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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ
9 мая сотни тысяч людей выйдут с портретами
своих родных и близких, верой и правдой служивших Отечеству, отдавших свои жизни за его
независимость.
На стенах нашего Управления ФСБ по Самарской области начертаны 147 фамилий участников Великой Отечественной
войны. Недавно к ним прибавилось еще 13 фамилий и эта работа продолжается. За фронтовиками идет уже новое поколение ветеранов - участников боевых действий в Афганистане,
на Северном Кавказе и в других «горячих» точках. Погибшие
на этих войнах - это тоже солдаты Бессмертного полка.
Правофланговые в его рядах
- 6 Героев Советского Союза и
Герой Российской федерации чекисты, чьи судьбы связаны с
Самарской областью.
Честь представлять Бессмертный полк мы отдаем первому Председателю нашего
Совета ветеранов (на тот период УКГБ СССР по Куйбышевской области) подполковнику
Наконечному Михаилу Дмитриевичу (1917 - 1998 гг.).
Почетный сотрудник госбезопасности, фронтовик, в годы
войны - сотрудник СМЕРШ,

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÒÐÀÍÛ
затем начальник отделения
УКГБ СССР по Куйбышевской
области. Награжден тремя орденами и рядом медалей.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

ВЕСТИ С МЕСТ

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÏËÅÍÓÌ
24 марта в Доме учителя г. о. Жигулёвск состоялся пленум городской организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Пленум был посвящён 30летию этой самой массовой и авторитетной в городе общественной организации.
В работе пленума приняли
участие первый заместитель главы городского округа Жигулёвск
Миллионов О.В., председатель городской Думы Смеловский Ю.В., депутаты Самарской губернской Думы и Жигулёвской городской Думы, руководители ряда местных промышленных предприятий, члены Совета городской организации ветеранов, в том числе ветераныпограничники полковник в отставке Абрамов В.Н. и подполковник в отставке Якушин
С.И., которые, являясь членами комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и школьников, деятельно,
активно участвуют в этой важной, нужной и общественно-значимой работе.
С докладом выступил председатель Совета ветеранов
Кульков А.А.. Он напомнил историю создания общественной
организации, основные вехи её
становления и развития, рассказал о решаемых в настоящее
время задачах, а также о проблемах, связанных с принимаемыми в последнее время федеральными и региональными

органами власти законами и постановлениями, умаляющими
социальные права ветеранов,
снижающими их жизненный уровень, отметил достойный вклад
в общее дело каждого из избранных членов Совета, поблагодарил за помощь и поддержку
в проведении плановых мероприятий администрацию городского округа, руководителей Жигулёвской ГЭС, завода АКОМ,
Жигулёвского комбината строительных материалов (ЖКСМ) и
других.
Выступающие единодушно
высоко оценили работоспособность, социальную активность
городской организации ветеранов, её роль и значение в общественной жизни Жигулёвска, пожелали дальнейших успехов в отстаивании и защите интересов ветеранов войны и
труда, старшего поколения
жигулёвцев, в воспитании молодёжи и школьников – будущего города, области и страны в целом.
По окончании работы форума состоялся праздничный концерт и организовано фотографирование участников пленума.

Очередной непростой период в нашей новейшей истории - вновь теракты, попытки внесистемной опозиции раскачать лодку внутри страны
и вывести людей на улицы, вновь желание США
разговаривать и действовать только с позиции
силы. Не прекращается массированная атака на
наши моральные и нравственные ценности в интернете и ангажированных СМИ и т.д.
И какое единение нации в ответ демонстрируют жители Санкт - Петербурга и всей нашей многонациональной державы!
Обстановка вынуждает и
нас, ветеранов госбезопасности, к значительно более
активной работе на идеологическом фронте. Там, где наш
патриотизм, знания, умение
вести диалог, убеждать оппонента, аргументировать свою
точку зрения, наиболее востребованы. Это молодежная
среда - учащиеся старших
классов, студенты колледжей

и ВУЗ(ов). Им сложнее других
отделить зерна от плевел в
этом потоке информации.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÑËÎÂÎ ÌÎÑÊÂÅ
Спасибо за газету. Много
интересного материала. Ботян - это легенда! Нам приходилось с ним встречаться. В
экспозиции нашего музея есть
фотография, где мы на
встрече с ним в одном из колледжей. Это были незабываемые моменты. Он удивительно скромный человек и, конечно, для своего возраста
просто молодец. В фондах
музея мы храним о нём художественно-документальный
фильм. Это, по-моему, первая открытая информация о
нем после того , как ему присвоили звание Героя России.
Владимир БЕЛОВ,
руководитель музея
разведки
и контрразведки, школа
№ 522, г. Москва.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÒÐÀÍÛ
1 стр.

В.П. Белов

Ура - патриотические лозунги и призывы на них не
действуют, а, скорее, даже
идут во вред. Нужен открытый, откровенный разговор
без ухода от острых тем и вопросов. Что мы и делаем.
За последние три месяца
наши ветераны В. Зиновьев,
Г. Тищенко, Н. Клиентов,
В. Ячменев, С. Мироненко,
В. Бушуев, В. Давыдов, Е.
Мосин, В. Бузуев, О. Жидких, С. Василенко провели
уже целую серию таких встреч
с жителями Самарской области, сделав упор на учащуюся молодежь.
Говоря об истории государства российского, истории органов госбезопасности
и нашего Управления мы ши-

роко используем свой личный
опыт, увязываем события истории с сегодняшним днем.
Побуждаем молодежь задуматься о прошлом и настоящем нашей страны, помогаем понять происходящие в
стране и мире процессы. Разобравшись в хитросплетениях интересов и истинных намерениях наших идеологических противников, молодые
люди сами принимают решение на чьей стороне им находиться.
Это направление идеологической работы - воспитание
патриотов Отечества - на сегодняшний день становится

для нас одним из самых приоритетных. Ответственные за
эту работу в Совете ветеранов Тищенко Г.Д. и Клиентов
H.H..
Мы специально вывели на
первую полосу газеты лица
молодежи - тех с которыми мы
общались и беседовали, в
ходе наших встреч. Как нам
кажется, они нас услышали.
Молодежь - наше будущее
и она нас понимает. Нужно
только с ней хотеть и уметь
разговаривать.
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

Герой России полковник Ботян Алексей Николаевич среди учащихся школы № 522.

ÑËÎÂÎ ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÓ
С 6 апреля 2017 г. в Калининграде
начались основные праздничные мероприятия, посвященные очередной
годовщине штурма города-крепости
Кёнигсберг. Штурм неприступной крепости начался 6 апреля 1945 года, а
завершился безоговорочной капитуляцией немецкого гарнизона 9 апреля. Одна из центральных улиц Калининграда теперь называется ул. 9 Апреля. В городе есть еще живые участники штурма, один из них даже состоит в нашем совете ветеранов.
Мероприятий запланировано очень много. Это - торжественные заседания, концерты, приемы, открытие Всероссийской вахты памяти с участием Героя Советского Союза
Булатова Михаила Алексеевича, участника штурма. Будет показана реконструкция некоторых моментов штурма,
пройдет награждение участников штурма и победителей
творческого конкурса «Патриот земли российской», митинги и возложения венков и цветов к памятникам героям штурма. Предстоит много встреч с ветеранами и молодежью. Мероприятия будут проходить две недели. А дальше - комплекс мероприятий ко Дню Победы. Вот так и живем. Раньше
праздников не видели - обеспечивали безопасность. И сейчас почти то же самое - загружены на сто процентов. Не
отрываемся от жизни общества, что очень радует.
Сергей ЗАХАРОВ,
председатель Совета ветеранов УФСБ
по Калининградской области.

ÑËÎÂÎ ÒÞÌÅÍÈ
Большое
спасибо за газету. Все хорошо.
Два материала особо приятны. Володю
Минеева я приглашал на работу и поначалу
он трудился в
моем отделе,
потом в кадрах.
С генералом В.
Матросовым
судьба свела
году 1985-м в
Москве. Меня
заслушивали от Тюмени на Коллегии КГБ СССР, он тогда
был членом коллегии. Поздоровался в приемной и сказал
пару добрых слов.
Книгу «Чекистами не рождаются», посвященную 100-летию ВЧК- КГБ-ФСБ, закончил, сегодня передал в издательство, через месяц-полтора будет.
С уважением, Николай ЗЕНЗИН,
полковник в отставке.

НОВАЯ ГАЗЕТА

«×ÅÊÈÑÒÛ ÄÎÍÀ»
Поздравляем наших коллег из Ростовской областной общественной организации ветеранов госбезопасности с первым выпуском собственной газеты «Чекисты Дона».
Главный редактор газеты —
член Союза журналистов России
Виктор Москаленко.
Газета 8-ми-полосная, первая и восьмая полосы полноцветные. Тираж 999 экземпляров.
«В добрый путь, газета «Чекисты Дона», - такое напутствие
дал ей начальник УФСБ России
по Ростовской области Олег
Михайлович Южаков.
В первом выпуске - интервью
председателя ветеранской
организации Владимира Ильича Куценко, прекрасный материал о старейшем ростовском
чекисте Николае Андреевиче
Кирсанове (17 апреля ему исполнился 101 год!) и много другой информации.
27 августа исполняется 100
лет еще одному известному ростовчанину - полковнику Бутенко Александру Павловичу, с
1948 года жизнь которого связана и с Самарской областью.
А его первая должность в 1938
году - помощник оперуполномо-

ченного Целинского РО УНКВД
Ростовской области.
После освобождения от немцев г. Шахты он первым исполнял обязанности начальника
Шахтинского горотдела УНКВД.
Затем, до 1948 года, работал
в г. Таганроге и Новочеркасске
(зам. начальника отдела).
Мы обязательно передадим
ему первый номер газеты его
земляков - ростовчан и, конечно же, в августе направим информацию в Ростов о том как
отпразднуем столетие Александра Павловича.
Коллегам из «Чекистов Дона» пожелаем успехов, упорства и терпения, настроя на долгий путь, хороших и интересных материалов,
много друзей.
Обязательно включайтесь в наш взаимообмен газетами (Самара, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Вол-

гоград, Казань, Калининград,
Тула, Чебоксары, Архангельск,
Хабаровск...).
К сожалению, мы сами в
этом году рассылаем свои газеты с перерывами по совсем простой причине - в секретариате
пока нет конвертов нужного формата, так что затем пришлем
все оптом.
Ростовчане, мы очень рады
за вас. Нашего полку прибыло!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
04 апреля – 60 лет подполковнику МАЛИНИНУ Сергею
Дмитриевичу, ФСБ
70 лет подполковнику КИРЕЕВУ Борису Ивановичу,
ФСБ
05 апреля – 80 лет ст. прапорщику КОРНИЕНКО Ивану Степановичу, ФПС
50 лет подполковнику РОГОВУ Олегу Борисовичу,
ФПС
16 апреля – 50 лет капитану 2 ранга ДЬЯКОНОВУ
Александру Вадимовичу,
ФСБ ВК

3

ВИЗИТЫ
18 апреля – 96 лет подполковник РАЧКОВУ Александру Ивановичу, ФАПСИ
89
лет
полковнику
СТРЕЛЬЦОВУ
Виктору
Яковлевичу, ФСБ
20 апреля – 89 лет майору
ВОРОПАЕВУ Владимиру
Ивановичу, ФСБ ВК

92 года майору ЖУКОВУ
Анатолию Васильевичу,
ФСБ
21 апреля – 65 полковнику
КЕСАРЕВУ Андрею Михайловичу, ФСБ;
28 апреля – 70 лет подполковнику АФОНИНУ Геннадию Александровичу,

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌÈ

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ óâàæàåìûõ þáèëÿðîâ! Æåëàåì ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ. Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

ÄÅÍÜ ÞÁÈËßÐÎÂ
Без лишней помпезности, как-то очень тепло и по-доброму, отпраздновали мы
юбилеи наших ветеранов Меденцева В.Д., Захарова Е.Н., Рябова A.B., Зиновьева В.Н. и Мартьянова С.А..

Музей Управления посетили самарский журналист Ракшин
Олег Александрович и журналист из Санкт - Петербурга,
к.и.н, автор книг по истории Ратьковский Илья Сергеевич,
через которого мы передали в Музей политической истории
Санкт-Петербурга «Гороховая, 2» книгу С.Г.Хумарьяна и подборку газет «Самарские чекисты».
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

ВЕСТИ ИЗ КАБАНОВКИ

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé
îòðÿä þíàðìåéöåâ
«Ïåðåñâåò»
Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные,
грамотные люди, которые были бы готовы работать, учиться на его благо и в случае необходимости встать на его защиту.

Вначале собрались в зале
музея УФСБ, а затем продолжили разговор за столом.
Вручили юбилярам медали
Правительства Самарской
области и ФСБ России, адрес от ветеранов военной контрразведки. Из Тольятти успели подвезти первые экземпляры новой книги «43 минуты войны» (автор- состави-

тель книги наш ветеран В.И.
Романов). Книги также были
вручены юбилярам. Знаменательно, что в числе авторов
книги есть один из юбиляров
- ветеран-«афганец» В.Н. Зиновьев.
Подробно и душевно о каждом из юбиляров рассказал
председатель Совета ветеранов В.А Колесников. Предо-

ставили слово и представителям нынешнего поколения чекистов - Светлане и Алексею
- детям наших юбиляров, продолжателям их дела.
Еще раз с юбилеем наши
уважаемые коллеги!
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской области

Êèðååâó Áîðèñó Èâàíîâè÷ó
èñïîëíèëîñü 70 ëåò
4 апреля 2017 года исполнилось 70 лет со дня рождения Кирееву Борису Ивановичу, ветерану Управления ФСБ РФ по Самарской области, прослужившему в органах государственной безопасности более 30 лет.
Восемнадцатилетним молодым человеком он был призван для прохождения срочной военной службы в Кремлёвском полку.
После демобилизации решил связать свою жизнь с
военной службой и был зачислен прапорщиком в комендантскую службу УКГБ по Куйбышевской области.
Получив высшее образование, Борис Иванович был
назначен на офицерскую должность и стал заниматься эк-

спертной работой. За годы
службы проявил себя грамотным специалистом, способным самостоятельно решать
непредсказуемые вопросы
оперативно-служебной деятельности.
Эта работа требовала большой усидчивости, аккуратности и грамотной оценки полученных материалов. Киреев
всеми этими качествами обладал. Его профессионализм положительно оценивался на самом высоком уровне.

Ïîçäðàâëÿåì Áîðèñà Èâàíîâè÷à ñ þáèëååì! Õîòèì ïîæåëàòü åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ è íà äîëãèå ãîäû ñîõðàíèòü
òàêèå çàìå÷àòåëüíûå êà÷åñòâà, êîòîðûìè îí îáëàäàë â ïåðèîä ñëóæáû â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, êàê
ñêðîìíîñòü, âûäåðæêà â ñàìûõ îñòðûõ ñèòóàöèÿõ, òåðïåíèå ê êîëëåãàì è òîâàðèùàì.

В этом учебном году
в нашей школе был создан военно-патриотический отряд «Юнармейцы», членами которого
являются учащиеся 5 - 9
классов. Датой рождения отряда считается 14
сентября 2016 года день памяти Героя Советского Союза М.П.
Крыгина.
Работа в отряде
«Юнармейцы» направлена на духовно-нравственное воспитание, подготовку по основам безопасности
жизнедеятельности, прикладную физическую подготовку,
подготовку по основам военной
службы (начальную военную
подготовку), военно-техническую и специальную подготовку
детей и подростков.
В школе уже стало традиционным проведение игры
«Зарница» среди учащихся 1 11 классов. Она проводится
поэтапно, включая теоретические вопросы по истории,
ОБЖ, географии. А в практической части учащиеся закрепляют навыки строевой подготовки, умения ориентироваться на местности, оказания
первой медицинской помощи в
различных ситуациях, действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
При подготовке и проведении
игры члены ВПО «Юнармейцы»
являются активными помощниками и консультантами для учащихся младших классов.
Члены ВПО «Юнармейцы»
являются примером самостоятельности и инициативности
учащихся.
Традиционным стали такие
коллективно-творческие дела,
как смотр строя и песни среди
учащихся 1 - 11 классов, конкурс инсценированной песни на
военную тематику, конкурс литературно-музыкальных композиций «России славные сыны»,

спортивные игры «Молодецкие
забавы». Отряд «Юнармейцы»
в целом решает сложные и многообразные воспитательные задачи, так как это всегда коллективное действие, а в его основе лежит процесс коллективного творчества. Все классные
коллективы принимают активное посильное участие в подготовке и проведении праздников, посвященных памятным
датам, Дню Победы.
Тесную связь мы поддерживаем со школьным музеем имени М.П. Крыгина, с единственной живущей на данный момент
участницей Великой Отечественной войны.
Все классные коллективы
вместе с юнармейцами посещают ветеранов труда, оказывают им посильную помощь, не
забывая о знаках внимания в
праздничные дни.
Под руководством объединения «Юнармейцы» классные коллективы принимают участие в
акциях «Мой папа - солдат».
Деятельность юнармейского
отряда поддерживается администрацией школы, руководителем музея, администрацией
Кабановского сельского поселения. Сейчас наши дела направлены на проведение акции
«Ветеран живет рядом», подготовку встречи и празднования 9 Мая.
Из газеты «Прожектор»
Кабановской СОШ.
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(Окончание. Начало в номере за март 2017 года)
Потом огромными арбами,
предназначенными для перевозки сена и запряженными верблюдами, вывозили для безымянного погребения обугленные
детские трупики с торчащими в
разные стороны ручками-ножками... Живых там никого не осталось. Часть военных успела отбежать в степь. Бомбардировщики
сделали несколько заходов. Рев
моторов и трескотня пулеметов
рвали барабанные перепонки.
Самолеты делали развороты как
раз над нами…...
Мы ночевали в большом деревянном, брошенном хозяевами, доме, который стоял на отшибе, в двух километрах от станции. Были в доме, когда начался
второй массированный налет.
Возле дома, когда кончился этот
ад и стало тихо, насчитали совсем рядом семь бомбовых воронок. Стоявшие у дома лошадь, корова и наша «живая» игрушка –
маленький щенок были убиты.
Дом был изрешечен осколками и
полуразрушен. В ту ночь мы, четверо подростков и наши матери,
выкопали недалеко от дома, где
был колодец, траншею и укрылись в ней, замаскировав себя
сверху самодельной веревочной
сеткой с ввязанными в нее пучками полыни. В оставшихся вокруг станции нескольких саманных
домиках продолжали жить люди.
Там у кого-то была русская печь,
где мама пыталась выпечь хлеб.
Очередной налет выгнал нас на
улицу. Мы упали рядышком под
таким же саманным забором.
Поднятая взрывами бомб пыль
превратила яркий солнечный день
в ночь. Осколок разорвавшейся
недалеко бомбы пробил маме
икру. Лечилась с помощью выпрошенной у военного фельдшера,
делавшего ей перевязку, какойто черного цвета и со жгуче-дегтярным запахом мази...… Если в
Сталинграде нас защищали военные, даже одно их присутствие
вносило спокойствие, стреляли
зенитки, сражались наши самолеты, то здесь, в глухой степи,
в небе безраздельно господствовали немцы, атакуя любое проявление жизни на земле. Даже скотину в степи убивали.
Теперь маршевые войска разгружались где-то далеко от нашей полностью выведенной из
строя железнодорожной станции
и прилегавших к ней путей. Колонны войск появлялись у нас с
наступлением ночи, преодолев,
наверное, приличное расстояние. Они безостановочно двигались, наполняя степь приглушенным землей шумом тяжелой обуви, тихим позвякиванием оружия. Шагали молча, никто, даже
командиры, не курил, соблюдая
светомаскировку. Хорошо было
слышно фырканье лошадей, тянувших орудия и повозки к ним.
Танков и тягачей, автомашин мы
здесь не наблюдали...… До этого
ночного перемещения войск, когда солнце только-только касалось
горизонта и было еще хорошо
видно, степь также постоянно на-

полнялась медленно бредущими
мимо нас сотнями людей. Их
было, наверное, больше, но их
поглощало степное пространство. Это шли ходячие и легкораненые. В наступающих сумерках они выделялись белыми повязками бинтов на головах и руках. Все наши запасы питьевой
воды, а наш колодец больше 1012 ведер не «выдавал», мы отдавали этим с трудом передвигавшимся в сторону Казахстана
раненым. Особенно было тяжело смотреть на «челюстников».
Головы их вместе с лицом были
покрыты сплошным слоем бинтов. Виднелись только глаза. От
них шел тяжелый запах гниения
человеческой плоти. Говорить они
не могли. На груди у каждого на
шпагатном шнурке висели одинаковые куски картона с надписью
химическим карандашом: «Дайте воды. Пить хочу, умираю». Все
они получали у нас нужное им количество воды. Они доставали из
карманов шинели или брюк фаянсовую, стеклянную или металлическую плошку, иногда кружку со вставленной в нее резиновой трубочкой, крошили туда
хлеб, наливали воду, а другой
конец трубочки вставляли в нащупываемую ими в бинтах щель,
и хлебная кашица поступала таким образом куда-то в рот…
Тяжелый крестьянский труд в
колхозе имени Буденного. Работая в одной из бригад в шести
километрах от колхозной усадьбы, мы стали свидетелями воздушного боя наших ПЕ-2 с двумя немецкими «Мессершмиттами». Раннее прохладное яркосолнечное утро. Мы вместе с хозяевами в приземистом саманном домике. Уже знакомый стремительно обрушивающийся
страшной силы рев авиационных
моторов и пушечно-пулеметная
стрельба бросает нас на земляной пол. Что-то глухо разрывается рядом с домом. Все это
длится не более нескольких секунд. И тишина. Осторожно выползаем на улицу. На горизонте
семь черных дымов свечами тянутся в безоблачную синь неба.
Это на земле горят чьи-то самолеты. На другой стороне горизонта в небе висит огромное кучевое белое облако. Часа через

два к нам подъезжает бричка из
соседней бригады. Впереди за
кучера пожилой полковник. Это
видно по его авиационным петлицам. Рядом с ним в кожаном
реглане и летном шлеме с очками старший лейтенант. Ст. лейтенант – молодой парень, харкающий кровью. Полковник спрашивает, не проходил ли здесь
его стрелок-радист, и, получив
отрицательный ответ, рассказывает. Они возвращались без потерь после удачной бомбежки в
районе Сталинграда на свой
аэродром в Ленинске, до которого лету оставалось несколько
минут, и он отпустил истребителей. Неожиданно из висящей в
небе кучевой тучи, явно по наводке с земли, вывалились два
«Мессершмитта». Из девяти машин его эскадрильи они сбили
семь, в том числе и его машину, которую он сумел посадить
«на брюхо». При этом штурману
придавило грудь, у него горлом
пошла кровь. Еле успели отбежать от рванувшего баками и загоревшегося самолета.
- Рано я отпустил истребителей, - почему-то все время повторял полковник.
- По моей команде стрелокрадист выбросился с парашютом. Надеюсь, выжил, хотя и
прыгал с небольшой высоты. Если
он выйдет на вас, скажите, что
мы живы. Пусть идет в колхозное
правление, там телефон.
Мы обещали полковнику отправить его стрелка на нашей
бригадной лошади. Через час на
дороге показалась фигура парня невысокого роста в темно-синем комбинезоне, перехваченном желтым ремнем с кобурой
нагана. За плечами он нес большой узел собранного парашюта.
Как он объяснил – казенное имущество. Мы передали стрелку
указания полковника и посадили
на лошадь. Позже мы узнали,
что из сбитых самолетов больше
никто не уцелел…
Дважды со стариком-колхозником, инвалидом Первой мировой, доставляли в прифронтовую полосу, в Дубовку, что выше
Сталинграда по Волге, пшеницу
для помола и выпечки хлеба
фронту. В Дубовке круглосуточно действовала большая дере-

вянная мельница, которую почему-то немцы не сожгли и не разбомбили. Позже кто-то мне рассказывал, что уверенная в победе 6-я армия Паулюса планировала сохранить эту мельницу
для своих нужд после поражения
Красной Армии на Волге.
Наш транспорт – три длинные арбы с высокими дощатыми боками. В каждой по тонне
зерна. Арбу тянули по два здоровенных вола в деревянных ярмах. На передней дед за старшего, а на последней я для
страховки и помощи. Время движения для безопасности было
точно рассчитано. Выезжали,
когда еще было светло, но с
воздуха земля уже плохо просматривалась, и немецкие самолеты не могли нас обнаружить.
Двигались всю ночь. С рассветом
забирались в известный деду
овраг с обязательным родником
и заросшим по краям кустами,
укрывавшими нас от обнаружения с воздуха. Кормили быков,
давали им отдохнуть, а с наступлением темноты вновь двигались
к Волге. В течение следующей
ночи успевали добраться до
цели, с помощью красноармейцев быстро разгрузиться и тутже трогались в обратный путь,
чтобы до рассвета выйти из
опасной зоны для атаки нашего
транспорта с воздуха. Еще одна
ночевка, и мы дома…
Ранней весной 1943 года мы
возвратились в Сталинград… Знакомая площадь перед заводом.
Остатки здания разбитой бомбами заводской пожарной охраны.
По площади медленно движется
колонна человек в пятьдесят
пленных немцев. Судя по одежде, здесь в большинстве офицеры. Конвойный – пожилой солдат
с автоматом и юная девушка,
офицер-переводчица. Вдруг
один из военнопленных садится
на землю. Колонна останавливается по команде. Переводчица
что-то втолковывает немцу. Тот
что-то гортанно кричит в лицо
склонившейся над ним девушки.
Ее красивое лицо становится
бордовым. Она выпрямляется,
выхватывает пистолет из кобуры, делает шаг назад и стреляет прямо в лицо продолжающего еще что-то орать, наверное,
обезумевшего немца. Остальные
пленные безучастны к происходящему. Спустя много лет, зная
немецкий язык, я пытался както воссоздать его крики. По-моему, что-то похожее на немецкое Judin (нем. еврейка). Но, может быть, мне это только показалось… Мне не было жаль этого
несчастного. Мне уже показывали нашего врача, который вместе с другими несколькими советскими военнопленными выжил
только потому, что знал, какие
внутренние органы человеческого тела можно употреблять в
пищу, чтобы выжить. Наших несчастных немцы вообще не кормили в течение долгого времени, их просто бросили умирать.
Кстати о немецких пленных в
районе Сталинграда. Из 330 тысяч окруженных в плен попало чуть
больше 90 тысяч. Почти все они
были уже заранее обречены на
смерть еще до плена. Мы не могли организовать им «спецпитание
и курортное содержание». Сами
голодали. Спустя годы из отчетов
немецких специалистов-медиков,
изучавших обстановку в котле на
месте с тщательным обследованием солдат, следовало, что все
они крайне истощены и спасти их

было невозможно. Исключение
составляли румыны. В последние
недели сопротивления они огнем
отгоняли немцев, пытавшихся
силой овладеть павшими или убитыми лошадьми, которые составляли основную тягловую силу в
румынских частях. Я помню горы
лошадиных костей в местах дислокации румын.
В феврале я стал комсомольцем, в апреле начал работать на
нашем заводе № 264 разнорабочим, а затем учеником шофера в гараже. Но в основном мы
занимались ремонтом автомашин, помогая старшим. Главной
же нашей работой была перекачка горючего – бензина или солярки, с переоборудованных под
танкеры барж на высокий заводской берег. Особенно почетной
для себя мы считали работу по
подготовке танков для капитального ремонта. Эти подбитые или
сожженные танки привозили с
полей Сталинградской битвы
наши заводские полевые ремонтные бригады – ПРБ. Специальными металлическими крючьями, скребками и щетками мы
очищали внутренний корпус от
грязи. Иногда попадались и обуглившиеся останки экипажа. Ветошью с керосином прочищали
все уголочки. Покраску производили другие бригады…
Мы часто пересекались с работавшими на заводе пленными
немцами, лагерь которых находился на холмах за поселком. Это
были в основном молодые солдаты из 6-й армии Паулюса. Тех,
кто работал на заводе, кормили по полной рабочей норме.
Если они ее вырабатывали. Что
касается тех нескольких немецких инженеров и техников-специалистов, то я сам неоднократно
наблюдал за их обедом. Они ели
консервированную американскую колбасу из «лэнд-лиза». Нашим рабочим обычно выдавалась
пшенная или гороховая каша с
жаренной селедкой, очень редко чуть-чуть пища разбавлялась
жидкой мясной подливкой, не
более столовой ложки. Истощенных от голода немецких пленных
я не видел. А вот гоняющих футбольный мяч на плацу за колючей проволокой видел собственными глазами. Правда, уже в
1944 году. Мы, мальчишки, часто меняли у немцев на хлеб зажигалки, часы, карманные ножики, бритвенные лезвия, губные гармошки и другую интересную для нас мелочь. Это считалось обычным делом. Я был свидетелем двух побегов немцев из
лагеря. Может быть, их было и
больше. Беглецы планировали
незаметно пробраться на плывущие до Астрахани по Волге баржи, а там попытаться перейти советско-турецкую границу. Их поймали. Одного убили случайно,
обнаружив спрятавшимся в бочке в подвале нашего дома. Наш
офицер увидел в бочке белое
пятно-лицо спрятавшегося немца и от неожиданности выстрелил. По воскресным дням мы на
товарняках обязательно ездили
в Сталинград. Каждый раз поднимались на Мамаев курган. Это
было самое интересное место в
Сталинграде. Здесь вся земля
нашпигована железом. Самые
ожесточенные бои проходили
здесь. Курган много раз переходил из рук в руки. Отсюда просматривалась вся Волга и переправы на ней.
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Здесь же, на Мамаевом кургане, мы среди отвалов земли
от взрывов бомб и снарядов нашли настоящую старинную серебряную монету с изображением какого-то храма и хана Мамая. Тоже мистика! Сдали находку в музей и получили благодарность. Обшаривали все еще не
разобранные блиндажи, подвалы. У каждого из нас были целые наборы немецких солдатских
книжек (Soldbuch), знаков различия, военных эмблем, наград
в виде железных крестов и прочей военной всячины. И, конечно же, оружия. Разного. Настрелялись вдоволь. Долго хранился
у меня как память найденный в
одном из подвалов фотоальбом
с фотографиями улыбающихся
врагов в Париже, Варшаве, советских городах. Тут же семейные фотографии среди веселых
и радостных молодых женщин и
детей. Из сундучка, где лежал
альбом, я извлек еще и дневник
его хозяина-офицера, с записями готикой. В те годы я мог разобрать только даты. Мы часто
находили в развалинах и наши документы. Красноармейские книжки, комсомольские билеты. А
однажды нам попался и партийный билет. Все это мы сдавали
в военкомат.
Спустя много лет, работая в
Берлине, я рассказывал своему наставнику и другу Олегу Панину о пережитом в Сталинграде, страшных днях войны и о
частых «вылазках» на Мамаев
курган. Мистическое чудо! Один
хорошо изученный мною немецкий офицерский блиндаж, что
был рядом с водонапорной башней, Олег признал своим временным убежищем, где он очутился 31 декабря 1942 года,
когда прибыл на Сталинградский
фронт в качестве связиста.
Необъяснимое чувство охватило меня, когда я впервые вступил на немецкую землю в апреле
1958 года. Я долго не мог понять,
что мне здесь показалось давно
знакомым. Да, конечно же! Запах!
Я знал его с мальчишеских лет по
Сталинграду. Так пахло немецкое
мыло, средство от насекомых,
офицерский одеколон, немецкие
сигареты и дым от них. Мне этот
запах был знаком по найденным
в степи и балкам грузам, сброшенным с самолетов в Сталинградский котел. Он исходил из уцелевших подвалов, где укрывались
немецкие солдаты. Это был чужой
для меня запах. Однако я вскоре
привык к нему, и он перестал казаться мне чужим. До сих пор стоит перед глазами Площадь павших борцов начала лета 1943
года. Мы с моим другом Игорем
Вознесенским у могилы только что
захороненного здесь Героя Советского Союза летчика-истребителя Каменщикова. Он родился и
вырос в Сталинграде. Погиб в
мае 1943 года. Похоронили его в
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братской могиле рядом с погибшим при обороне Сталинграда
Героем Советского Союза командиром пулеметной роты, сыном
легендарной Долорес Ибаррури
– Рубеном Ибаррури. Скромный
земляной продолговатый холмик.
Надписи на небольшой фанерной
доске со звездочкой. Настоящего памятника еще не было. Рядом
чудом сохранившееся в минувшей
огненной круговерти иссеченное
осколками, но живое зеленеющее
свежей листвой молодое деревце. Мы воткнули в изголовье могилы два скрещенных русских
трехгранных штыка.
Как святыню храню медаль
отца «За оборону Сталинграда»,
которой было награждено больше 750 тысяч человек, принимавших непосредственное участие в обороне города-героя.
Георгий САННИКОВ,
ветеран
внешней разведки КГБ,
член Союза писателей
России.

Иван ВОРОНИН
ЧЕКИСТЫ
СТАЛИНГРАДА
Исповедь участника
Сталинградской битвы,
ветерана-чекиста,
полковника в отставке
Александра Александровича Пискунова в
его 90-летний юбилей.
29.08.2010 г.
А нас всё меньше
остаётся
Из тех, кто помнит
Сталинград,
Твердыней Волжской
он зовётся,
А я из той поры солдат.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÑÁÎÐÍÈÊÀ Î×ÅÐÊÎÂ
«ÎÏÀËÅÍÍÛÅ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÎÌ»
Прошло двадцать восемь лет с тех пор, как завершилась Афганская
война с участием наших воинов - интернационалистов. Войну эту называют по разному - «неизвестной», «необъявленной» и т.д. Но она была…...
Через пламя Афганской
войны прошло 620 тыс. солдат и офицеров, 15051 человек - погибло, 53753 – ранено. Только из Самарской
области в боевых действиях в Афганистане приняло участие более 8000
человек. 245 человек погибли, не вернулись к родным и

В. Бушуев

близким. Они честно и до конца выполнили свой воинский
долг, были верны присяге.
Эхо афганской войны и сейчас продолжает тревожить
наши умы и сердца. В современную историю она вошла
драматической страницей. Не
утихает боль тех, чьи родные
и близкие уже никогда не вернутся домой. И долго еще поколение, получившее название
«афганцев», будет нести в
своих сердцах, в своих мыслях и в своих деяниях скорбную память о тех трагических
событиях.
7 апреля 2017 года в Самарском институте управления прошла презентация
сборника очерков «Опаленные
Афганистаном».
В сборнике очерков рассказывается о суровых военных буднях наших земляков,
участвовавших в боевых действиях в Афганистане.
Сборник подготовлен студентами группы «Поиск» Самарского института управления в результате встреч с ре-

альными участниками Афганской войны. Их свидетельства
и размышления бесценны как
для молодежи, так и для всех
поколений россиян. Они позволяют людям укрепить
свою уверенность в чести и
достоинстве наших военнослужащих.
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В музее истории СГСПУ им. П.М. Ганюшина 3 апреля 2017г. состоялась
встреча студентов 1-го и 4-го курсов факультета иностранных языков (всего
37 чел.) с ветераном УФСБ РФ по Самарской области, полковником в отставке Георгием Дмитриевичем Тищенко.

Мы были первыми в ответе,
Когда гремел страны набат,
И знали все
на всей планете,
Каким был
город Сталинград.
И пусть иначе он зовётся
В угоду личностям иным,
В моём он сердце остаётся
Всё тем же городом моим.
Стоит на площади Чекистов
Гранитный воин-монумент,
И острый меч гроза фашистам,
Как беспощадный аргумент.
Стоит как память-изваянье
Во славу битвы вековой,
Чекистом быть его призванье,
И меч как символ боевой.
И это есть ему награда
За тот большой
смертельный риск,
У стен
Твердыни-Сталинграда
Нашёл бессмертие чекист.

Г.Д.Тищенко рассказал о
том, что Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была
создана в декабре 1917г. в г.
Петрограде. Первым председателем ВЧК был Ф.Э.Дзержинский. ФСБ Российской Федерации является правопреемницей ВЧК и в декабре
2017г. будет отмечать свое
100-летие. Управление ФСБ по
Самарской области имеет свой
музей истории, где собраны
уникальные экспонаты.
Рассказал ветеран о своей
службе в органах контрразведки Самарской области, уделив, в частности, внимание
тому, что в системе ФСБ всегда работали выпускники Куйбышевского педагогического
института (Самарского педагогического университета), например,
Хумарьян
С.Г.,
Олейниченко В.П., Левков В.А.
и другие. Некоторые из выпускников ВУЗа служат и сегодня,
в том числе и девушки.

Отдельная тема встречи –
«Кембриджская пятерка», когда в начале 50-х годов ХХ века
(1952-1955гг.) в г. Куйбышеве работали два человека из
группы разведчиков-нелегалов: Гай Берджесс и Дональд
Маклейн, давшие согласие
работать на советскую разведку еще в 1934г. Маклейн
под именем Марка Петровича
Фрейзера работал в Куйбышевском педагогическом институте преподавателем английского языка. За заслуги
перед СССР он имел награды
от советского правительства.
Трудно переоценить вклад этих
людей в нашу Победу. В годы
Великой Отечественной войны
они добывали уникальную информацию военно-политического, экономического, технического характера, в том числе по вопросам атомного оружия и о планах создаваемого
после войны блока НАТО.
Заведующий музеем исто-

рии СГСПУ Н.И.Павлова приготовила к просмотру видеофильм из серии «Самарские
судьбы» - «Кембриджская пятерка», созданный в 2010г. к
65-ой годовщине Победы в
ВОВ. Студенты с большим интересом посмотрели его. Затем Г.Д.Тищенко ответил на
вопросы собравшихся. Так,
девушки спрашивали, где готовят кадры для работы в
органах ФСБ и много ли среди работающих женщин.
В ходе встречи была затронута актуальная тема «Противодействия экстремизму и
терроризму», что также является частью работы органов
ФСБ.
В заключение студенты поблагодарили Г.Д. Тищенко за
интересный рассказ о работе, пожелали ему новых творческих успехов и сделали групповые фотографии на память.
ПАВЛОВА Н.И.
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Как прежде, в строю…
Более двадцати лет назад в Бийске появилась общественная организация «Клуб ветеранов госбезопасности»,
более известная в городе как Клуб «Вега-Бийск». Сегодня
в её рядах чуть более пятидесяти членов, а возглавляет
организацию Сергей Георгиевич Антонов, четвертый
по счету руководитель «Вега-Бийск», пришедший в Клуб в
1996 г. Сегодня он еще и представляет организацию в
Общественной палате города.
Антонов Сергей Георгиевич о Клубе «Вега-Бийск»:
- После окончания действительной службы у большинства
офицеров, как правило, возникает дефицит общения. Наше
поколение чекистов всегда
было активным в общественной жизни. Все члены нашего
клуба благодарны А.В.Исаеву,
Г.Н. Булахову, Н.И. Максимову, М.А.Папину и другим старейшинам, которые создавали
нашу ветеранскую организацию. Мало кто знает, что член
Союза писателей России Георгий Рябченко тоже чекист. Благодаря ему и композитору Игорю Лагутину у Клуба появился
собственный Гимн. Есть в нем
такие строки, которые и выражают главное в деятельности
нашего Клуба.
Áûòü íóæíûì - óäåë íàø
çåìíîé,
Ãäå ÷åñòíîñòü â ïî÷åòå
è ñìåëîñòü,
È ïðàâî ãîðäèòüñÿ ñòðàíîé,
×òîá æèòü â íåé ïîòîìêàì
õîòåëîñü.
Главная наша задача – помочь ветеранам не «выпасть из
обоймы». Ведь есть в наших
рядах и участники Великой
Отечественной войны, опыт
которых мы используем в военно - патриотической работе
с молодёжью. Например,
Спартак Михайлович Чавкин –
фронтовик, награждён тремя
орденами Красной Звезды. О
нём в свое время даже книгу
написали «Правда о Спартаке», в которой изложена его
интереснейшая биография.
Другой наш ветеран, полковник Баранов Виктор Степанович, и сегодня помогает в подготовке лекционного материала о фронтовой жизни.
Клуб всегда помогает ветеранам дальше идти по жизни, не терятяя интереса к
событиям, происходящим в
городе, крае и в целом в
стране. Мы регулярно их посещаем на дому, вручаем презенты, подарки от Клуба в их
дни рождения, праздники.
Документальные книги и
мемуары это хороший материал для патриотического воспитания подрастающего поколения. Членам Клуба Осипову
Г.К., Белобородову Б.Г., Марьясову А.П., Геревенко В.С.,
Глушко С.Н., прошедшим горнило Афганистана, есть о чём
рассказать ученикам школ и
студентам ВУЗов.
Клуб оказал помощь Александру Никифорову в организации издания его трехтомника «Пустынные воспоминания», повествующего о его командировке в Афганистане. В
2011 году эта книга была переиздана в московском издательстве «Эксмо», а затем автор стал дипломантом премии
ФСБ России. Это высокое общероссийское признание.
По книгам Георгия Рябченко и Александра Никифорова
можно проследить не только
историю создания Клуба
«Вега-Бийск», но и весь пери-

од от начала работы городского отдела госбезопасности,
который в момент создания
располагался в Бийске по улице Динамовская дом 3, до наших дней.
Есть в рядах Клуба более
молодое поколение ветеранов, на долю которых выпало
стать участниками боевых действий на Северном Кавказе и
других локальных конфликтов.
Их опыт службы также интересен и полезен в вопросах военно-патриотического воспитания молодёжи
С целью воспитания молодежи проводятся совместные
мероприятия с Комитетом ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых сил,
Союзом ветеранов Афганистана, родственными общественными организациями страны.
Члены Клуба частые гости в
высших и средних учебных заведениях города. Хорошие отношения сложились с городскими властями и общественностью.
Особое внимание Клуб уделяет Кадетской школе. Это настоящая кузница будущих кадров для вооружённых сил,
правоохранительных органов и
специальных служб России.
Очень радует, что руководство
и педагоги приглашают наших
ветеранов на многие мероприятия.
Своей деятельностью Клуб
помогает официальным воспитательным органам в противостоянии экстремизму. Молодые люди подчас даже не знают, например, какие опасности ожидают их и на просторах Интернета. Естественно,

что в органах ФСБ имеются соответствующие подразделения, занимающиеся борьбой
с экстремизмом в киберпространстве, однако этим вопросом необходимо заниматься постоянно с привлечением
общественности. Ведь всем
понятно, что сегодняшняя молодёжь завтра придёт во
власть, от нее зависит будущее России.
Лекционная группа Клуба и
совета ветеранов ВОВ всегда
готовы к проведению мероприятий в школьных и других
учебных заведениях на актуальные темы. Интересно и доходчиво проводят с молодежью беседы патриотической
направленности Владимир
Иванович Нестеров, Михаил
Владимирович Неверов, Анатолий Александрович Губин.

Организацией и практикой
проведения подобных мероприятий заинтересовался краевой отдел образования. 19
апреля на базе 20-й школы
планируется проведение мероприятия по теме «Экстремизм, терроризм - действия
граждан, в том числе учащейся молодежи».
Клуб «Вега-Бийск» поддерживает постоянный контакт с
руководством и оперативным
составом отдела Управления
ФСБ по Алтайскому краю в
г. Бийске. С большим желанием мои коллеги-ветераны передают накопленный опыт оперативной работы молодым сотрудникам. Также стало доброй традицией ежегодно в декабре совместно с отделом
проводить детско-юношеский
турнир по греко-римской борь-

бе, посвящённый профессиональному празднику чекистов
– Дню сотрудника органов безопасности.
Обычная работа нашей ветеранской организации это
ежемесячное проведение собраний Совета Клуба, на которых обсуждаются события,
происходящие в городе, регионе и в стране, вносятся
коррективы в планируемые
мероприятия. Кроме того, в
ходе проведения советов отмечаем дни рождения и юбилеи членов Клуба, а также
важные даты в истории России. По большому счету наша
цель и сегодня - преумножать
славные традиции органов
ЧК, ВЧК-КГБ-ФСБ, внося
свой вклад в дело обеспечения государственной безопасности интересов России.

Из газеты «Бийский
рабочий»
Бийчанину
вручили
ежегодную
премию
ФСБ

Встреча ветеранов Бийского городского отдела УКГБ. У памятника В.М. Шукшину в
Сростках.

«Премию третьей степени за 2016 г. в номинации «Художественная литература и журналистика»
получил Александр Никифоров, почетный член
Клуба ветеранов госбезопасности «Вега-Бийск»,
полковник в отставке.
Награду Александр Петрович получил за трилогию
«Пустынные воспоминания.
Афганский дневник». В книге нашли отражения событие, пережитые писателем
во время службы в Афганистане. Премию бийчанину вручила автор детективных и исторических романов
Полина Дашкова.»
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Письмо из Волгограда

БЫЛОЕ

Î ÄÐÓÇÜßÕ,
ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...
В органы государственной безопасности я был зачислен 18 марта 1968 г. и Приказом начальника Управления
КГБ СССР по Куйбышевской области генерал-майора Кинарова Ивана Павловича назначен на должность младшего оперуполномоченного, имея первое офицерское
звание младший лейтенант.

Бийский городской отдел 1978 год.
Высылаю старые фото.
Многие сотрудники горотдела
в 1970-1979 годах окончили или
Минскую школу, или Ташкентские курсы. Футбольная команда отдела. За период с 1977
года по 1982 г. (до моего

отъезда на учёбу в КИ, Москва) мы оставались непобежденными в официальных встречах
с командами: Городского отдела МВД, комсомольского актива города, сборных команд
Бийского олеумного завода и

Химкомбината. Дважды сыграли вничью со сборной Управления в 1979 г. и в 1988 г.
Оба раза со счётом 2:2. Вот такими мы были. Все, кто дружили со спортом достойно закончили службу в органах.

Ташкент, 1976 год. Февральский набор.

P.S. Сборная по футболу

Сидят. Слева направо:
1. Алексей Провоторов.
Проживает в Москве. 2. Евгений Русаков. Лучший вратарь
«всех времён и народов». Проживает в Барнауле. 3. Анатолий Шаталин. Прекрасный
полузащитник. Проживает в
Бийске. 4. Александр Кармальский. После окончания
КИ, работал в ПГУ. Отличный
нападающий. Рано ушёл из жизни. 5. Виктор Зырянов, ко-

мендант Бийского горотдела.
Рано ушёл из жизни.
Стоят. Слева направо:
1. Виталий Геревенко.
Дважды был в Афганистане.
Проживает в Анапе. 2. Вячеслав Буболев. Проживает в Бийске. 3. Юрий Сотников. Был начальником УФСБ
по Алтайскому краю. 4. Александр Никифоров. Проживает в Волгограде. 5. Алексей Викторович Исаев. За-

меститель начальника Бийского городского отдела. Прекрасный человек, профессионал, спортсмен (шахматы,
футбол). Ушел из жизни в 70
лет. 6. Виктор Телегин. После окончания КИ служил в
Афганистане (четыре года).
Рано ушел из жизни.
Что можно добавить. В
Бийском городском отделе
УКГБ при СМ СССР по Алтайскому краю я проработал с
августа 1975 г. по август 1982
г. Всего семь лет, но именно
в эти годы происходило мое
становление как оперативного сотрудника, а в будущем
и руководителя.
За время почти 30 летней
службы в органах государственной безопасности мне
довелось работать в различных
коллективах, но время службы в Бийском городском отделе я вспоминаю с особой теплотой и трепетом. Совершенно разные по характеру и темпераменту сотрудники являлись единым коллективом, которому по силам было выполнение любой поставленной задачи. Это не просто слова, это
подтверждено временем.

Фотография той поры для
личного дела у меня сохранилась и представлена на этой
странице. В марте 2018 года я
буду отмечать важную для себя
дату - 50 лет со дня начала службы в органах государственной
безопасности, которой была
посвящена вся жизнь. В Куйбышевском, а затем Самарском
управлении, я прослужил 33
года. Был в служебных командировках на Кубе и в ГДР. Но первый день пребывания в отделе
помню во всех деталях: как
встретили будущие сослуживцы, их отношение и внимание ко
мне, помощь в освоении порученного участка работы. Ведь я
был не только самым молодым,
но и первым за пять лет новым
оперработником, принятым на
службу в отдел.
Отдел состоял из сотрудников, имевших значительный
стаж службы, большой жизненный и профессиональный опыт.
Им руководил Ворошилов
Иван Васильевич - прекрасный человек, знающий специалист, знаток человеческих
душ, пользовавшийся непререкаемым авторитетом среди
сотрудников. Он был строг, но
справедлив, хорошо знал
дело, был доступным для подчинённых. Запросто мог прийти ко мне, молодому сотруднику, в кабинет, поинтересоваться проблемами, трудностями, дать совет или поручение по службе.
Начиналась моя служба в тот
период, когда заместителем
начальника управления был Игошин Иван Алексеевич, помощником начальника управления по кадрам - Попов Анатолий Петрович, руководителем
отдела контрразведки - Серпокрылов Иван Васильевич,
а Хумарьян Сергей Георгиевич тогда был начальником отделения.
Моих ровесников в отделе не
было, и на одном из совещаний
для молодых сотрудников управления я познакомился с оперуполномоченным 2 отдела Весновским Валентином Владимировичем. После совещания
мы зашли в его кабинет, который располагался на третьем
этаже. В кабинете вместе с ним
работали ещё два сотрудника Кучеренко Ю.А. и Веретенников В.Ю. Кучеренко вскоре
уехал на учёбу, а затем продолжал службу в Москве, а с Весновским и Веретенниковым мы

Клиентов Н.Н., 1968 г.
вместе работали, а иногда и
отдыхали, вплоть до окончания
службы. Получилось так, что
вместе с ними не раз пришлось
организовывать и проводить оперативные мероприятия, в которых они проявили себя надёжными товарищами, готовыми
подставить плечо в сложной ситуации. А такие ситуации были.
И они спокойно, не теряя самообладания и выдержки, разрешали неожиданно возникающие препятствия. Это были грамотные, владеющие хорошими
оперативными навыками люди,
и прекрасные товарищи по
службе.
Это было время, когда в
результате подписания контракта с Итальянской фирмой
ФИАТ начиналось строительство завода легковых автомобилей в г. Тольятти и полным
ходом шли работы по возведению корпусов будущего АвтоВАЗа. До 1 сентября 1969
года, когда был подписан Приказ о создании отдела УКГБ по
Куйбышевской области в г. Тольятти, Тольяттинский отдел
состоял из 10 человек вместе
с его легендарным начальником, участником ВОВ Кожемякиным Вениамином Ефимовичем. Поэтому на первоначальном этапе основная подготовительная работа к приему
большого количества иностранных специалистов, а среди них
были и представители спецслужб Италии, ФРГ, США,
Франции, легла на сотрудников оперативных подразделений управления.

стр. 8

Александр НИКИФОРОВ,
полковник в отставке,
ветеран боевых действий,
Почетный член Клуба,
г. Волгоград.
Клиентов Н., Никаноров А., Федяшов Ю. - сослуживцы.

8

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

№ 4 (102) АПРЕЛЬ 2017

БЫЛОЕ

Î ÄÐÓÇÜßÕ, ÒÎÂÀÐÈÙÀÕ...
7 стр.
Оперативная обстановка характеризовалась одновременным пребыванием на АвтоВАЗе около полутора тысяч иностранцев. В Тольятти был расположен консульский отдел итальянского посольства и представительство фирмы ФИАТ,
которые использовались разведчиками стран НАТО.
Вместе со старшими коллегами по работе на протяжении
нескольких лет, начиная с мая
1968 года, я находился в длительных служебных командировках в г. Тольятти, которые
стали для меня большой школой по овладению будущей профессией. Моими первыми учителями были Н.Кузнецов,
Г.Проскуряков, В.Сыромятников, Р.Гориченский, Л.Данченко, К.Третьякова, В.Чапышева, Н. Пантелеева, ну и конечно начальник отдела Ворошилов И.В., благодаря которым
получил необходимые практические навыки в решении оперативных вопросов.
В августе 1968 года в наш
отдел пришёл ещё один молодой сотрудник - Акимов Владимир, который сразу был направлен в г. Тольятти к нам на
помощь. Так я познакомился с
человеком, с которым предстояло прослужить в органах
безопасности всю жизнь. В
дальнейшем мы поддерживали
дружеские отношения, дружили семьями и были постоянно
на связи, независимо от мест
прохождения дальнейшей службы. Позднее Акимов В.Е. был
назначен начальником отделения в Тольяттинский отдел, проходил службу в Чехословакии,
а затем в Москве. И сейчас,

Кузнецов Н.С., 1966 г.

находясь на пенсии, мы созваниваемся, интересуемся состоянием здоровья, жизнью на
заслуженном отдыхе, поздравляем друг друга с праздниками и днями рождения.
Тольяттинский отдел располагался тогда в двухэтажном
здании постройки пятидесятых
годов 20-го века и находился в
районе автовокзала, естественно, в старом городе, так
как нового города тогда просто
не существовало. В территорию, занимаемую зданием,
входил довольно приличный по
размеру яблоневый сад, который осенью радовал хорошим
урожаем яблок. В дальнейшем
было построено новое здание,
и штат сотрудников укомплектован в соответствии с требованиями Приказа о создании
отдела. Стали набирать молодых сотрудников, обучать их,
а в дальнейшем вместе реализовывать поставленные задачи.
Для укрепления нового подразделения из других органов безопасности были переведены
сотрудники, имеющие значительный опыт оперативной работы. Из УКГБ по Саратовской
области был переведён Бурков
В.Д., из УКГБ по Курской области Самофалов И.Д. и Чаплыгин А.И. Начальником отделения был назначен Кузнецов
Н.С., а его заместителем Сыромятников В.Н. из Самары.
Так создавалось новое подразделение, с сотрудниками которого мне посчастливилось
работать не один десяток лет.
И сейчас, при воспоминании о
совместной работе, в памяти
всплывают лица людей, внесших неоценимый вклад в общее дело по добыванию оперативной, научно-технической
и коммерческой информации.
Это В.Акимов, И.Самофалов,
В.Бурков, А.Леонтьев, Л.
Хлопцева, О.Лопаткина, В.Балашов, В.Кречетова. Г. Андреев, В.Зотова, Ю.Рогожкин. Они
отличались исключительной ответственностью, выполняли
задания качественно и на высоком оперативном уровне, за
что неоднократно поощрялись
руководством отдела и управления.
На фотографии, сделанной
в 1966 году в Куйбышеве, во
время проводов на пенсию старейшего начальника отдела Буренина (второй слева в первом
ряду) и группа сотрудников
первой послевоенной волны
Л.Пузако, И.Сечной, В.Олейник, Н.Николаев, Н.Сысоева

Ветераны женщины в день 70-летия ВЧК-КГБ, в музее управления, 1987 год. Л. Пузако,
К. Третьякова, Н. Сысова, З. Живитченко, В. Чапышева, Л.Данченко, И. Коренченко, Г.
Уманец, Т.Блынская.
Р.Гориченский и другие. После
Буренина отдел принял Ворошилов И.В., о котором я уже
писал выше, но не могу не отметить, что при нём вся деятельность отдела была сосредоточена на организации и решении первоочередных оперативных вопросов в г. Тольятти.
Отдел был самым большим в
управлении, и люди были разные по характеру, образованию - спортивные и не очень,
с обострённым чувством юмора и полным его отсутствием,
как такового. Но в большинстве
своем они были толковыми сотрудниками и надёжными товарищами. Так, Кузнецов Н.С.
был большим юмористом и часто правильно подобранным
словом разряжал напряженные ситуации. Как-то, при получении очередного задания я
сказал Николаю Семёновичу,
что это невыполнимая задача.
Тогда он пригласил меня к себе
в кабинет, чтобы «поговорить
с аксакалами», которыми, на
самом деле, были его ровесники Проскуряков и Сыромятников. Мы вошли в заполненный табачным дымом кабинет.

1966 г. Проводы на пенсию старейшего начальника отдела Буренина.

Кузнецов сразу подошёл к
окну, закрыл форточку и в назидательном тоне сказал: «Вы
зачем форточку открыли, ведь
дым уходит, какой смысл курить». Так он воспитывал курильщиков, не обижая их самолюбия. После обсуждения
проблемы с «аксакалами», к
моему удивлению, выход был
найден и оказался довольно
простым. После этого случая я
проникся ещё большим уважением к старшим товарищам,
хотя и раньше уважал и прислушивался к их советам и замечаниям.
Однажды произошёл случай, над которым мы смеялись
не один год. Наш сотрудник
Сироткин Александр Николаевич заблудился в собственном
городе, где родился и прожил
всю жизнь. Как-то мы выехали
решать оперативный вопрос в
окрестности 14-15 микрорайонов Самары, а было это в то
время, когда они были только
построены. Новые дома, все
похожие. Через какое-то время у нас на базе зазвонил телефон. Звонил Сироткин из таксофона (о мобильной связи тогда никто даже не слышал), чтобы спросить, где это он находится. Мы даже не смогли
сдержать смех от такого вопроса, поскольку и сами не знали, где он находится. В итоге
договорились, чтобы он возвращался в управление.
В 1976 году начальником
отдела был назначен Стрельцов
Виктор Яковлевич, вернувшийся с должности начальника отдела УКГБ по Мурманской области, где прослужил несколько лет. У меня, в то время заместителя начальника отдела,
установились с ним добрые отношения и полное взаимопонимание. Виктор Яковлевич был
интеллигентным, эрудированным, спокойным по характеру
и весьма контактным человеком, что неоднократно помогало нам в решении особо деликатных вопросов оперативнослужебной деятельности. Не
помню, чтобы он когда-нибудь
вспылил или грубо выразился.
Это был уравновешенный, грамотный человек, имеющий богатый опыт оперативной рабо-

Сыромятников В.Н., 1963 г.
ты. Виктор Яковлевич своими
советами помогал сотрудникам
отдела разобраться в ситуациях и профессионально решать
поставленные задачи. Он и до
отъезда в Мурманск проходил
службу в Куйбышевском управлении, принимал участие в охранных мероприятиях при
встрече первого в мире космонавта Гагарина Ю.А. и имеет
фотографию с его собственноручной надписью: «Виктору
Яковлевичу, 14.04.1961 г.».
Сейчас этот снимок находится
среди экспозиций музея нашего управления. Совместную
службу с Виктором Яковлевичем вспоминаю с тёплым чувством и благодарностью за тот
практический опыт, который
приобрёл, работая с ним вместе около 10 лет.
18 апреля 2017 г. Виктору
Яковлевичу исполнилось 89 лет,
дата солидная и к людям, достигшим такого возраста, испытываешь особое уважение и добрую зависть. Поэтому выскажу
пожелание словами, сказанными в семидесятые годы начальником УКГБ по Куйбышевской
области генерал-майором Гузиком Василием Сергеевичем:
прожить 100 лет и один год,
один год для того, чтобы подумать, как жить дальше.
Здоровья, бодрости духа и
оптимизма Вам, Виктор Яковлевич!
Полковник в отставке
КЛИЕНТОВ Н.Н.
Самара, январь 2017 г.
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Î ÆÈÇÍÈ È Î ÑÅÁÅ
ГУЗИК Василий
Сергеевич,
генерал-майор,
начальник УКГБ СССР
по Куйбышевской
области
в 1975 - 1987 гг.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÓÔÑÁ ïî
Ñàìàðñêîé îáëàñòè îáðàòèëñÿ
êî ìíå ñ ïðîñüáîé ïîäåëèòüñÿ
âîñïîìèíàíèÿìè î ïî÷òè ïîëóâåêîâîé ñëóæáå â îðãàíàõ áåçîïàñíîñòè. Îòêëèêàÿñü íà ýòó
ïðîñüáó, ïðåäîñòàâëÿþ ôðàãìåíòàðíîå ïîâåñòâîâàíèå î
æèçíè è ñëóæáå â îðãàíàõ êîíòððàçâåäêè â ýòîò ïåðèîä.

Я

РОДИЛСЯ в 1929 году в Новосибирской
области, воспитывался в большой рабочей семье в Кемерово. До Великой
Отечественной войны окончил 6
классов средней школы. После ухода на фронт двух старших братьев вынужден был оставить школу и поступить в ремесленное училище, по окончании которого работал слесарем на Кемеровском коксохимическом заводе. Одновременно учился в вечерней школе
рабочей молодежи. Получив
среднее образование, по путевке комсомола был отправлен на учебу в 2-х годичную
школу КГБ. Окончив её в 1951
году, по распределению был
направлен для прохождения
службы в центральный аппарат
КГБ СССР. В те годы у органов
госбезопасности было другое
наименование (аббревиатура)
– НКВД. Примите решение оставить авторский вариант или
изменить.
В связи со сложными семейными обстоятельствами (в
Кемерово после смерти отца на
моем попечении остались мать,
двое младших братьев и сестра), попросил направить меня
на работу в Кузбасс.
В Управлении органов госбезопасности по Кемеровской
области проработал 20 лет на
различных должностях, от оперуполномоченного – до начальника отдела контрразведки.
Оперативная обстановка в
этом регионе была крайне
сложная. Достаточно сказать,
что после окончания Великой
Отечественной войны на шахту
Кузбасса была сослана значительная часть власовской армии, среди которой чекистами
УКГБ было выявлено большое
количество пособников карательных подразделений нацистской Германии. В разное время этот контингент подпольно
проводил террористическую и
диверсионную деятельность на
Украине. Некоторые не отказались от своих враждебных
убеждений и в ссылке. А работа в угольных шахтах позволяла им иметь доступ к взрывчатым материалам, применяемым в шахтах для буровзрывных работ.
Вот один из примеров
того, как они использовали такую возможность. В наше Управление обратился за помощью директор одной из шахт в
связи с угрозами расправы со
стороны спецпоселенцев. Проведенное расследование позволило установить, что речь
шла не только об угрозе, но и
о практической подготовке подрыва частного дома этого руководителя (под фундаментом
дома были обнаружены заряды аммонита, способные
уничтожить это строение). Ма-

териалы этого расследования
были использованы для проведения широких профилактических мер на всех шахтах бассейна. В частности, были введены строгий учет и отчетность по
взрывчатке при проведении
буровзрывных работ.
Кроме добычи угля, Кузбасс располагал большим промышленным потенциалом: металлургической, химической,
машиностроительной и др. отраслями промышленности,
часть из которых выпускала
оборонную продукцию. Все это
обязывало сотрудников Управления напряженно работать,
обеспечивая безопасную работу объектов промышленности и
тружеников Кузбасса. Режим
работы в органах госбезопасности в тот период был крайне
напряженным. Рабочий день
длился с 10.00 часов утра и до
24.00 часов ночи, с 3-х часовым перерывом на обед и отдых. Позже, когда привели в
нормальный режим рабочее
время, многие сотрудники
смогли продолжить учебу в вечерних отделениях ВУЗов.
Этой возможностью воспользовался и я, сдав вступительные экзамены в Московский планово-экономический институт, который окончил в 1966
году. Так складывалось мое
становление как оперативного
работника. Продвижение по
служебной лестнице шло своим чередом. Примерно каждые
2-3 года меня повышали в должности, трижды избирали освобожденным
секретарем
парткома Управления.
Последние пять лет работал
начальником отдела контрразведки.
Этот период совпал с расширением внешнеэкономических связей предприятий Кузбасса с фирмами капиталистических стран, по линии которых
в область прибыли большие
группы иностранных специалистов. За организацию работы
с этим контингентом я был награжден знаком «Почетный сотрудник органов госбезопасности». Следует отметить, что
приобретенный опыт чекистской и партийной работы помог
мне в дальнейшем на руководящих должностях на Кубани и
в Куйбышевской области.

П

ОСЛЕВОЕННЫЙ период работы в Кузбассе был характерен тем, что не хватало работников, способных реализовать
линию партии по внедрению
большей демократизации в
практическую деятельность.
Решался этот вопрос за счет
назначения на руководящие
должности органов КГБ работников партийного аппарата. Отсутствие у них практических навыков оперативной работы

компенсировалось более широким взглядом на политические
перспективы развития общества. Необходимый чекистский
опыт ими приобретался в процессе практической работы. И
в этот период проходила значительная ротация кадров.
Из Управления КГБ в Кемеровской области перспективные работники направлялись в
Центральный аппарат, в подразделения разведки и в другие регионы страны.
Чувство удовлетворения
вызывает тот факт, что из отдела, которым я руководил,
направленные в ПГУ два старших оперуполномоченных выросли до руководителей резидентур в капстранах, а старший оперуполномоченный Николай Михайлович Голушко
вырос до руководителя республиканской службы безопасности.
В 1970 году Управлением
кадров Центрального аппарата
я был рекомендован на должность заместителя начальника
УКГБ по Краснодарскому краю
в г. Сочи. Сочинский отдел по
штатной структуре представлял собой краевое Управление
в миниатюре со всеми оперативными подразделениями и
плюс 9-ое отделение, в задачи которого входило обеспечение безопасности охраняемых
лиц в период их пребывания на
отдыхе в г. Сочи.
На Кубани основная работа
велась по потоку иностранных
туристов, международным круизам, защите госграницы и
борьбе с контрабандой. Наряду с организацией контрразведывательной работы большое
внимание уделялось мероприятиям по охране членов Политбюро, глав правительств зарубежных стран, лидеров братских коммунистических партий,
отдыхавших в санаториях Черноморского побережья.
Работа по линии международного туризма часто велась
во взаимодействии со службами безопасности стран социалистического содружества. За
работу по объектам их заинтересованности меня наградили
медалями Венгерской и Монгольской республик.
Наиболее существенный
результат по линии международного туризма был получен
при проведении противником
«оперативной игры». В результате в г. Сочи был выявлен
эмиссар этой организации,
руководивший подрывной работой в городах Черноморского побережья. Полученная от
него информация использовалась Центральным аппаратом
КГБ для компромата его перед
спецслужбами зарубежного
центра, на содержании которого он находился.
В связи с особой важностью работы по обеспечению
безопасности охраняемых лиц
на курортах Черноморского побережья 1-й заместитель Председателя КГБ СССР, в случае
необходимости, рекомендовал
напрямую выходить на руководство Комитета. Этой возможностью мне иногда приходилось пользоваться.
Так, при разработке объекта, занимавшегося крупными
валютными операциями, была
получена информация об оказании им давления на начальника следственного отдела УВД
г. Сочи с целью побудить следствие прекратить уголовное
дело бармена-валютчика. Причем этот разговор шел в жестких выражениях, что позволило сделать вывод о серьезной
зависимости руководителя

следственного отдела от этого
объекта. Сигнал послужил основанием для выявления подобных связей и у других работников УВД. Такая необходимость диктовалась тем, что
при проведении охранных мероприятий отдел привлекал
десятки сотрудников ГАИ для
охраны трасс передвижения
охраняемых лиц.
После сбора фактического
материала, свидетельствовавшего о взяточничестве и коррупции руководителей УВД,
было направлено спецсообщение в Центральный аппарат.
Руководство КГБ проинформировало о сообщении Комитет
партийного контроля ЦК
КПСС, который принял постановление «О сращивании преступного элемента с руководящим составом УВД г. Сочи».
При реализации этого постановления Генеральной прокуратурой были вскрыты многочисленные случаи отказа в возбуждении уголовных дел по совершенным преступлениям,
фактам коррупции не только в
УВД, но и среди руководителей некоторых городов края.
Впоследствии была проведена
кадровая чистка подразделений УВД и некоторых руководителей исполнительной власти.
Это резонансное мероприятие
поставило меня в положение
нежелательной персоны в г.
Сочи перед руководителем
края т. Медуновым С.Ф.
Забегая вперед, следует
сказать, что после избрания
1-м секретарем ЦК КПСС Андропова Ю.В., Медунов был
освобожден от должности и исключен из членов КПСС. Вероятно, по этой причине Управление кадров Комитета порекомендовало мне поменять место работы и возглавить Управление КГБ по Куйбышевской
области. При ознакомительной встрече с 1-м секретарем
Обкома партии т. Орловым
В.П. состоялась обстоятельная беседа о предъявляемых
требованиях к руководящим
кадрам в этой области. Встречу Орлов закончил словами:
«Ты меня не знаешь и я тебя
не знаю - приезжай, будем
работать». Таким приветствием меня встретили в г. Куйбышеве.

З

НАКОМСТВО с руководящим составом
Управления произвело на меня самое благоприятное впечатление. Должности
руководителей всех основных
подразделений областного управления и периферийных ор-

ганов занимали опытные сотрудники, часть из которых
прошла закалку в Великой Отечественной войне, часть - пришла с партийной работы. Оперативная обстановка серьезно
отличалась от той, в которой
мне пришлось работать предыдущие четверть века. Её характеризовала большая концентрация режимных объектов оборонного комплекса, конструкторских бюро, решающих задачи освоения космоса, крупных народнохозяйственных
предприятий. Следует добавить, что в этот период в области осуществлялась модернизация ряда предприятий,
вводились в эксплуатацию новые объекты, некоторые из них
с участием иноспециалистов
зарубежных фирм.
Двенадцатилетний период
работы в Куйбышевском Управлении был самым напряженным и интересным. Он был
связан с контрразведывательным обеспечением космических
программ, работой по иностранным специалистам в г. Куйбышеве и г. Тольятти. Велась
работа по локализации подрывной деятельности антисоветски настроенных лиц. Так,
была пресечена попытка взрыва памятника дважды Герою
Советского Союза, расположенного в центре города, профилактирована группа лиц,
работавших на предприятиях
города и вынашивающих противоправные замыслы подобно польской организации «Солидарность».
Реализуя подрывные планы против нашей страны в период «холодной войны», специалисты США пытались сорвать выполнение многомиллионного контракта по строительству аммиачного комплекса в г. Тольятти. Благодаря
своевременно принятым чекистами тольяттинского отдела
оперативным мерам была добыта вся необходимая документация, позволившая своевременно завершить монтаж
этого объекта.
Большое внимание уделялось мероприятиям по обеспечению безопасности руководителей государства, приезжавших на отдых в санаторий «Волжский Утёс» и посещавших
предприятия области. При
организации этой работы использовался опыт, приобретенный на Кубани, который
положительно оценивался руководством обкома партии.
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Гузик В.С. поздравляет молодого сотрудника В. Золотарева.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÉ
ÔÎÐÓÌ
12 апреля в Самарском театре оперы и балета
состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилейных дат самарского ветеранского движения.

И.А. Сахаров, А.А.Шаповалов, А.И. Сергеев.

В 2017 году исполняется
45 лет Самарскому региональному отделению «Российского союза ветеранов», 30
лет областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и 20 лет
организации «Труженики тыла
и ветераны труда».

В работе форума принял
участие губернатор Н.И. Меркушкин, руководители и актив
ветеранских организаций, в
том числе около тридцати ветеранов УФСБ, пограничников
и военных контрразведчиков.
Ветеранским организациям
- юбилярам были вручены памятные знаки «Куйбышев - запасная столица», а юнармей-

цы двух самарских школ торжественно перед знаменами
приняли присягу.
В завершении перед ветеранами выступил ансамбль
Воздушно - космических сил
МО России.
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÎÒÐÀÄÍÛÉ
24 марта члены Совета ветеранов - Тищенко Г.Д., Арефьев А.П., Ячменев В.В. и Корниюк A.B. - побывали
в городе Отрадном в гостях у нашего коллеги подполковника в отставке у Владимира Афанасьевича Захарова,
ныне руководителя компании «Транссервис».
Ознакомились с его
большим автохозяйством, договорились о
возможности участия
ретроавтомобилей в мероприятиях, проводимых ветеранами - пограничниками. Поговорили
о насущных проблемах
ветеранов, о работе В. Захаров, В. Зубов.
Совета ветеранов, редакции газеты «Самарские че- материальную поддержку нашей
кисты».
газеты «Самарские чекисты».
На небольшом сборе руковоУезжали мы в приподнятом
дящих работников компании вру- настроении, а по дороге домой
чили нашим ветеранам Захаро- шутили, что провели в Отрадву В.А. и Зубову В.Б. медали ном выездное заседание СовеПравительства Самарской обла- та ветеранов. Побольше бы тасти «Куйбышев - запасная сто- ких выездных заседаний! Польза
лица» за вклад в работу по во- от этого несомненная.
енно - патриотическому воспитанию молодежи. Кроме того
Совет ветеранов УФСБ
Совет ветеранов УФСБ выразил
России по Самарской
Захарову В.А. благодарность за
области.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÑÁÎÐÍÈÊÀ Î×ÅÐÊÎÂ «ÎÏÀËÅÍÍÛÅ
ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÎÌ»
лением советников в афганские провинции, готовили
афганских разведчиков и контрразведчиков.
В ходе презентации присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
По окончании мероприятия
героям очерков в качестве подарка были вручены сборник
«Опаленные Афганистаном».
Об афганской войне говорить тяжело, но мы не имеем
права забывать о тех, кто не
вернулся и о тех, кто вернулся с искалеченной душой.
Сборник «Опаленные Афганистаном» наполнен правдой и
болью об уже далёких и трагических событиях, воинах-«афганцах», выполнявших свой интернациональный долг. Надеемся, что он станет определенным
вкладом в сохранение памяти о
наших земляках – участниках
боевых действий в Афганистане
и найдет своего читателя.
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В презентации сборника
приняли участие студенты Самарского института управления, преподаватели, воины«афганцы» - герои очерков
Н.В. Ильин, В.В. Бушуев,
В.А. Николаев, М.О. Содиков,
В.И. Вовк, А.Е. Антоненко,
В.Н. Еланский, Г.Г. Мальков,
В.А. Репников, С.Г. Цыркулов,
А.И. Козловцев, В.И. Маженков, а также заместитель руководителя Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Д.Н. Домарев.
В рамках презентации прозвучали выступления студентов о жизни и судьбе воинов«афганцев» - Николае Петровиче Акашине, Мансуре Орифовиче Содикове и Александре
Евгеньевиче Антоненко. Воины«афганцы» – Н.В. Ильин, В.В.
Бушуев, В.А. Николаев поделились своими воспоминаниями об участии в боевых действиях в Афганистане.
Особый интерес у присутствующих вызвало выступление Владимира Викторовича

Бушуева, посвященное роли
самарских контрразведчиков
в афганской войне, так как
мало кто знает, что за 10 лет
афганской войны через Афга-

нистан прошли более 50 самарских чекистов. Сложная
обстановка в Афганистане
требовала постоянного присутствия в этой стране под-

готовленного подразделения
специального назначения
КГБ. Они занимались укреплением
органов безопасности Афганистана, направ-

КЛЮЯШКИНА И.Н.,
заведующий кафедрой
социально-гуманитарных
и естественнонаучных
дисциплин, к.п.н., доцент
Самарского института
управления
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ÑËÎÂÎ ÄÅÒßÌ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
В дни весенних школьных каникул по инициативе OK УФСБ проведено
четыре встречи с детьми и внуками сотрудников и ветеранов Управления
в музее УФСБ.

Мы не ограничивали возрастные рамки наших экскурсантов, ребята были в возрасте от
8 до 20 лет. Без сюсюканий,
серьезно, в то же время доходчиво и увлекательно с ребятами разговаривали, показывали

экспозицию музея, отвечали на
вопросы Георгий Дмитриевич Тищенко и Николай Николаевич Клиентов. Ребята
узнали много нового для себя о
системе органов госбезопасности, почувствовали важность
работы родителей, прониклись
гордостью за их труд во благо
Отечества.
Старшим ребятам было рекомендовано посмотреть в интернете фильмы цикла «Из истории самарской контрразведки».
Настоящим подарком для
нас были слова нескольких ребят о том, что они хотели бы
пойти по стопам своих родителей и стать чекистами.
В ходе индивидуальных бесед
с ребятами их внимание было
обращено на важность хорошей
учебы, занятий спортом, разносторонность знаний и интересов.
Некоторым было предложено попробовать свои силы в журналистике в качестве юнкоров нашей
газеты.
Заинтересованным ребятам были даны книги о чекистах и последние выпуски газеты «Самарские чекисты».
Считаем, что это направле-

ние совместной работы ветеранской организации и OK
УФСБ весьма интересно и перспективно в плане подготовки
возможных кандидатов для
службы в органах госбезопасности.
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.
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ÌÅÑÒÎ, ÎÒÊÓÄÀ
ÍÅ ÕÎ×ÅÒÑß
ÓÕÎÄÈÒÜ
27 марта мне выпала возможность впервые посетить
музей Управления Федеральной службы безопасности.
Несмотря на то, что музей
существует уже достаточно
давно, прийти в него мне посчастливилось лишь сейчас.
Когда меня спросили, хочу
ли я туда попасть, я сразу
же ответила утвердительно и
ничуть в дальнейшем об этом
не пожалела.
Всё время, что я провела там, чувствовала безмерную гордость за то, что
мои родители и я сама, являемся частью этой истории.
Здесь, как нельзя лучше,
понимаешь свою близость к
реальным событиям, знакомишься с ними не с экрана
и не со страницы книги. История здесь от тебя на расстоянии вытянутой руки, она
в каждом из экспонатов - военной форме, оружии, фотографиях, медалях.
Посещение музея было
вдвойне приятным, так как
экскурсия была для детей сотрудников. Иными словами,
все были свои, можно было
говорить о профессии наших
родителей. Признаться честно, я вообще не могла себе
представить, насколько это
будет интересно. Сначала,
увидев совсем маленьких
мальчиков (3-4 класс), подумала, что им будет ужасно
скучно. И каково же было мое
удивление, когда я, где-то
в середине экскурсии, мельком бросила взгляд на этих
ребят и увидела их завороженные глаза.
Я считаю, что наш поход
в музей - неоценимый опыт.
Ведь та служба, на которой
ежедневно находятся наши
отцы (a у некоторых ребят и матери), заслуживает нашего внимания, особенно в
эпоху интернета, когда походы в музеи для школьников и
студентов стали прошлым веком. Для нас, чуть не с пеленок знакомых со службой
безопасности, просто необходимо знать ее историю, и
этому, безусловно, способствовало посещение музея. О
таких интересных фактах вряд
ли узнаешь на уроках истории
или прочитаешь в книгах.
Зайдя в музей, понимаешь, с каким трепетом и любовью, буквально по крупицам собирались материалы,
как любят свою работу
люди, трудящиеся там.
Хотелось бы выразить огромную благодарность Георгию Дмитриевичу Тищенко,
который нашел подход к каждому из нас: несмотря на то,
что все ребята были разного
возраста, он не дал никому
заскучать и просто провел замечательную экскурсию.
То, что ребята младшего
возраста узнали в тот день
о службе в органах госбезопасности, возможно, в
дальнейшем сыграет важную
роль в выборе их будущей
профессии, и они продолжат
династию чекистов вслед за
своими родителями. А я в
очередной раз убедилась,
что это и есть работа моей
мечты. Очень надеюсь, что,
может быть, однажды и моя
фотография займет почетное
место в этом музее.
Я, безусловно, приду
сюда еще не раз и приведу
с собой младших братьев
для того, чтобы и они знали

историю и гордились тем,
что мы являемся ее частью.
Лера К.,
студентка 2 курса.
***
В один из дней весенних
каникул администрация школы № 176 организовала для
учеников десятых классов посещение музея УФСБ. Музей
находится в новом современном здании на Пионерской
улице. Перед входом в здание
на территории УФСБ по Самарской области находится
мемориальная доска легендарному разведчику Герою
Советского Союза Льву Маневичу. Нас встретил и провел
интереснейшую двухчасовую
экскурсию Георгий Дмитриевич Тищенко. Мы узнали много
ранее неизвестных фактов о
разведчиках и их подвигах, а
также об истории нашей страны. За тридцать восемь лет
работы музея здесь собрано
множество эксклюзивных экспонатов. Мне наиболее запомнились личное радио Сталина, космический аппарат.
Музей регулярно пополняется
новыми сведениями, экспонатами, историями.
Я считаю, что каждый
старшеклассник должен посетить музей УФСБ, чтобы
лучше понять что такое честь,
патриотизм, Родина, так необходимые в наше время.
Дарья Ф.,
10 Б класс школы № 176.
***
Во время весенних каникул
с группой детей сотрудников
я побывала в музее управления. Вначале мы прослушали
небольшую лекцию по истории
Родины и органов госбезопасности. Экскурсоводом был
мой дедушка - Георгий Дмитриевич, который очень интересно и увлекательно рассказывал нам об экспонатах
музея. На меня произвела впечатление радиола Сталина,
которая стояла на его даче в
Сочи. Конечно это не единственное,что мне понравилось
— в музее каждая хранящаяся вещь является раритетом
и представляет интерес.
Когда мы слушали рассказ, то как будто на мгновение переместились в прошлое. Как же хорошо, что
есть музеи, которые хранят
для нас важные моменты истории - здесь они передаются буквально из рук в руки,
от поколения к поколению.
Конечно же, в этот день
мы вспомнили Сергея Георгиевича Хумарьяна, с которым я несколько раз встречалась и хорошо его помню.
Именно благодаря Сергею Георгиевичку музейный фонд
успешно пополнялся. Он бережно и кропотливо собирал
его для того, чтобы мы это все
смогли увидеть. Хумарьян С.Г.
оставил свой значительный
след в истории управления,
поэтому материалы о нем
тоже можно видеть среди экспозиций.
После экскурсии я поняла,
что очень хотела бы связать
свою жизнь с этой нелегкой
профессией и защищать безопасность страны. А для этого
нужны отличные знания. Буду
стараться. Надеюсь, что мои
мечты однажды станут реальностью.
Лена КУЗНЕЦОВА,
9 класс школы № 139.
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Î ÆÈÇÍÈ È Î ÑÅÁÅ
9 стр.
По его рекомендации весь
период работы в г. Куйбышеве
я избирался членом бюро областного комитета партии и депутатом областного Совета депутатов трудящихся. Работа в
этих органах позволяла быть в
курсе решений всех значимых
вопросов социальной жизни,
решать хозяйственные проблемы, возникавшие перед подразделениями Управления. По
ходатайству Орлова В.П. мне
было присвоено звание генерал-майора. Я трижды избирался делегатом (XXV, XXVI,
XXVII) съездов КПСС.
Во время работы в Куйбышевском Управлении мною постоянно поддерживался тесный
контакт с секретарями областного комитета партии. Это позволяло при организации работы учитывать главные направления. Так продолжалось до начала так называемой «перестройки». Прорабами «перестройки»
путем постоянного зомбирования общества удалось вылепить
миф о деятельности органов
КГБ, как о некоем репрессивном монстре для угнетения собственного народа.
Смена эпох многое сломала, чего не следовало делать.
Только в органах необоснованные преобразования ослабили
систему: лучшие работники по-

кидали её с чувством личной
боли за судьбу Отечества. К
счастью, в последние годы,
органы безопасности, выдержав это испытание, вновь с
честью заступили на пост по
охране безопасности страны.
Заканчивал я службу в органах в г. Москве. В 1987 году был
переведен в Центральный аппарат на работу советником по
вопросам безопасности к
Председателю государственного комитета по внешнеэкономическим связям, где проработал до выхода на пенсию.
Находясь на пенсии, делал
попытку продолжить работу в
одной из фирм, занимавшейся бизнесом в транспортной
сфере (занимался аналитической работой). Понял бесперспективность этого занятия, так
как все сделки строились на
обмане потребителей. Эта работа не приносила удовлетворения. В конечном счете фирма обанкротилась и прекратила свое существование. Так
закончилась моя трудовая деятельность.
Оценивая свою работу в
органах госбезопасности, хочу
заметить, что, наряду с решением многих важных задач, постоянно присутствовало чувство неудовлетворенности результатами работы на главном
направлении – выявлении агентуры противника. Допускались
досадные промахи в воспита-

тельной работе, за которые
приходилось получать суровые
оценки руководителей Центрального аппарата. В 1993
году я вышел в отставку. Каким
я был руководителем – оценивать не мне. По окончании работы в Куйбышевском Управлении сослуживцы подарили
альбом с отзывами о работе со
мной и пожеланиями успехов на
новом месте работы.
В целом эти отзывы руководителей и рядовых работников
были доброжелательными.
Обобщил эти отзывы мой заместитель Попков Н.Е., человек, прошедший военную закалку в годы Великой Отечественной войны и работу в идеологическом отделе КПСС. Приведу его отзыв дословно: «В.С.!
За реализм в мышлении, неподдельную искренность, развитое чувство товарищества,
за простоту и открытость в отношениях с людьми, душевную
щедрость – высоко чту и с благодарностью помню». Отношусь
к этим словам со скидкой на
эмоциональность момента, но
признаюсь - отзывы сослуживцев греют душу пенсионеру,
прошедшему долгий и непростой жизненный путь.
В настоящее время я проживаю в Москве с женой Валентиной Алексеевной. В 2007
году отметили 50-летие совместной жизни. Создавая благоприятные условия для моей

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

È ÌÛÑËÈ, ÈÌÈ ÍÀÂÅßÍÍÛÅ
Живем мы в сложное время, в обществе, разделенном на богатых и бедных, равнодушных и активно выражающих свою позицию.
Другая же часть населения нашла себе отдушину в культуре и в это время
с удовольствием ходит в театры. А часть театральных деятелей находит возможность приглашать на свои спектакли на безвозмездной основе.

работы и учебы, она взяла на
себя все бытовые заботы, воспитание сына, совмещая все
эти нагрузки с работой по специальности. Большая доля всего, чего я достиг в жизни, результат ее доброго отношения ко мне и моим заботам по
службе.
Заканчивая описание своего жизненного пути, хочется
посоветовать действующим со-

Ïàìÿòè Ãóçèêà Â.Ñ.,
Êðàñíîùåêîâà À.Â., Àëèìîâà À.Ï.,
Ñîáîëåâà Ã.Ì., Êîñòîìàðîâà Ñ.Ï.
Ушли из жизни ветераны Управления:
генерал - майор ГУЗИК Василий Сергеевич (26.10.1929 20.03.2017 гг.). Похоронен в г. Москве.
подполковник КРАСНОЩЕКОВ Алексей Викторович
(05.03.1958 - 19.03.2017 гг.).
подполковник АЛИМОВ Александр Петрович (16.07.1956
- 31.03.2017 гг.). Похоронен в г. Москве.
подполковник СОБОЛЕВ Геннадий Михайлович
(25.07.1945-13.04.2017 гг.).
врач-невролог ВМС КОСТОМАРОВ Сергей Петрович
(21.06.1951-17.04.2017 гг.)
Выражаем глубокие соболезнования их родным и
близким.
Руководство и Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Ïàìÿòè ÕÓÌÀÐÜßÍÀ
Ñåðãåÿ Ãåîðãèåâè÷à
Сегодня мы вспоминаем
человека,
Которого в Самаре
знают почти все Легенду контрразведки
Управления,
Почётного сотрудника Г Б.
При Сталине пришёл он
в контрразведку,
От опера и до полковника
он дослужил,
Трудом, умом и добрым
словом
Почёт и уважение заслужил.
Не всё так просто получалось.
Бывали дни, что не забудешь
и вовек.
Но шёл вперёд
Сергей Георгиевич,
Потомственный чекист
и человек.
Кто с ним общался
очень близко,
Тот скажет вам,
душою не кривя,
Что этот армянин знаток литературы русской,
Был образцом для оперов
всегда.
Он строго спрашивал,
но объективно.
Его вопрос: «Где был
и Что принёс»?
Так в душу врезался
всем подчинённым,
Что до сих пор
он в памяти живёт.

Подобный альтруизм заметен именно в биполярном обществе, в котором эгоизм
рождает свою противоположность (борьба и единство противоположностей!).
Это философское размышление навеяно посещением
Дома актеров 20 марта с.г.
Вниманию зрителей был пред-

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ

ложен спектакль «Драма на охоте» по А.П. Чехову. Приглашены были пенсионеры - ветераны УФСБ. Много было в зале
молодых людей, но во время
антракта они почти все ушли.
Было обидно за молодежь, за
такое равнодушие к классике.
А как приятно сидеть в небольшом зале, где актеры так

близко к зрителю, что кажется, будто они разговаривают
персонально с вами. Спасибо
актерам за работу, а Виталию
Алексеевичу Хорошавину за
организацию выхода в мир
прекрасного.
Нелли АВЕРЬЯНОВА,
майор в отставке.

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
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трудникам при принятии важных решений всегда руководствоваться своей совестью. От
всей души желаю нынешнему
поколению сотрудников ФСБ
России успехов в ответственной работе по обеспечению
безопасности интересов нашего Отечества.
ГУЗИК В.С.,
генерал-майор в отставке
август 2013 года

По праздникам,
и в будни тоже,
Когда мы собирались у стола,
Ведущим был всегда
Сергей Георгиевич,
Он в управлении нашем лучший тамада.
Умом и мудростью, талантом
и умением,
Я лучше Пушкина сказать
не смог:
«Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог».

А много лет, работая
в музее,
Сергей Георгиевич вел и здесь
Борьбу своим пером и словом,
За правду, совесть
и, конечно, честь.
Он много написал, работая
в музее,
И в одной книге, изданной
с душой,
Он показал,
что контрразведка
и разведка,
Две стороны медали боевой.
И вновь пришла ему
достойная идея,
И он об этом думал иногда,
Как бы в историю родного
Управления
Вписать и наши имена.
Что Вам хочу сказать я
в заключение?
Мне очень жаль, что так
произошло.
Спокойно спи, наш дорогой
Сергей Георгиевич
А в памяти моей Вы остаётесь
навсегда».
КЛИЕНТОВ Н.Н.
Самара, апрель 2017 года.
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