ветеранам,
так и действующим сотрудникам, с просьбой принять учас-
тие в финансировании этой книги и всех наших последую-
щих печатных изданий. Ведь это история, лицо нашего уп-
равления!

А пока публикуем предисловие к книге и материал об
одном из ее героев - военном контрразведчике М.М. Гри-
горьеве, а также одну из глав книги «Курильский десант».

ÊÓÐÈËÜÑÊÈÉ
ÄÅÑÀÍÒ

СПРАВКА

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Эта книга о настоящих  лю-

дях, которые в разные годы
сделали всё для защиты Оте-
чества. В годы Великой Оте-
чественной войны и в наше
время они стали солдатами
малых войн, сражаясь на
фронтах без флангов и тыла.
Малым числом, но с большой
силой духа и веры, разведчи-
ки, солдаты и офицеры спе-
циальных подразделений  в
глубоких тылах, с риском для
жизни выполняли задачи по
противостоянию силам про-
тивника в реализации их аг-
рессивных планов. Дерзость и
скоротечность операций малых
войн позволяли добиваться
результатов по понуждению
противника к миру или карди-
нальному изменению их за-
мыслов.

Эта книга была задумана
совместно с  ветеранами
спецподразделений, о ее на-
писании было объявлено 1
сентября 2016 года на тради-
ционном сборе ветеранов
Службы УКГБ России по Са-
марской области, в городе
Тольятти. Таким образом, все
желающие были приглашены к
участию в её подготовке. На
сегодняшний день она не за-
кончена и издаётся в незавер-
шённом виде. Завершить её
пока нельзя, потому что в на-
стоящее время приоткрыто
лишь несколько страниц исто-
рии нашей страны и расска-
зано о судьбах далеко не всех
героев. Жизнь и судьба каж-
дого из них может быть описа-
на в отдельных изданиях.

Считается, что война не
закончена, пока не похоронен
последний погибший на ней
солдат. Но разрешите внести
в эту фразу изменение - пока
последнему её  участнику  не
будут отданы достойные его
подвигу почести.

Эту задачу начали решать
авторы очерков, принявшие
самое активное участие в её со-
здании. Ветераны войны в Аф-
ганистане Антонов Владимир
Викторович, Жидких Олег Вла-
димирович, Николаев Валерий
Александрович, Малыгин
Юрий Георгиевич, Зиновьев
Виктор Николаевич вспомина-
ют на страницах этой книги сво-
их друзей и сослуживцев, вме-
сте с которыми они прошли
сложными и опасными дорога-
ми войны. Они приняли от сво-
их родителей семейные тради-
ции, оставшись верными делу
своих отцов и учителей - участ-
ников Великой Отечественной
войны.

 Особые слова памяти об-
ращены в этой книге к тем,
кого нет среди нас. Мы вмес-
те служили, дружили и не
предполагали, что жизнь сло-
жится так, что мы станем
старше их. Малые войны бес-
следно не проходят, ордена
и медали  на груди появляют-
ся только после того как вы-
полняются задачи - с риском
для жизни и здоровья.

 Войны между разведками
происходили не только в горя-

чих точках  Афганистана, но и
до сих пор идут даже в наше
время в самом центре Евро-
пы. Об этом рассказывается
в очерках, героями которых
стали Борис Петрович Фро-
лов, Вячеслав Юрьевич Афо-
нин, Михаил Михайлович Гри-
горьев.

Книга живёт дольше, чем
память, что и стало основной
идеей её создания. Владимир
Викторович Антонов и Георгий
Дмитриевич Тищенко приняли
самое активное участие в её
создании. Воспоминания Ев-
гения Михайловича Григорье-
ва позволили рассказать о
трудной и опасной работе
разведчика Бориса Петрови-
ча Фролова. Этот материал
публикуется впервые.

Особые слова благодарно-
сти тем, кто, переступая че-
рез сердечную и душевную
боль, нашел в себе силы
вспомнить о дорогих для себя
и для нас людях. Погрузив-
шись на несколько месяцев в
воспоминания участников ма-
лых войн о пережитом, мно-
гое переосмысливаешь, мно-
гое понимаешь в реакциях ве-
теранов на банальные, а по-
рой, и праздные вопросы. И
если мои вопросы показались
для наших ветеранов не со-
всем уместными, прошу изви-
нить меня.

Пройдёт время и кому-то
захочется написать продолже-
ние этой книги. Хочу предуп-
редить о том, что это совсем
не просто - писать о людях,
которые называют свою, пол-
ную риска службу «работой»,
меняются в лице, а порой и
берут паузу в разговоре для
того, чтобы прогнать ком в
горле, полный тяжёлых мужс-
ких слёз. Спешите! Они ухо-
дят, унося с собой то, на чём
необходимо воспитывать мо-
лодёжь, с лёгкостью смотря-
щую тупые боевики и кровавые
фильмы о войне. Мы стреми-
лись показать в книге, преж-
де всего, человека, глубину
его души и отношения к жиз-
ни. Смерть врага не была для
них целью, главной целью для
них была победа и выполнения
своего долга. Они любили и
любят жизнь, своих детей и
внуков.

Низкий поклон женщинам,
воспитавшим настоящих муж-
чин, с болью в сердце про-
водивших их на войну и, с ве-
ликой выдержкой и терпени-
ем, ожидавшим вестей от сво-
их близких. Воспоминания пе-
ремежаются стихами К.Симо-
нова - о войне, разлуке, люб-
ви и верности - очень близки-
ми нам.

Уважаемые читатели, мы
не знаем вас, но писали эту
книгу для того, чтобы никто не
был забыт, и ничего не было
забыто. Оглядитесь! Среди
людей, окружающих вас,
много тех, кто заслуживает
вашего внимания и памяти.

Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.

Подполковник Григорьев
Михаил Михайлович родил-
ся 6 июня 1911 года в г. Сама-
ре, в семье стрелочника стан-
ции Самара, учился в профте-
хучилище в г. Куйбышеве, за-
тем, в 1930 - 1933 гг., в энер-
готехникуме в г. Казани.

В 1933 - 1935 гг. работал в
г. Кривой Рог, в 1935 - 1937 гг.
- красноармеец 134-й авто-
бронетанковой бригады Киев-
ского военного округа.

В 1937 - 1938 гг. работал
инженером на заводе № 102
в г. Чапаевске.

С 1938 г. служба в НКВД
СССР, окончил школу НКВД
в г. Москве, после чего слу-
жил в военной контрразвед-
ке (1-я Краснознаменная ар-
мия в г. Ворошилове, затем,
в 1941 - 1942 г г., - зам. на-
чальника ОО НКВД Гродеков-
ской дивизии Дальневосточ-
ного фронта).

1942 - 1943 гг. - началь-

ник ОО НКВД 187-й стрелко-
вой дивизии.

1943 - 1946 гг. - началь-
ник отдела контрразведки

«Смерш» (затем нач. ОО
НКВД) 101-й стрелковой ди-
визии Дальневосточного
фронта.

1946 - 1952 гг. - начальник
отдела контрразведки МГБ
Пензенского гарнизона.

1952 - 1958 гг. - начальник
00 КГБ при СМ СССР военной
комендатуры г. Бухареста.

1958 - 1960 гг. - начальник
ОО КГБ при СМ СССР по Ба-
лашовскому военному учили-
щу летчиков.

Уволен в запас в 1960
году.

Награжден орденами
Красного Знамени, Отече-
ственной войны, медалями
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией».

Сын М.М. Григорьева - Ев-
гений Михайлович Григорьев,
наш коллега, полковник КГБ
СССР, в настоящее время ге-
нерал-лейтенант в отставке,
проживает в г. Москве.

ВОЙНА РАЗВЕДОК
Подготовка войны с Япони-

ей началась сразу после Крым-
ской конференции, состояв-
шейся в феврале 1945 года с
участием глав правительств
СССР, США и Англии. Стра-
тегической целью компании был
разгром Квантунской армии,
считавшейся цветом японских
вооруженных сил, а также вра-
жеских частей на Южном Саха-
лине и Курильских островах,
что должно было ускорить ка-
питуляцию Токио.

Для быстрейшего выполне-
ния этой задачи на Дальний
Восток было переброшено не-
сколько армий, ряд других со-
единений и частей разных ро-
дов войск и назначения, осво-
бодившихся после разгрома
Германии и имевших опыт про-
рыва укреплённых оборони-
тельных полос, а также боевых
действий в горностепной мест-
ности. Грандиозные перевозки,
осуществляемые в крайне сжа-
тые сроки на расстояния от 9
до 12 тыс. километров, не име-
ли, по оценке маршала Совет-
ского Союза А.М. Василевско-
го, равных в истории второй
мировой войны. К 9 августа на
Дальний Восток и в Забайкалье
прибыло 222 тысячи вагонов с
войсками и грузами. Одновре-
менно проводилась большая
перегруппировка сил, дислоци-
ровавшихся в этом крае. Чис-
ленность наших войск на Даль-
нем Востоке почти удвоилась.
Они получили танки, пушки, са-
молёты последних типов. Про-
тив японских вооружённых сил
было развёрнуто 11 общевойс-
ковых, 1 танковая и 3 воздуш-
ной армии, 3 армии ПВО и
флот. Они насчитывали свыше
1700 тысяч человек, 5250 тан-
ков и САУ, 5171 боевой само-
лёт, около 30 тыс. пушек и ми-
номётов, 93 боевых корабля.
Планомерно создавался стра-
тегический фронт вооружённой
борьбы на новом театре воен-
ных действий. Принимались все
меры для обеспечения секрет-
ности перегруппировки и со-
средоточения частей, прикры-
тия их от возможных ударов
японской авиации.

В этих условиях спецслужбы
Японии активно проводили раз-
ведывательную деятельность,
активно используя агентуру из
антисоветских и националисти-
ческих белогвардейских орга-
низаций атаманов Семёнова и
Родзиевского, а также из чис-

ла коренных народов, населя-
ющих Дальний Восток. По мне-
нию японцев, представители
малых народностей являлись
наиболее эффективными кад-
рами в связи с тем, что они
были физически выносливы-
ми, умеющими приспосабли-
ваться к сложной обстановке,
способными выжить в небла-
гоприятных условиях, в том
числе без пищи и воды, хоро-
шо ориентирующимися на ме-
стности. На их информации и
перспективе их использования
генеральный штаб Японии со-
ставил свой план «Кантокуэн».

Хотя вплоть до августа 1945
года дальний Восток СССР был
невоюющим регионом, проти-
востояние с противником про-
являлось и здесь - в основном,
в «войне разведок», в первую
очередь, советской и японской.

В предвоенные годы совет-
ская разведка потерпела ряд
неудач на Дальнем Востоке.
Особо тяжёлым стало преда-
тельство начальника УНКВД по
Дальневосточному краю Г.
Люшкова. Он перешёл грани-
цу и сдался японцам. Понят-
но, что благодаря занимаемой
должности Люшков стал цен-
ной «добычей» для японцев. Он
выдал бывшего белогвардей-
ского полковника В.С. Семёно-
ва, работавшего на советские
спецслужбы, а также около 20
других агентов, некоторые
шифры и коды. Японцам тогда
удалось арестовать до 50 че-
ловек. Большинство аресто-
ванных после пыток были каз-
нены. Г. Люшков стал консуль-
тантом японской разведки и
позже участвовал в попытке
покушения на И. Сталина. Это
была операция «Медведь»,
намеченная к проведению в
начале 1939 года с террито-
рии Турции.

Г. Люшков работал на япон-
скую разведку до августа 1945
года, но потом был убит япон-
ской разведкой как нежела-
тельный свидетель.

С началом Великой Отече-
ственной войны инициатива в
борьбе разведок перешла к
советской стороне. Кроме
стратегических вопросов по
удерживанию Японии от вступ-
ления в войну против СССР,
решались и «местные» вопро-
сы, вытекающие из оператив-
ной обстановки.

Было известно, что лично
вице-консул Ней Сабуро вёл
наблюдение за военными и

торговыми судами, стоявшими
в бухте «Золотой Рог», прямо
из окна консульства.

Наш агент (имя которого до
сих пор держится в секрете)
был введён в японскую воен-
ную миссию в Харбине. Ему
удалось получить сведения об
агентах, подготовленных для
заброски в СССР.

Серьёзной проблемой для
нашей контрразведки были
японские агенты - двойники.
Некоторым из них, как было
выяснено, даже удалось вне-
дриться в разведотделы За-
байкальского и Дальневосточ-
ного фронтов (во многом в ре-
зультате предательства Г.
Люшкова). Впоследствии мно-
гие из тех же агентов-двойни-
ков были ещё раз перевербо-
ваны и внедрены в разведцен-
тры японской армии, причём
от них поступала достаточно
ценная информация.

Они имели следующие зада-
ния: разведка и съёмка оборо-
нительных сооружений; сбор
сведений о дислокации, чис-
ленности и вооружении армей-
ских частей, о коммуникациях
и перевозках грузов, о вне-
дрении японских агентов в ап-
парат советской разведки.

Японская сторона вела весь-
ма активную деятельность по
всем направлениям, которая
усилилась после капитуляции
Германии, когда будущая вой-
на с Японией стала очевидной
для всех. Тогда проблема «за-
сорённости», как тогда выража-
лись, японской агентурой оста-
валась до конца не решённой.
Только за неделю - с 1 по 8 ав-
густа 1945 года - пограничники
Хабаровского и Приморского
округов задержали 163 японс-
ких агента - такой была напря-
жённость борьбы со шпионажем.

Таким образом, к осени
1945 года усилия японской раз-
ведки были почти полностью
подавлены, а позже арестова-
ны и отдельные диверсионные
группы, продолжавшие нахо-
диться на территории СССР.

А пока нашим военным
формированиям противостоя-
ли свыше 1 млн. солдат Кван-
тунской армии, а также  ма-
рионеточных войск Маньчжоу-
го и Внутренней Монголии. Они
имели 1215 танков, 6640 ору-
дий и миномётов, 1907 боевых
самолётов, 26 кораблей.
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ
На Курильских островах

было сосредоточено более 80
тысяч японских солдат и офи-
церов. На одном лишь остро-
ве Шумшу, ближайшем к Кам-
чатке, располагались 73-я
бригада 91-й пехотной диви-
зии, 31-й полк ПВО, Куриль-
ский крепостной артиллерий-
ский полк, часть сил 11-го тан-
кового полка (60 танков), спе-
циальные части и подразделе-
ния - всего 8500 человек. В
случае необходимости числен-
ность этого гарнизона можно
было в кратчайший срок дове-
сти до 23 тысяч за счёт пере-
броски войск с соседнего ос-
трова Парамушир. Девять
аэродромов, шесть из кото-
рых находились на Шумшу и
Парамушире, могли принять
600 самолётов. На этих же ос-
тровах находились и две воен-
но-морские базы - Катаока и
Касивабара. Оба острова на
протяжении нескольких лет ук-
репляли как мощный плацдарм
своей агрессии. Отсюда они
намеревались нанести сокру-
шительный удар по Камчатке и
другим северо-восточным рай-
онам СССР. Особенно сильно
был укреплён остров Шумшу.
По данным разведки здесь на
пространстве 20 на 13 кило-
метров насчитывалось 34 дота
и 24 дзота, имелось около 100
орудий, более 310 огневых
точек тяжёлых и лёгких пулемё-
тов. В подземельях находились
жилые помещения, госпита-
ли, узлы связи, электростан-
ции, склады продовольствия и
боеприпасов. В ряде случаев
глубина таких подземелий до-
стигала 50 метров.

Японское командование чув-
ствовало себя на Курильской
гряде в полной безопасности,
не принимая серьезно сравни-
тельно небольшие силы Кам-
чатского оборонительного рай-
она и Петропавловской военно-
морской базы, о которых оно,
несомненно, имело общее
представление по данным сво-
ей разведки. Но жизнь показа-
ла, что в определённых усло-
виях решающим фактором яв-
ляется не численное превос-
ходство и не мощность насту-
пательных и оборонительных
средств, а моральное состоя-
ние войск, их боевой дух, без-
граничная преданность Родине
и своему народу.

В состав советской воинской
группировки входила 101-я
стрелковая дивизия Дальнево-
сточного фронта, подразделе-
ниям которой предстояло ре-
шить, казалось бы, невыпол-
нимую задачу по штурму ост-
рова Шумшу. С 1943 года осо-
бым отделом НКВД этой диви-
зии руководил Григорьев Ми-
хаил Михайлович,  рождения
5 июня 1911 года, уроженец
г. Куйбышева.

В задачу Особого отдела
входили: борьба со шпионами
и диверсантами, контрразве-
дывательное обеспечение в ты-
лах действующих фронтов, раз-
ведывательная работа на тер-
ритории противника.

В ночь на 15 августа 1945
года главнокомандующий со-
ветскими войсками на Дальнем
Востоке А.М. Василевский от-
дал распоряжение командую-
щему Вторым Дальневосточным
фронтом генералу армии М.А.
Пуркаеву, командующему Тихо-
океанским флотом адмиралу
И.С. Юмашеву подготовить и
провести Курильскую десант-
ную операцию. Срок готовнос-
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ти войск к посадке на корабли
был дан предельно сжатый -
менее двух суток. Возглавить
десант было поручено команди-
ру 101-й стрелковой дивизии
генерал - майору П.И. Дьякову.

Боевой приказ ставил перед
командирами задачу овладеть
островами Шумшу и Параму-
шир, в последующем - остро-
вом Онекотан. Замысел опера-
ции состоял в том, чтобы вне-
запной высадкой морского де-
санта овладеть островом Шум-
шу и в дальнейшем, используя
его как плацдарм, занять ост-
рова, расположенные к югу от
него.

В ходе контрразведыватель-
ного обеспечения десантной
операции был интернирован
японский консул в Петропавлов-
ске - Камчатском и опечатана его
радиостанция. При этом у него
изъяли карты и схемы, на ко-
торых были обозначены наши
важнейшие предприятия и во-
енные объекты. Это явилось ещё
одним подтверждением агрес-
сивных замыслов Японии про-
тив СССР, и как стало извест-
но позднее, японское командо-
вание ожидало определённых
сообщений от своего человека
в нашем тылу. Одновременно
было усилено наблюдение за
морем и воздухом, введена
светомаскировка в ночное вре-
мя, запрещены радиоперегово-
ры, выходы из Авачинской бух-
ты гражданских транспортных и
рыболовных судов. Усилена ох-
рана важнейших предприятий,
государственных учреждений,
складских помещений.

Одной из главных задач сто-
яло сохранение в секрете под-
готовки десанта и план прове-
дения операции. 101-я стрелко-
вая дивизия являлась самым
крупным по численности соеди-
нением десантных войск. На её
базе готовился передовой от-
ряд, состоявший из 1363 че-
ловек. Боевая задача отряда
состояла в том, чтобы выса-
диться в 23.00 17 августа в се-
веро-восточной части острова
Шумшу, овладеть прибрежной
полосой, продвинуться, на-
сколько удастся, вглубь остро-
ва и тем самым создать плац-
дарм для высадки десантных
войск.

ДЕСАНТ
В 5 часов утра 17 августа

наши корабли и суда снялись с
якоря и вышли из Авачинской
бухты в Тихий океан. Сначала

двинулись корабли и десантные
суда с передовым отрядом, а
через час после этого - весь ос-
тальной караван. Как и предус-
матривалось походным орде-
ром, впереди, обеспечивая бе-
зопасность пути следования и го-
товность к встречному бою, шли
тральщики «Веха» и «ТЩ-525»,
сторожевой корабль «Киров» и
минный заградитель «Охотск».
Группа Особого отдела под ру-
ководством М.М. Григорьева
находилась на «Кирове». За ними
в кильватерном строю следова-
ли десантные суда и транспор-
ты с войсками передового от-
ряда и первого эшелона главных
сил десанта. Так начался 350-
километровый переход.

Густой туман окутывал ко-
рабли, шёл моросящий дождь.
Видимость не превышала 30-40
метров, а в отдельные перио-
ды времени снижалась до нуля.
Это способствовало скрытнос-
ти, но вместе с тем мешало вы-
держивать график движения,
который и без этого нарушал-
ся. Всем корабельным и судо-
вым радиостанциям было зап-
рещено выходить в эфир, они
вели лишь приём. В ночное вре-
мя соблюдалась полная свето-
маскировка. Для ориентирова-
ния и предотвращения столкно-
вений кораблей включались
только кильватерные огни, но и
они были притемнены синими
колпаками.

18 августа около 5 часов
утра десантные корабли после
артподготовки
коснулись днища-
ми грунта. Берег
зловеще молчал.
Вперёд устремля-
ются разведчики.
Через некоторое
время от них по-
ступает сообще-
ние, что на рас-
стоянии до кило-
метра японцы не
обнаружены. Пе-
редовая группа
бросается впе-
рёд и занимает
без боя первую
линию окопов
японских оборо-
нительных при-
брежных укрепле-
ний.

Таким обра-
зом, японское ко-
мандование про-
зевало начало вы-
садки десанта. Как
стало известно в

дальнейшем из опросов военноп-
ленных, японские локаторы за-
фиксировали движение наших ко-
раблей, и об этом было доло-
жено начальнику группы японских
войск полковнику Тахира, а им -
генерал- лейтенанту Цуцуми Фу-
саки. При этом полковник уве-
ренно заявил:

- Русские неоднократно де-
лали перегоны транспортов во
Владивосток. Наличие незначи-
тельного состава войск в гар-
низонах Камчатки, в том числе
и в Петропавловске, при мало-
численности боевых кораблей и
судов, исключает возможность
проведения русскими морской
десантной операции. Тем бо-
лее, что русские знают о непри-
ступности нашей обороны на
островах.

Генерал, судя по всему, не
стал вдаваться в излишние, по
его мнению, подробности,
лишь спросил, нет ли каких-
либо сообщений от японского
консула в Петропавловске. Ему
ответили, что на все запросы
вот уже третьи сутки от него не
поступило ни одного ответа. Но
и это не насторожило генера-
ла. Позднее он запишет в сво-
ём дневнике, что 18 августа
было «самым чёрным днём» в
его жизни. Принятые меры по
контрразведывательному обес-
печению десантной операции
стали приносить свой результат.

Генерала можно было по-
нять: кроме поражения, грозя-
щего всей его военной карьере,

он терял одновременно и солид-
ные доходы как крупный акцио-
нер рыбопромышленной фирмы
«Ничиро», которая имела на
Камчатке и островах ряд концес-
сионных и собственных рыбо-
ловных участков и рыбоконсер-
вных заводов.

При пленении генерала и
подписании им акта о безого-
ворочной капитуляции, он
спросил:

- Какова была численность
вашего передового отряда?

Нарочито увеличив действи-
тельную цифру примерно
вдвое, ему ответили:

- Три тысячи.
Глаза поверженного саму-

рая вспыхнули звериной зло-
бой.

- Если бы я знал, что так
мало, я сначала перебил бы
всех, а потом уже капитулиро-
вал, - сказал он.

Контрразведчики под руко-
водством своего командира в
ходе десантной операции зах-
ватили штаб японской развед-
ки с имевшимися там докумен-
тами. В качестве трофея у на-
чальника ОО НКВД 101-й стрел-
ковой дивизии хранился саму-
райский меч, полученный им от
побеждённого начальника япон-
ской разведки.

 В служебной характерис-
тике от 19. 09. 1946 года была
сделана запись: «…в августе
1945 г. во время десантной
операции при высадке 101-й
стрелковой дивизии на Ку-
рильские острова, т. Григорь-
ев бесперебойно осуществлял
руководство оперсоставом и
правильно мобилизовал его на
выполнение задач в боевой об-
становке…».

За образцовое выполнение
задания командования при ов-
ладении островами Шумшу и
Парамушир в ходе проведения
Курильской десантной опера-
ции, 101-я стрелковая дивизия
была награждена орденом Ле-
нина.

Дерзкий десант на Курилах
стал предметом изучения воен-
ных специалистов и историков.
О ней вспомнят в дальнейшем
ещё не раз. И не только пото-
му, что она вернула Родине её
исконные земли - Курильские
острова. Курильский десант
стал примером мужества и
силы, и в этой победе есть и
доля контрразведчика Григорь-
ева М.М.

(Очерк построен
на воспоминаниях:

Григорьева М.М.,
Григорьева Е.М.,

Гнечко А.Р.,
Акшинского В.С.,

Егорчева И.)

Участники курильского десанта перед посадкой на суда

Капитуляция японцев. Репродукция картины из музея УФСБ. Второй справа
Григорьев М.М.
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БЫЛОЕ

ДАВЫДОВ В.А.,
полковник в отставке,
г. Тольятти - г. Самара.

В моем правдивом пове-
ствовании основными участни-
ками являются четыре лица -
два очень известные в мире и
два не известные.

Начну с первого, без кото-
рого, наверное, не появился
бы этот рассказ. Это Фролов
Анатолий - заместитель началь-
ника отдела внешнеторговой
фирмы «АвтоЛада», занимав-
шийся реализацией автомоби-
лей ВАЗ за рубежом с момен-
та схода с конвейера первого
автомобиля. Фролов поработал
в  свое время  и за границей.
Длительные командировки
были тогда сроком от 2-х лет и
строго регламентировались
руководством фирмы (в пер-
вое время - самостоятельной,
а потом ставшей дочерней
структурой).

Находясь на обеде в «Интер-
клубе», где работники фирмы
питались по талонам КООП
ВАЗа, мы оказались с Анато-
лием за одним столом. Пообе-
дав, еще немного пообщались
с ним до посадки в служебный
автобус, возивший сотрудни-
ков на обед. Инициатором раз-
говора о Бадри Патаркацишви-
ли стал я, заговорив об этом
человеке в связи с сообщени-
ем СМИ о его неожиданной и
странной кончине в Лондоне.
Этому предшествовало его уча-
стие в выборах президента Гру-
зии, которые он проиграл Саа-
кашвили. Невозможно в этой
связи было не вспомнить и на-
шумевшую историю о смерти
там же, в Лондоне, в резуль-
тате отравления полонием, не-
безызвестного А. Литвиненко.

Аркадий Шалвович Па-
таркацишвили (прозвище
Бадри) родился в Тбилиси,
был комсомольским активис-
том. О нем и сейчас известно
немногое. Известно, однако,
что с мая 1990 по апрель 1992
года он занимал пост директо-
ра Кавказского регионального
представительства «ЛогоВА-
За», был одним из шести его
учредителей, затем переехал
в Москву и занял пост замес-
тителя гендиректора фирмы. А
с января 1995 года - он уже
первый зам. гендиректора ЗАО
«ОРТ» по коммерции и финан-
сам. В марте краткосрочно
задерживался по делу об убий-
стве Владислава Листьева,
т.к. одновременно председа-
тельствовал в Совете директо-
ров ЗАО «ОТР -РЕКЛАМА».

В промежутке, между пре-
быванием в «ЛогоВАЗе» и
«ОРТ», Бадри выполнял опре-
деленные функции по возвра-
ту крупных кредитов, сопря-
женные с опасностью для жиз-
ни, поручения деликатные и
ответственные. Одновремен-
но втянулся он и в нефтяной
бизнес.

Получивший известность
А. Литвиненко стал сотрудником
ЧОП «Атом - 1», учредителем
которого был Бадри. Это была
служба безопасности «Лого-
ВАЗа», на финансирование и
покупку спецоборудования кото-
рого в начале 1997 г. было ис-
трачено 1 миллион долларов.
При этом часть средств была по-

трачена и на подкуп «нужных лю-
дей» с целью получения комп-
ромата на конкретных лиц. Офис
«ЛогоВАЗа» превратился в ме-
сто сбора такой информации, а
ЧОП «Атом-1» включал группу
уволившихся и действующих в
структуре сотрудников ФСБ РФ
(А. Гусак, подполковник В. Ша-
балин, майор С. Щеглов, май-
ор А. Панькин, ст. лейтенант К.
Латышонок, лейтенант Трепаш-
кин, Ю. Ведяев). В апреле 1998
года у Литвиненко, Гусака и
Панькина вдруг возникло жела-
ние дать СМИ интервью о пору-
чении убить Бориса Березовско-
го и обвинить в бездействии Ген-
прокуратуру РФ. За участие в
пресс-конференции каждый уча-
стник получил по 150 тысяч дол-
ларов. Надо заметить, что со
временем все они перессори-
лись между собой и плохо закон-
чили свою карьеру.

Решая вопросы освобожде-
ния заложников (своих, из
ОРТ, и иностранных), Бадри
представлялся боевикам в Чеч-
не так: «Я Бадри, меня знает
весь Кавказ. Я слово даю,
деньги у меня с собой, заби-
райте «бабки» и отдавайте
моих» (январь 1997г.). Другие
освободители, наживавшие на
этом политический капитал, в
том числе и генерал Лебедь,
на такое «толковище» были не
способны.

По словам ветерана «Авто-
Лады» - Фролова, Бадри был
довольно известен на фирме,
как постоянный представитель
Грузии на «АвтоВАЗе». Имен-
но он отвечал за поставки ав-
томобилей и запчастей в рес-
публику. Заводские структуры
автосервиса тоже были вовле-
чены в сферу его деятельнос-
ти. И вот, однажды, за срыв
сдачи СТО в древней столице
Грузии - Мцхете -  Бадри был
вызван в Тольятти для выясне-
ния всех обстоятельств. После
решения вопроса на «АвтоЛа-
де» Бадри был объявлен выго-
вор. «Где-то в архиве и по сей
день должен храниться приказ
или копия об этом», - предпо-
ложил рассказчик. «Теперь это
документ исторический - это мы
наказали будущего олигарха и
кандидата в президенты Гру-
зии. Последнее тогда, конеч-
но, и не предполагалось».

Вскоре после этого в мест-
ной городской газете появилась
статья о Бадри, его деятель-
ности в Тольятти. По воспоми-
наниям ветеранов ВАЗа, Бад-
ри был человеком широкой на-
туры, по-кавказски изыскан-
ным в организации дружеских
застолий, отличным тамадой,

душой компании, щедрым на
угощения, но, естественно, не
бескорыстным. На его щед-
рость нужно было отвечать по-
ставкам необходимого количе-
ства автомобилей определен-
ных марок и цвета, и, соответ-
ственно, запчастей.

Щедроты Бадри распрост-
ранялись не только на среднее
звено специалистов ВАЗа (нуж-
ных людей). Сам генеральный
директор был «лучшим другом»
Бадри, любил его мероприя-
тия, тосты и анекдоты. Такая
дружба и была первейшей це-
лью предприимчивого грузина.
В статье была ссылка, что на
свадьбу дочери Каданникова
Бадри прислал из Грузии чуть
ли не вагон живых цветов. И
все это с расчетом на ответ-
ную щедрость в бизнесе. В Гру-
зии такие возможности высоко
ценились и материализовались
в крупные суммы доходов. Бад-
ри был не первым среди тех,
кто начинал «ковать деньги» на
АвтоВАЗе с использованием
особых личных отношений с
руководством завода и, конеч-
но же, преуспел в этом. Еще
вопрос:  стал ли бы он олигар-
хом без ВАЗа!

Фролов вспомнил о проис-
шествии на одной из турбаз
ВАЗа в районе Федоровки при
проведении «мальчишника» по
инициативе Бадри. На «прием»
были приглашены и несколько
специалистов «АвтоЛады». Как
всегда, он был на высоте по-
ложения, используя при этом
все свои способности. Участво-
вал в мероприятии и начальник
бюро отдела по работе с ино-
фирмами Торохов Геннадий. В
кругу друзей он потом не раз
рассказывал свою невероят-
ную историю об этом меропри-
ятии. Ушедший незадолго до
нашей беседы на пенсию (по
болезни), а потом и из жизни,
он всегда был искренен и эмо-
ционален во время рассказа.

По его словам, в тот раз
Бадри сопровождал «какой-то
профессоришко» - так он пред-
ставлялся, но его никто не
знал, потому и имя, и фами-
лию мало кто запомнил. «Про-
фессоришко» был всегда ря-
дом с Бадри, участвовал в
подготовке застолья, был су-
етлив и активен, внешне похо-
дил на грузина, и все вос-
приняли его как земляка и про-
теже Бадри. Вел себя скром-
но, оставался в тени Бадри и
на первый план почти не высо-

вывался. Но, как выяснилось,
Бадри собирается представить
его лично Каданникову, пото-
му что он, до этого занимав-
шийся поставками ЭВМ на за-
вод, тоже намерен расширить
свой бизнес с АвтоВАЗом.

«Мальчишник», как всегда,
прошел успешно. Уже в сумер-
ках стали разъезжаться. А кто-
то и остался на ночь в домиках,
зарезервированных на всякий
случай на турбазе. Прежде чем
уйти в свой домик, Торохов
прошел в сторону берега Вол-
ги, в кусты, и оттуда, из тем-
ноты, он услышал какое-то
хлюпанье и чавканье, доносив-
шееся из бассейна рядом с
сауной. Было уже достаточно
темно, но он из любопытства
прошел до самого его края,
хотя и боялся свалиться. И по-
лагал он при этом увидеть в
воде корову или свинью. Толь-
ко как они могли туда попасть?!
Каково было его удивление,
когда он увидел, что из воды

по стене пытается выкараб-
каться человек,  руки которо-
го соскальзывают с  ее повер-
хности. Человек был в костю-
ме, который промок и стал
очень тяжелым, а поэтому тя-
нул его назад. Движения муж-
чины были вялыми, чувствова-
лось, что силы его уменьшают-
ся. Геннадий поспешил найти у
ближайшей постройки обломок
шеста, подал его человеку,
оттащил в сторону лесенки и
уже там вытащил из воды. В
этом человеке он узнал «про-
фессоришку», изможденного,
грязного и замерзшего, оче-

видно, от длительного пребы-
вания в воде. Дав ему отды-
шаться и придти в себя, он
помог ему дойти до нужного
домика, где они и расстались
до утра. Полу-утопленник, хоть
и был пьян, пообещал, что сам
разденется и разберется с
мокрой одеждой. Утром он был
бодр и вел себя, как ни в чем
не бывало. Он предупредитель-
ным жестом показал Генна-
дию, чтобы тот в компании не
говорил о вчерашнем случае.
Вскоре все разъехались. Ген-
надий выполнил просьбу «дру-
га Бадри». И больше с ним лич-
но не встречался.

Каково же ему было через
некоторое время узнать, что он
оказался спасителем самого
Бориса Березовского, который
стал самым известным и влия-
тельным олигархом в стране,
вершившим судьбы кабинетов
министров, владельцем СМИ,
обладателем огромных сырье-
вых богатств страны. Он влиял

на выборные компании прези-
дентов страны, а, потеряв
чувство меры, оказался со
своими миллиардами, в конце
концов, в Лондоне. Лучшим
другом финансового стратега
все последующие годы был
Бадри - «бухгалтер», как его
окрестили, а кассиром извес-
тной семьи стал Р.Абрамович.
Они тоже стали жителями Лон-
дона, и, как известно, суди-
лись за вывезенные капиталы
БАБ, делили богатство с быв-
шими женами и дали массу по-
водов для сенсаций.

Например, это вовсе не
предположение, что БАБ не
любил тех, кто как-то посягал
на его личные интересы и день-
ги. Это относится даже к тем,
кто к нему был очень близок -
как-то они все странно уходят
из жизни. Сюда же можно от-
нести информацию о яхтах-
крейсерах, пышных застольях
на чужих берегах и т.д. и т.д.

Фролов заметил, что, ког-
да Торохов рассказывал эту
свою историю с Березовским,
то был очень грустным, напо-
минал того героя рассказа
Шукшина, который мог, но не
воспользовался своей возмож-
ностью в отношении самого
Гитлера. Ну что ж, история,
как говорят, не любит сосла-
гательного наклонения, её не
переиграешь как спектакль. Всё
уже случилось.

Из истории российской
олигархии
(Á. ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ È Á. ÏÀÒÀÐÊÀÖÈØÂÈËÈ. ÒÎËÜßÒÒÈÍÑÊÈÅ ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ)

Бадри и Борис.

стр. 12
Березовский и Абрамович

Давыдов В.А.
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ДАТА

9 ноября - День части
Отряда пограничного контроля
«Поволжье»

В одном строю

Уважаемые товарищи!
Поздравляю сотрудников

Отряда пограничного контроля
«Поволжье» Пограничного уп-
равления ФСБ России по Са-
ратовской и Самарской облас-
тям и ветеранов-пограничников
с 23-й годовщиной образова-
ния Отряда.

Наш сплоченный коллектив
несет ответственную службу на
сложнейших участках Государ-

ственной границы Российской
Федерации, достойно выпол-
няет  задачи государственной
важности на вверенном участ-
ке, проявляя бдительность,
самоотверженность, высокий
профессионализм и предан-
ность избранному делу.

Государственная граница
рождает особый пограничный
характер, братство, живущее
по выработанному годами ко-

дексу чести, главный его стер-
жень профессионал, погранич-
ник.

Желаю сотрудникам Отряда
успехов в деле надежной охра-
ны священных рубежей нашей
Родины.  Искренняя призна-
тельность всем, кто посвятил
свою жизнь почетному делу ох-
раны государственной границы
России. Благодаря професси-
онализму и трудолюбию со-

трудников Отряда решаются
задачи по эффективной борь-
бе с трансграничной преступ-
ностью. Особая благодарность
ветеранам, отдавшим много
сил и энергии служению Роди-
не, укреплению ее государ-
ственных рубежей.

С праздником!

Начальник Отряда
полковник ЛИПАТОВ С.Б.

бы, опыт. Мы уверенны, что он
не пропадёт даром и поможет
в дальнейшей службе тем, кто
идёт за нами. Мы никогда не
забываем наш девиз «Жизнь
Отечеству, верность службе,
честь никому!» и передаём его
как эстафетную палочку с уве-
ренностью, что это не только
высокие слова, но и смысл
жизни

ЕФАНОВ Л.Н.,
майор запаса.

11 ноября 2016 г. в Управлении Отряда пограничного контроля «Повол-
жье» Пограничного Управления ФСБ России по Саратовской и Самарской
областям (ОКПП «Самара» - первоначальное наименование Отряда ПК) со-
стоялось торжественное собрание, посвящённое 23-й годовщине образо-
вания воинской части. На торжество были приглашены ветераны-погра-
ничники, в разные годы, служившие в Отряде ПК и стоявшие у истоков его
создания.

На собрании выступали ру-
ководители, и сотрудники  От-
ряда ПК. С кратким отчетом об
итогах  служебной деятельно-
сти выступил начальник Отря-
да ПК полковник Липатов
С.Б.  От ветеранов части выс-
тупали полковник в отставке
Замараев Н.Н., полковник
запаса Ячменёв В.В. и под-
полковник запаса Корчак
И.Е.  Присутствующим особо
запомнилась речь Замараева
Н.Н. - начальника ОКПП «Сама-
ра» с 1995 по 1999 годы,  в
которой он рассказал о годах
становления ОКПП, о пробле-
мах и трудностях, с которыми
пришлось столкнуться  при
организации служебно-боевой
деятельности Управления и
подразделений пограничного
контроля.

Годы неумолимо берут
своё, меняются люди, поколе-
ния, меняются политические
направления страны, но оста-
ётся неизменной суть нашей
службы - обеспечение надёжной
государственной безопасности
на порученном участке. Кажет-
ся, что ещё совсем недавно

мы, офицеры - пограничники,
на торжественных мероприяти-
ях слушали мудрые речи вете-
ранов Пограничных войск,
сравнивая их годы службы со
своими, восторгались их ратны-
ми подвигами, старались быть
похожими на них. Вот, незамет-
но и мы сами стали убелённы-
ми сединой ветеранами, пере-
дающими действующим со-
трудникам свой богатый, накоп-
ленный долгими годами служ-

ÐÛÁÀÖÊÀß ÓÄÀ×À
Как-то ранней вес-

ной, в последнюю суб-
боту марта, ветеран Са-
марского речного порта
В.Н. Квартальнов при-
гласил меня на крайнюю
подлёдную рыбалку в
Петровский затон, кото-
рый находится на одном
из волжских островов.
Скажу честно, этого при-
глашения ожидаю с не-
терпением, причём, два
раза в год. В начале
зимы – на перволёдье,
в начале весны – на лёд
последний. В это время, вот
уже многие годы, в затоне хо-
рошо клюёт окунь. Прошлой
весной я «надёргал» здесь на
балансир 2,5 кг этого хищника.
Отдельные экземпляры дости-
гали 300 грамм. У других, бо-
лее удачливых рыболовов, оку-
ни были и покрупнее, но меня
мой улов вполне удовлетворил.

В пять часов утра я и мой
сослуживец, а также многолет-
ний партнёр по рыбалкам Сер-
гей Леонтьев, были на терри-
тории речного порта. Сборную
команду рыбаков, состоящую
из работников порта (как дей-
ствующих, так и находящихся

на пенсии), бывших работников
пароходства «Волготанкер»
возглавил опытный рыболов
А.Г. Ковтун. А организатором
поездки был командир гидро-
перегружателя речного порта
Петров В.С. Выйдя из устья
реки Самара затемно, наше
судно, толкач «Шлюзовой-
107», под руководством капи-
тана Гусева А.Б., через час
причалило в северной стороне
острова Быстренький. Выгру-
зившись на берег и перейдя
через заснеженную гриву, мы
оказались на обширной ледовой
акватории затона. Прочный
(толщиной 30-40 см.) лёд, хоть

и был внутри слегка пропитан
водой, уверенно «держал»
нашу рыбацкую ватагу из 32
человек. Правда, выйдя на
лёд, ватага разбрелась по за-
ветным, клёвым местам. Кто-
то пошёл на лов сороги (плот-
вы), кто-то – устанавливать
жерлицы на щуку, а основная
масса разбрелась искать окуня.
Эта стайная рыба, как прави-
ло, на одном месте не стоит и
мигрирует по всему водоёму. И
в её поисках приходится пробу-
рить не один десяток лунок. Мы
с Сергеем сразу пошли на ме-
сто нашего прошлогоднего
лова, которое находится в той

части затона, что ближе к Вол-
ге. Этот участок водоёма с од-
ной стороны ограничен берегом
острова, а с другой - камышом.
Забегая вперёд, скажу, что и
в этот раз клёв у меня здесь
был почти без перерыва. Прав-
да, размеры окуней оставляли
желать лучшего. Десятка два
пришлось отпустить обратно в
лунку, на подрост. Но прилич-
ным экземплярам места в моём
рыбацком ящике было достаточ-
но. И хотя вес улова был в два
раза меньше прошлогоднего,
удовольствие от рыбалки я по-
лучил незабываемое.

Погода стояла великолеп-

ная, ветра почти не было. Из-
за туч проглядывало тёплое
весеннее солнышко. А перед
обедом наше рыбацкое содру-
жество скрасили два лебедя,
которые, курлыча, пролетели
на небольшой высоте над во-
доёмом курсом на север. По
разговорам коллег-рыболо-
вов, уже на борту толкача,
когда возвращались обратно в
город, я понял, что не все их
ожидания по улову оправда-
лись. Но явного неудовольствия
никто не высказывал. Размеры
пойманных нами окуней можно
было видеть в ведре, на баке
судна, куда, в знак благодар-
ности, рыбаки бросали на уху
экипажу одну-две рыбёшки. За
этот день, проведённый на
природе, мы очень благодар-
ны руководству Самарского
речного порта, которое обес-
печило и, надеюсь, не в пос-
ледний раз, нашу поездку.  А
из пойманных мною окуней по-
лучилась душистая наварис-
тая уха.

Владимир ИВАНЕНКО,
капитан 2 ранга

в отставке.
27 марта 2016 г.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Замараев Н.Н.

Ячменёв В.В.
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Ïîãðàíè÷íèêè Ïðèìîðüÿ
íà ñòðàæå ðîññèéñêîé òåððèòîðèè
â õîäå Ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû
1904 - 1905 ãã.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПЕРЦОВ Владимир
Исаакович,
ветеран флота,
краевед-историк,
г. Самара

В год, когда отмечалась 110
годовщина  Русско-японской
войны 1904-1905 годов, много
говорилось о состоянии и дей-
ствиях российской армии и во-
енно-морского флота, положе-
нии офицерского корпуса, шта-
бов всех уровней, о руководстве
войной со стороны правитель-
ства, но мало кто упоминал о
роли пограничных частей России
того времени.

Пограничных войск как от-
дельного рода войск тогда не
существовало. Вплоть до нача-
ла реформы пограничной охра-
ны, которую в 1894-1898 гг.
проводил тогдашний председа-
тель Совета министров С.Ю.
Витте, охраной госграницы за-
нимались разные ведомства.  В
основном это были местные по-
лицейские подразделения и От-
дельный корпус жандармерии,
подчиненные Министерству
внутренних дел, второстепен-
ные части военного Министер-
ства, железнодорожная охрана
Министерства путей сообще-
ния, а в отдельных случаях -
добровольные наемные отряды
местного населения, взятые на
службу местными князьями и
крупными фирмами. У них не
было единого порядка службы,
единой формы, единой систе-
мы выплаты денежного содер-
жания. Нередко они не имели
оружия, не существовало четких
правил его применения.

Согласно положений рефор-
мы, проводимой С.Ю.Витте,
был создан Отдельный корпус
пограничной стражи, который
подчинялся Министерству фи-
нансов. Такая схема подчинения
существовала в США и объяс-
нялась тем, что пограничники не
защищали определенный отре-
зок границы, а обеспечивали
экономическую безопасность
страны на государственной гра-
нице. Единственной задачей по-
граничной службы стала борьба
с браконьерами и контрабандой.
По сути дела, пограничная охра-
на дублировала таможенное ве-
домство. Однако таможня прове-
ряла транспортные перевозки и
располагалась на всех путях со-
общения, имела свои постоян-
ные посты, узлы связи, склад-
ские помещения, а погранични-
ки действовали в полевых усло-
виях, имели свои дозоры, не-
редко вступали в вооруженные
схватки с нарушителями. Со-
трудники Корпуса пограничной
стражи приравнивались к госу-
дарственным чиновникам, хотя
они могли иметь и воинские зва-
ния. Устав их службы отличался
от воинского, формировались
пограничные части только на кон-
трактной основе. Даже знамена
пограничных подразделений и
кораблей были не военного об-
разца. Они были окрашены в цве-
та государственного флага и
имели определенную символику.
В исторических условиях, в ко-
торых не было противостояния

разных военных блоков и поли-
тических систем, не существова-
ло системы борьбы с политичес-
ким бандитизмом и диверсиями
в условиях мирного времени,
шпионаж и вражеская разведка
проводились совершенно ины-
ми, чем в ХХ столетии, метода-
ми. Пограничникам, прежде все-
го, приходилось бороться с кон-
трабандой и браконьерством.
Особенно это бросалось в глаза
на российском Дальнем Восто-
ке. Охрана его морских ресурсов
и природных богатств легла на
плечи морских пограничников.
Это был огромный труд в усло-
виях очень ограниченных ресур-
сов и нехватки  кадров морской
охраны.

Учитывая малочисленность
российского населения на Даль-
нем Востоке, правительство
очень большие надежды возла-
гало на казачьи войска, которые
постоянно привлекались к охра-
не границы в мирное время. Но
численность их тоже была очень
невелика. Подразделения из За-
байкальского, Амурского и Уссу-
рийского казачьего войска едва
набирали 5 тысяч человек для по-
граничной службы. В таких усло-
виях правительство Витте дало
разрешение привлекать к погра-
ничной службе добровольцев из
монгольских и даурских племен,
которые юридически подчиня-
лись властям Китайской импе-
рии. Кроме того, Витте значи-
тельно повысил жалование этим
добровольцам. Целый ряд граж-
дан Китая и Кореи вошли в со-
став российской агентуры в Ман-
чжурии  на платной основе. В
связи со строительством Китай-
ско-Восточной железной дороги
ее центром стал город Харбин,
построенный по чертежам рос-
сийских инженеров и на россий-
ские деньги. КВЖД стала почти
самостоятельным государ-
ством, имела свою документа-
цию, финансирование, свои
кадры, охрану и подчинялась
своему правлению.  В условиях,
когда все железные дороги из
российского Приморья и арендо-
ванного у Китая порта Дальний
шли через Харбин (прямой же-
лезной дороги по российской
территории еще не было), все
товары из морских портов посту-
пали тоже через Харбин. Это уси-
лило роль таможенного отдела
Пограничной стражи. Командую-
щим Пограничной стражи в Хар-
бине был назначен генерал-лей-
тенант Н.М. Чичагов, по своим
полномочиям и званию равный
командиру корпуса. Это был ти-

пичный чиновник военного ведом-
ства, который мало занимался
вопросами охраны границы, но
активно использовал свою дол-
жность при таможне.

Накануне Русско-японской
войны был сформирован Заа-
мурский округ Пограничной стра-
жи. Он располагался на терри-
тории Китая, штаб его находил-
ся в Харбине. В Пограничной
страже служили на договорных
началах и китайцы. У них была
достаточно широкая агентура во
всех городках Манчжурии. Это
помогало и охране КВЖД, и По-
граничной охране Приморья быть
в курсе всех событий региона.
Именно пограничники много раз
предупреждали о подготовке
Японии к будущей войне, при-
чем, не только на море. Такие же
сигналы поступали в столицу от
русской агентурной разведки в
Китае, от русской дипломати-
ческой миссии в Токио. Но все
предупреждения оказались
тщетны. Вплоть до января 1904
года в столице господствовало
убеждение, что Япония сама не
посмеет напасть на Россию.
Столкновения с Японией рус-
ское правительство не боялось,
постоянно его провоцировало,
но, как ни странно, совершен-
но к нему не готовилось.

Сторонники переговоров с
Японией об ограничительных ли-
ниях и условиях распределения
сил, прежде всего, российский
посол в Японии Р.Р. Розен, ми-
нистр иностранных дел В.Н. Лам-
сдорф и сам премьер С.Ю. Вит-
те, не сумели противостоять сто-
ронникам войны, в число кото-
рых входили наместник на Даль-
нем Востоке Е.И. Алексеев, во-
енный министр А.Н. Куропаткин
и все придворные круги. Уже
была подготовлена, но не утвер-
ждена императором Николаем
Вторым, медаль «За поход в
Японию». Поэтому нападению
японского военно-морского фло-
та 27 января (9 февраля) 1904
года на русскую эскадру в Порт-
Артуре было полной неожидан-
ностью. Хотя о разрыве отноше-
ний и отъезде японского посла в
прессе было известно еще 24
января, но никаких предупреж-
дений не получили ни армия, ни
флот. Телеграммы русского пра-
вительства о разрыве отношений
поступили в Токио 22-23 янва-
ря из Министерства иностранных

дел и лично от министра. Посол
получил их 25 января. В то вре-
мя японский флот уже подходил
к Порт-Артуру и Чемульпо. Од-
новременно японские корабли
обстреляли тихоокеанскую рус-
скую эскадру на внешнем рейде
Порт-Артура, атаковали рус-
ские корабли в Чемульпо, выса-
дили десант там, а также в пор-
тах Южной Кореи. Утром 27 ян-
варя японская эскадра подошла
к Порт-Артуру и вступила в ар-
тиллерийскую дуэль с русскими
кораблями и береговыми бата-
реями. Теперь трудно было ска-
зать, как долго продлится вой-
на и будет ли ее результат зави-
сеть от побед на море или на
суше.

Япония первоначально сфор-
мировала для войны 2 армии,
затем их количество выросло до
25. Японский флот неоднократ-
но подходил не только к Порт-
Артуру, но и к Владивостоку,
всякий раз обстреливая побе-
режье. Поначалу такие безнака-
занные походы кораблей про-
тивника вызывали панику среди
русского населения. Атмосферу
всеобщей растерянности под-
тверждают многочисленные сви-
детели. Известный участник
войны, воевавший и в 1-ой, и
во 2-ой тихоокеанских эскад-
рах, капитан второго ранга
В.В.Семенов находился 30-31
января 1904 года возле Харби-
на. Позднее он описал  проис-
ходившее там. На путях стояли
два огромных поезда, направ-
лявшиеся на север. Поезда были
набиты битком. Пассажиры, в
основном женщины и дети, были
без теплой одежды. Толпы ки-
тайцев торговали куртками, гро-
шовыми чайниками, съестным.
Платили им деньгами, кольца-
ми, браслетами, брошками.
Порт-Артур еще не был взят.
Люди бежали спасаться в Рос-
сию. Во Владивостоке была по-
хожая картина. Происходившее
там 3 (16) февраля 1904 года
описывал лейтенант В.Е. Егоров
с крейсера «Россия».  В горо-
де было довольно пусто, по-
скольку многие жители уехали в
Никольск и Хабаровск. Театр
закрылся, артисты уехали, по-
ловина извозчиков была взята
для военных целей. Гимназии
закрылись, студентов взяли
прапорщиками в армию.

Для обороны Владивостока и

Никольск-Уссурийска был сфор-
мирован Южно-Уссурийский от-
ряд генерал-майора А.Д. Аниси-
мова - около 12 тысяч штыков и
сабель. Предполагалось, что он
окажет содействие русским вой-
скам в Манчжурии. Но безопас-
ность Приморья  в большей сте-
пени зависела от военных дей-
ствий в Северной Корее, чем со
стороны Манчжурии. Японское
командование через свою раз-
ведку знало, что Владивосток
не готов к отражению натиска
неприятеля. Берега Уссурийско-
го залива и остров Русский вов-
се не имели обороны. Господ-
ствующие высоты со стороны
Амурского залива не были ук-
реплены. Вместо 12 тысяч че-
ловек в войске крепости едва
набралось чуть более 8 тысяч.
Крепостных орудий было около
20% от общего числа.

Японская эскадра в 10 кораб-
лей 12 (25) февраля подошла к
острову Русскому, обогнула его
без единого выстрела и ушла. Но
6 (19) марта японский флот по-
дошел снова и с расстояния око-
ло 7 км произвел 200 выстрелов
по острову. Русские батареи
молчали, объясняя это тем, что
не хотят себя выдавать.  На сле-
дующий день, 7 (20) марта,
японский флот прошел вдоль все-
го побережья, не открывая огня.
После этого было объявлено,
что крепость Владивосток нахо-
дится на осадном положении, а
численность ее гарнизона была
усилена до 17 тысяч человек. Но
для оборонительной линии дли-
ной в 63 км. этого было недо-
статочно. Японское командова-
ние планировало использовать
для захвата крепости 80 тысяч
человек и 200 осадных орудий,
не считая эскадры крейсеров.
Таких сил на данном участке у
японцев не было. Вся 1-я армия
генерала Куроки, которая пеш-
ком прошла через всю Корею,
насчитывала около 40 тысяч сол-
дат и офицеров. Столько же было
во 2-й армии генерала Оку, ко-
торая высадилась на Ляодунском
полуострове и готовилась к на-
ступлению на Манчжурию. Из
пополнений была сформирована
3-я армия генерала Ноги, кото-
рая готовилась наступать непос-
редственно на Порт-Артур.

(Окончание в следующем
номере).
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НОВОСТИ ИЗ ШКОЛЫ № 3 ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО

ÏÅÐÂÀß ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÌÓÇÅÉ
ÓÔÑÁ

Группа из 40 учащихся кадетских классов школы №3 г. Похвистнево вместе со своим
руководителем Александром Анатольевичем Павловым и преподавателями Зоей
Викторовной Хатунцевой и Светланой Викторовной Сидоровой в дни школьных
каникул побывали в музее УФСБ.

«ÀÊÑÀÊÎÂÑÊÈÅ ÄÍÈ ÍÀ
ÇÅÌËÅ ÁÎÐÑÊÎÉ…»

2 октября 2016 года  40 учащихся 6-7-х классов
школы № 3 г. Похвистнево  отправились в село Бор-
ское  Самарской области для участия в мероприя-
тии «Аксаковские дни на земле Борской».

ÏÎÕÂÈÑÒÍÅÂÎ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ
ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

19 октября 2016г. во Дворце культуры г. Похвистнево прошло  празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню призывника. День призывника празд-
нуют все  российские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые, согласно
Федеральному Закону №53-ФЗ от 28 марта 1998 «О воинской обязанности и
военной службе»,  подлежат призыву на военную службу в ряды ВСРФ.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß
ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÎÄÈÍÓ
ÇÀÙÈÙÀÒÜ

11 октября 2016 года в Доме культуры города
Похвистнево состоялась презентация книги «Есть
такая профессия-Родину защищать». Учащиеся ка-
детских классов пограничной направленности
школы №3 не могли не посетить столь важное ме-
роприятие.

Ребятам был пока-
зан фильм из серии «Из
истории самарской кон-
трразведки» («История
музея истории»). Они
ознакомились также с
экспонатами музея,
сфотографировались на
память, задали интере-
сующие их вопросы.

Встречу организовал
и провел Совет ветера-
нов УФСБ (Ячменев
В.В., Тищенко Г.Д.),
при участии Блинниковой
Т.Ю. И Арефьева А.П.
Эту первую поездку к
нам ребят можно считать
ознакомительной. Через
года полтора-два они
повзрослеют и будут го-
товы к восприятию уже
более серьезной инфор-
мации.

Мы договорились о
дальнейших контактах и
о предоставлении места на страницах газеты «Самарские чекисты» для информации о жизни
учащихся кадетских классов. Ребятам рекомендовано для этих целей создать свой пресс-центр.
Его первые публикации на этой странице. Молодцы - очень оперативно!

Главной целью этого праз-
дника является повышение
престижа воинской службы в
глазах современной молодёжи,
а также увеличение эффектив-
ности военно-патриотического
воспитания. На мероприятии
присутствовали почетные гос-
ти: начальник отделения по при-
зыву военного комиссариата
Самарской области по г. Похви-
стнево О.Ю. Чернышёва,
ветеран боевых действий на
Северном Кавказе, Чеченской
Республики, подполковник по-
лиции в отставке С.Х. Рахма-
тов, заместитель начальника
по учебной части Похвистневс-

кой школы ДОСААФ России
А.М. Ларьков.

Не остались в стороне от
этого торжественного дня и
кадеты-пограничники  5 «Б»
класса школы №3. Они были
приглашены в качестве зрите-
лей в сопровождении своих пе-
дагогов Хатунцовой Зои Вик-
торовны и Гилязовой Лилии
Гарифуловны. А вот кадеты-
пограничники  6 «Б» и 7 «Б»
классов по приглашению Дома
молодёжных организаций  г.
Похвистнево выступили с кон-
цертными номерами под руко-
водством Сидоровой С.В. и
Павлова А.А.  Ребята проде-

монстрировали строевое де-
филе с оружием (7 «Б» класс)
и исполнили песню «Служить
России» (6 «Б» класс). Выступ-
ления юных патриотов никого
не оставили равнодушным.

Отрадно знать, что маль-
чишки и девчонки в таком юном
возрасте понимают, что армия
для нашей страны очень важна.
Ведь боеспособная армия смо-
жет всегда защитить свою стра-
ну, свою Родину от врагов.

Я. ПРОКОФЬЕВ,
Р. ГНЕЗДИЛОВА,

7Б класс, школа № 3,
г. Похвистнево.

Отпечатана книга Информа-
ционно-издательским центром г.
Похвистнево при непосред-
ственном участии Совета вете-
ранов г. Похвистнево во главе с
председателем Александрой
Николаевной Волковой. Пре-
красную презентацию провели
Галина Пантелеевна Глады-
шева - председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
граждан, Никитина Кристина
и Бондарев Роман - учащиеся
кадетского класса пограничной
направленности школы №3 г.
Похвистнево.

Как мы попали на это мероп-
риятие? К нам обратилась Г.П.
Гладышева. Она попросила нас
помочь в проведении презента-
ции книги «Есть такая профес-
сия - Родину защищать». На
презентации  было много при-
глашенных гостей: глава г.о. По-
хвистнево Сергей Петрович
Попов, Хасибулин Самигул-
ла Зокиуллович - председа-

тель отделения ветеранов Во-
оруженных сил, Александра
Николаевна Волкова - пред-
седатель Общественной орга-
низации Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
г.о. Похвистнево.

Книга повествует о 35 вете-
ранах нашего города, военнос-
лужащих, посвятивших свою
жизнь защите Отечества на
различных рубежах. В книге
собраны удивительные и зах-
ватывающие истории о реаль-
ных подвигах, а также награ-
дах наших героев.

Быть ведущими презентации
- очень важное и ответственное
поручение. Но, помимо волне-
ний на сцене, мы получили ог-
ромные впечатления и отличное
настроение.

Кристина НИКИТИНА,
Роман БОНДАРЕВ,

7Б класс, школа № 3,
г. Похвистнево

Борская крепость была ос-
нована в 1736 году в числе ук-
реплений самарской охранной
линии Ново-Закамского исто-
рического вала-системы обо-
ронительных укреплений на
территории современных Са-
марской области и Республики
Татарстан, построенных для
защиты поселений и тогдашних
границ России. 

Нас радушно встретил ди-
ректор и основатель конной
школы-Бурлака Николай Алек-
сандрович.

Это было увлекатель-
ное путешествие в мир
конного спорта, в ходе
которого мы получили не
только опыт общения с
этими замечательными
животными, но и неза-
бываемые впечатления.
Вот что мы узнали…

Джигитовка - воен-
но-прикладной вид кон-
ного спорта, верховая
езда на лошади, во
время которой наездник
выполняет гимнастичес-
кие и акробатические
трюки.

Далеко не все зна-
ют, что именно здесь,
в Борском, проводятся
всероссийские сорев-
нования по джигитовке.

Учащиеся конно-

спортивной школы побеждают
на всероссийских и междуна-
родных конкурсах, завоевывая
своим трудолюбием призы и
награды.

Кадеты и даже руководите-
ли также смогли прокатиться
верхом на лошадях, насладить-
ся общением с этими  умными
животными.

Дарья КАЛИНИНА,
Елена МИЛОВА,

7Б класс, школа № 3,
г. Похвистнево.
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Êàðàöóïà
В этом выпуске нашей

газеты помещен очерк В.И.
Романова «Курильский де-
сант». Одним из участников
боевых действий на Курилах
в 1945 году был Михаил
Михайлович Григорьев, в
то время майор, начальник
отдела контрразведки
«Смерш» 101 стрелковой
дивизии. При подготовке
очерка от сыновей М.М. Гри-
горьева - Евгения Михайло-
вича и Льва Михайловича -
были получены документаль-
ные материалы, касающие-
ся их отца. Среди них - реп-
родукция картины, книга В.
Акшинского «Курильский де-
сант» и путеводитель по Цен-
тральному музею погранич-
ных войск СССР. Листая пу-
теводитель, мы и наткнулись на автограф знаменитого погра-
ничника Никиты Карацупы и дату 20.04.1984 г. Давно нет уже с
нами М.М. Григорьева, так что о подробностях его встречи с
Карацупой мы не знаем. Можно только предположить, что зна-
ком он с Карацупой был еще с 40-х годов по службе на Дальнем
Востоке, т.к. оба служили в Гродеково. А путеводитель с авто-
графом Н. Карацупы теперь можно увидеть в музее УФСБ по
Самарской области.

Но не покидает при этом
мысль: «Что ж вы наделали,
мои бывшие коллеги? В нуж-
ный момент не выгнали из
страны, с  «АвтоВАЗа», Бад-
ри, наказав его так мягко. Воз-
можно, и не стал бы он оли-
гархом, был бы ныне жив, и
не придал бы столько влия-
тельности БАБу, да и после-
дний не стал бы, возможно,
столь влиятельной, демони-
ческой фигурой, бесстыдно
обворовавшей нашу Родину,
терпеливых и доверчивых рос-
сийских граждан.

Борис Березовский (он
же «Береза», он же БАБ, он же
Платон Ильич Еленин), член -
корреспондент РАН, ключевая
фигура России 90-х.

В 1989-м он стал одним из
основателей и гендиректором
АО «ЛогоВАЗ».

В1993-1995гг. он - гене-
ральный директор АО «AVVA»,
обманувшей вкладчиков на
миллиарды рублей. Замести-
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тель секретаря Совета безо-
пасности РФ (1996-1997гг.).
Советник руководителя Адми-
нистрации президента РФ
(1997-1998гг.), председатель
исполнительного секретариата
СНГ (1998-1999гг.).

В 1999 году избран депута-
том ГД РФ. В декабре 2000-го
основал в США «Фонд граж-
данской свободы». В 2001 году
объявлен в розыск Генпрокура-
турой РФ по делу о злоупотреб-
лениях в «Аэрофлоте». В сен-
тябре 2003 года ему было пре-
доставлено политическое убе-
жище в Великобритании, вы-
дан паспорт на имя Платона
Еленина. До этого, зимой
1993-1994 годов, журналист
В. Юмашев (автор книги о Б.
Ельцине) представил его доче-
ри президента Т.Дьяченко, и
он вошел в ближайшее окруже-
ние семьи. В1995 г. БАБ и биз-
несмен Р.Абрамович создали
«Сибнефть», занявшую 6-е
место среди нефтяных компа-
ний России. БАБ сыграл клю-
чевую роль в смене руковод-
ства «Аэрофлота», участвовал

в его акционировании. В 1996
году с целью переизбрания
Б.Ельцина создал избиратель-
ный штаб во главе с А.Чубай-
сом, позже утверждал, что
избрание финансировали груп-
пы банков, контролировавшие
более половины российской
экономики. В ноябре 1998 года
БАБ заявил, что ФСБ готовит
покушение на его жизнь, орга-
низовал на ОРТ пресс-конфе-
ренцию на эту тему.  На пресс-
конференции небезызвестный
А.Литвиненко  вместе с не-
сколькими коллегами расска-
зал о том, что в 1997 году они
получили приказ убить Бориса
Березовского.  Литвиненко
позже сбежал в Великобрита-
нию, где был отравлен, став
агентом спецслужб Испании и
Англии. БАБ за границей начал
настоящую информационную
войну, обвинив Кремль во всех
смертных грехах, а спецслуж-
бы России в причастности к
взрывам жилых домов в Моск-
ве и Волгодонске в 1999 году.
На одной из пресс-конферен-
ций зам. генпрокурора В.Ко-

лесников сообщил тогда, что
руководители «ЛогоВАЗа» Бе-
резовский и Патаркацишвили в
1994-1995 годах похитили с АО
«АВТОВАЗ» 2033 автомобиля
на сумму 60 миллиардов нено-
минированных рублей.  По дан-
ным «Sandays Time», БАБ на-
ходился на 68 месте в списке
1000 самых богатых жителей
Великобритании с состоянием
800 миллионов фунтов стерлин-
гов.

Закономерен вопрос: «А
где были облаченные властью
и “смотревшие куда надо”
лица? Почему не видели грабе-
жа России и не дали по рукам
“кому надо”?» Да, время было
уникальное. В.Ленин расписал
переход от капитализма к со-
циализму, а обратного вариан-

та не предусматривалось вооб-
ще.

Вот вам и ориентация на
новых демократических лиде-
ров, каждый  шаг которых пре-
подносился как «очередная по-
беда демократии»!  Сейчас
этот период получил название
«лихие 90-е».*

В тех условиях многие кол-
леги в погонах осознавали, что
любить надо не партии и их ли-
деров, а Родину, прежде все-
го, служить  интересам России
в силу своих возможностей
«без права на славу».**

Не менее актуален вопрос :
«А все ли делается и сделано
сегодня, чтобы пресечь разво-
ровывание и растаскивание за
рубеж богатств страны, отби-
раемых у народа?».

Примечание автора:
** Ситуация в стране была доведена до такого состояния,

когда одним росчерком пера чекисты могли бы быть отнесены к
врагам демократии, и они стали бы изгоями в своей стране,
как это случилось в ГДР и странах Прибалтики. Проявив долж-
ную выдержку и самообладание, сотрудники госбезопасности
тогда внесли свой  вклад в предотвращение полномасштабной
гражданской войны в стране.

БЫЛОЕ

Из истории российской олигархии

АВТОГРАФ

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ...
Школа имени М.П. Крыгина села Кабановка ежегодно участвует в рай-

онном социальном проекте «Гражданин». В этом году инициативная груп-
па выступила с предложением установить в селе мемориальную доску в
честь полковника ФСБ С.Г. Хумарьяна.
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2016 года на 89-м
году жизни после
продолжительной
болезни скончал-
ся ветеран Вели-
кой Отечественной
войны, погранич-
ник, полковник в
отставке Яковлев
Николай Павло-
вич.

Свою службу
он начал в 1944
году в возрасте 17
лет, вел борьбу с
националистическим подполь-
ем в Литве, служил в отделе

к о н т р р а з в е д к и
СМЕРШ. После
войны окончил в
Харькове погранич-
ное училище.

В 1952 году по-
лучил назначение в
Среднюю Азию в
распоряжение Уп-
равления контрраз-
ведки Туркестанс-
кого военного окру-
га, откуда был на-
правлен в 48-ой
ордена Ленина,
ордена Красного

знамени Таджикский погра-
ничный отряд, в котором на-

чал службу лейтенантом и за-
кончил в звании "подполков-
ника".

Награжден орденом Оте-
чественной войны, медалью
«За отличие в охране государ-
ственной границы СССР».

Николай Павлович воевал
за свободу родной страны,
достойно служил в Погранич-
ных войсках, праведно жил,
следуя законам совести и че-
сти. Светлая ему память!

Актив общественной
организации

«Ветераны пограничники
Самарской области».

P.S. Редакция газеты опубликует в одном из следующих номеров от-
рывки из его книги  воспоминаний о службе.

Хумарьян С.Г.

Вот что написано в специ-
альном выпуске школьной га-
зеты «Прожектор»: «Хумарь-
ян Сергей Георгиевич, пол-
ковник в отставке, является
Почётным сотрудником гос-
безопасности, его имя зане-
сено в Книгу Почёта УКГБ по
Куйбышевской области, в
котором он с 1974 по 1992
г. руководил отделом контр-
разведки. Он награждён пят-
надцатью государственными
наградами, в том числе ор-
деном Красной Звезды, ме-
далью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степе-
ни, а Правительством Са-
марской области - знаком
«За труд во благо Земли Са-
марской».

Сергей Георгиевич прини-
мал активное участие в жизни
школы, музея, в воспитании
подрастающего поколения,
был спонсором в создании
мемориальных досок воинам
Великой Отечественной вой-

ны, ушедшим на фронт из на-
шего села.

Своим трудом Сергей Ге-
оргиевич Хумарьян оставил

хороший след в жизни и впол-
не заслужил добрую память
людей. И эту память мы хо-
тим сохранить».


