
ПРАЗДНИК

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

В июне 1941 года был направлен
в Одессу для проведения специаль-
ных операций. В трудных условиях
подполья, находясь в блокирован-
ных врагом одесских катакомбах,

Молодцов создал два партизан-
ских отряда. Своими активными дей-
ствиями партизаны отвлекали на
себя крупные силы врага.

В июле 1942 года фашистам уда-
лось схватить разведчика. В тюрьме
его жестоко пытали, но он не выдал
своих товарищей и был казнен. Ге-
рой Советского Союза (посмертно,
1944 год).

5 июня 1911 г. родился Владимир Александрович
Молодцов (Бадаев), сотрудник внешней разведки. В
органах государственной безопасности  с 1934 года, во
внешней разведке - с марта 1941 года.

ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ
Благодаря инициативе президента Клуба ветеранов гос-

безопасности (г. Москва) генерал-майора в отставке Вале-
рия Николаевича Величко и его команды, в интернете на
портале «Лубянка», в Фейсбуке и в Твиттере в формате PDF
теперь можно ознакомиться с рядом региональных ветеран-
ских чекистских и других патриотических изданий.

ПАМЯТЬ

СОДРУЖЕСТВО

«Отряд В.А. Молодцова выходит на задание из Одесских
катакомб». Картина Андрея Миронова.

Это - «Ветеран янтарных
рубежей» (Калининград), «Эки-
паж 21 века» (Волгоград), «Че-
кисты Дона» (г. Ростов-на-
Дону), «Мы вместе» (Алтайский
край), «Самарские чекисты» и
«Сослуживцы» (г. Самара). Там
же журнал «Ветеран границы»
(г. Москва).

Региональная ветеранская
чекистская пресса уже стала за-
метным явлением. Она охваты-
вает все больше областей, рес-
публик и мы гордимся тем, что,
наряду с Волгоградом и Тюме-
нью, Самара стоит у ее истоков.
Нашей собственной редакцион-
ной команде «Самарских чекис-
тов» будет уже 11 лет. Все эти
годы планомерно рассылая
свою газету почти в 60 субъек-
тов России, мы, безусловно,
способствовали пониманию важ-
ности и необходимости для ве-
теранского чекистского сообще-
ства наличия собственных СМИ.

Инициатива по объединению
всех ветеранских СМИ под од-
ной крышей - это уже другой
уровень работы и это именно
то, чего мы давно ждем от Цен-
тра. Теперь, впервые, в одном
месте можно будет найти нуж-
ную информацию о ветеранах
КГБ - ФСБ, узнать о результа-
тах их работы, перенять опыт,
реально оценить свои собствен-
ные достижения и успехи. Пока
далеко не все редакции вступи-
ли в контакт с «Лубянкой» и на-
правляют ей свои издания, да
и наши читатели недостаточно
информированы об этом. Пола-
гаем, что это дело времени, и
к концу года «Лубянка» (http://
www.a-lubyanka.ru/) соберет
вокруг себя большинство наших
коллег, издающих собственные
газеты.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ
ÄÅÍÜ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ

По прогнозу день 28 мая должен был быть дождливым. Так и оказалось
- дождь пошел, но только через час после окончания торжеств на площади
Славы в Самаре. Погода была явно на нашей стороне. Главный праздник
пограничников в этом году прошел очень слаженно, без заминок и с хоро-
шим дикторским и музыкальным сопровождением.

А как дружно дважды
прозвучало троекратное
«Ура» после приветственных
слов начальника ОПК «Повол-
жье» полковника Липатова
Сергея Борисовича, а за-
тем председателя объедине-
ния ветеранов боевых дей-
ствий ГУ МВД в прошлом по-
граничника полковника в от-
ставке Самохвалова Вла-
димира Николаевича!

Впервые прошла колонна
«Бессмертной заставы» с пор-
третами героев - погранични-
ков, которые несли ребята из
108 школы г. Самары.

Также впервые перед
строем вынесли знамя части
и прозвучал залп во время
минуты молчания.
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И.Станкевич, В. Самохвалов, В. Ячменев, С. Мартьянов,
Ю.Богословцев.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

02 июня – 60 лет майору
ПРАВДИНУ Александру Ген-
надьевичу

03 июня – 70 лет прапор-
щику МОИСЕЕНКО Тамаре
Петровне

04 июня – 50 лет майору
ЧАПЛЫГИНУ Александру
Николаевичу

07 июня – 50 лет подпол-
ковнику ИВАНОВУ Александ-
ру Станиславовичу

09 июня – 60 лет капитану

ЧЕБОТАРЁВУ Дмитрию Ста-
ниславовичу

10 июня – 60 лет подпол-
ковнику БАРСУКОВУ Алек-
сандру Николаевичу

13 июня – 60 лет подпол-
ковнику ГОДЯЕВУ Алексею
Ивановичу

14 июня - 60 лет мичману
ГУСАКОВУ  Петру Николае-
вичу

50 лет подполковнику
ИВАНЦЕВУ Сергею Влади-
мировичу

23 июня – 60 лет ст. пра-
порщику НАГОРНОВОЙ Ли-
дии Васильевне

24 июня – 70 лет полковни-
ку ГОРЛОВУ Александру
Ивановичу

60 лет ст. сержанту СИ-
НЯВСКОМУ Юрию Григорь-
евичу

25 июня – 50 лет ст. пра-
порщику НАУМОВОЙ Вере
Васильевне

Ê 70-ëåòèþ
Êàäÿåâà Â.È.

10 мая исполни-
лось 70 лет генерал -
лейтенанту в отстав-
ке Вячеславу Ива-
новичу Кадяеву.

Выпусник Омско-
го общевойскового
командного учили-
ща, которое Кадяев
окончил с отличием.
Был принят на службу в органы воен-
ной контрразведки КГБ СССР. Про-
шел путь от оперуполномоченного до
начальника отдела ВКР в Таджикис-
тане и начальника Управления ФСБ
России в Чеченской республике. Чес-
тный, добросовестный, справедли-
вый руководитель, настоящий патри-
от Отечества - так его охарактеризо-
вали сослуживцы по военной контр-
разведке из Новосибирска.

Руководители Совета ветеранов
УФСБ и Клуба ветеранов госбезо-
пасности встретились в день юби-
лея с Вячеславом Ивановичем.
Пожелали ему здоровья и вырази-
ли огромную благодарность за вер-
ную службу Родине.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Ê 60-ëåòèþ
Ðîæèíà Þ.À.

70 ëåò «Ëèòåðàòóðíî-êóëüòóðíîìó öåíòðó»
25 мая неформально, живо и интересно прошло празднование 70 - летия библиотеки «Литературно

- культурный центр» (г. Самара, пр. К. Маркса, 165), на которое нас пригласила наш друг и соратник
по общественной работе Галина Яковлевна Котляр.

Ныне библиотеки, наряду с музеями,
при отсутствии старой, доброй системы
клубов и Дворцов культуры, являются кое-
где чуть ли не единственной возможностью
для живого общения людей. Особенно ярко
это проявляется в сельской местности, и
нам хорошо это известно по с. Кабановка
Кинель-Черкасского района.

В век интернета и всевозможных гад-
жетов достаточно сложно привить молодо-
му человеку навык к чтению. А книга - это
уже другой, более сложный уровень позна-
ния мира, в отличие от упрощенного, «кли-
пового», его восприятия. А наилучший ва-
риант для молодежи - это сочетание и того,
и другого.

Честь и хвала сотрудникам библиотек,
которые, при мизерных зарплатах, ежед-
невно через книгу ведут внешне незамет-

ную работу по патрио-
тическому, нравствен-
ному и культурному вос-
питанию молодежи, а
также поддерживают и
ободряют старшее по-
коление. Лучшие биб-
лиотеки работают так,
а «Литературно - культурный центр» мы от-
носим именно к ним.

Большое спасибо за работу и праздник,
который нам устроили - музыка, стихи,
песни, видеоролик, выставка материалов
СМИ, фотографии, а затем фуршет и не-
формальное общение.

Молодцы!
Георгий ТИЩЕНКО,

полковник в отставке, редактор
газеты «Самарские чекисты».

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейно-
го благополучия, отличного настроения, успехов во всех делах.
Будьте здоровы и счастливы!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской области.

8 июня 2017 года испол-
нилось 60 лет генерал-лей-
тенанту Рожину Юрию
Александровичу. От всей
души поздравляем его с
этой знаменательной да-
той. Желаем здоровья, ус-
пехов в делах и семейного
благополучия.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области.

ПРАЗДНИК

ÏÐÀÇÄÍÓÅÌ
ÄÅÍÜ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ

Участниками торжеств ста-
ли депутат Госдумы РФ, Ге-
рой России Станкевич Игорь
Борисович, священник отец
Михаил, ветераны УФСБ и
военной контрразведки,
представители общественно-
сти и, конечно, пограничники

всех поколений - КГБ СССР,
ФПС РФ, ФСБ России .

Многие пришли с друзья-
ми и с семьями - женами,
детьми и внуками. Моменталь-
но разошелся специальный
пограничный выпуск нашей га-
зеты «Самарские чекисты».

Одним словом - праздник
удался! Благодарим за рабо-
ту по организации праздника

В. Ячменева, А. Васильева,
JI. Ефанова, М. Бычкову, А.
Корниюка, В. Лисецкую, Д.
Золотарева, руководство от-
ряда ОПК «Поволжье».

Ждем всех ровно через год
уже на 100-летний юбилей
Пограничных войск!

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

1 стр.

Горлов А.И.

Годяев А.И. Барсуков А.Н.

Котляр Г.Я.
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ÌÈÕÀËÜÊÎÂ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
В истории пограничных войск нашей страны известен

редкий случай, когда кавалерами медали «Золотая Звез-
да» одновременно стали старший лейтенант, сержант и
младший сержант, сражавшиеся в составе одной погран-
заставы. Это произошло в первые месяцы Великой Оте-
чественной войны. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 26 августа 1941 года старшему лейтенанту
Александру Константиновичу Константинову, сержанту
Ивану Дмитриевичу Бузыцкову, младшему сержанту Ва-
силию Федоровичу Михалькову было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Василий Федорович Михаль-
ков - наш, смоленский. Родил-
ся 10 февраля 1919 года в де-
ревне Лучеса Починковского
района, в крестьянской семье.

Окончил семилетку, курсы
счетоводов. Работал в местном
колхозе по специальности. В
1939 году был призван на воен-
ную службу и направлен в по-
граничные войска. Окончил шко-
лу младших командиров 25-го
Катульского погранотряда с
присвоением ему звания млад-
шего сержанта. Назначили ко-
мандиром отделения 5-й погра-
ничной заставы, охранявшей
советско-румынскую границу по
реке Прут.

Начальник 25-го погранотря-
да майор М. С. Бычковский за
несколько дней до начала вой-
ны предупреждал своих подчи-
ненных о необходимости усиле-
ния бдительности на границе,
быть готовым и к отражению
внезапного нападения врага.

На рассвете, когда утренняя
заря только окрасила полоску
горизонта, тишину разорвала
артиллерийская канонада с пра-
вого берега Прута. Отдельные
подразделения немцев и ру-
мын, используя заранее подго-
товленные плавсредства, пыта-
лись переправиться на противо-
положный берег. Одновременно
предприняли попытку прорвать-
ся по шоссейному мосту, соеди-
няющему два берега реки.

Наряд сержанта Ивана Бу-
зыцкова, укрывшись за при-
брежными кустарниками, за-
нимал удобную огневую пози-
цию, расположенную недале-
ко от моста. Когда противник
пытался переправиться через
мост, пограничники открыли
меткий прицельный огонь из
пулемета. Понеся потери, ру-
мыны отошли назад. Несколь-
ко раз они предпринимали по-
пытки прорваться на другой
берег, но безуспешно.

Отделение младшего сер-
жанта В. Михалькова, располо-
жившееся почти у самого уреза,
кромки воды, и удачно замас-
кировавшееся, встретило вра-
га пулеметными очередями,
разрывами гранат. Лодки про-
тивника, зачерпнув воду, шли
на дно вместе с вражескими

солдатами. Ни одна из них не
достигла цели.

Бой разгорелся с новой си-
лой. Ударами с воздуха, огнем
артиллерии, минометов немцам
и румынам удалось нарушить
линии связи, поджечь здания
заставы. Превосходство врага
в живой силе и технике позво-
лило ему наладить переправу,
выйти в тыл пограничников, зах-
ватить один из разбитых снаря-
дами блокгаузов, основательно
укрепиться в нем.

Следует напомнить читате-
лям, что блокгауз представля-
ет собой фортификационное,
предназначенное для ведения
кругового огня из стрелкового,
а иногда и артиллерийского ору-
жия сооружение, в котором раз-
мещается личный состав, обслу-
живающий это вооружение. Пер-
воначально блокгаузы стро-
ились из дерева и камня, а поз-
же стал применяться бетон,
иногда броня.

Начальник заставы, старший
лейтенант Тужлов, вызвал
младшего сержанта Василия
Михалькова и поставил боевую
задачу: «Выбить из блокгауза
фашистов, занять оборону и от-
сечь всякие попытки противника
вновь овладеть укреплением.

В ваше распоряжение выде-
ляется четыре человека. Мало?
Больше не могу. Есть убитые и
раненые. Надеюсь на вас, това-
рищ Михальков, задачу вы вы-
полните. Иначе всем нам будет
очень трудно».

Повторив приказ, В. Михаль-
ков немедленно приступил к его
выполнению. Объяснил бойцам,
что им придется драться каждо-
му за десятерых, что подполз-
ти к блокгаузу нужно незаметно:
фашистов в блокгаузе в несколь-
ко раз больше, чем погранич-
ников. Предупредил подчинен-
ных о том, что подступы к блок-
гаузу могут быть заминированы,
нужно соблюдать осторожность,
осмотрительность, застать вра-
га врасплох.

Пограничники незаметно
выбрались из хода сообщения
и поползли в сторону занятого
врагом блокгауза. За год служ-
бы на заставе Михальков до
мельчайших подробностей изу-
чил местность вокруг блокгау-
зов. Оглядевшись вокруг, он
заметил легкий бугорок земли.
«Мина!» - мелькнула на мгно-
вение мысль. Жестом показал

пограничнику и продолжал
движение.

Неожиданно над головами
пролетели пули. Струя трасси-
рующих пуль разрезала темно-
ту, прижала пограничников к
земле. Вдруг громыхнул
взрыв. Подорвалась мина. Ми-
халькова опалило огнем, осы-
пало землей, оглушило. Погра-
ничники задержались на не-
сколько минут, растерялись.
«Ты живой, командир?» - спро-
сил один из них. «Живой, толь-
ко контуженый». - «Вперед, не
задерживаться!»

Все ближе и ближе блокга-
уз. Время от времени он отве-
чает автоматными, пу-
леметными очередями.
Вспыхивают в небе ос-
ветительные ракеты.
Противник нервничал,
огрызался огнем и гра-
натами. И когда до цели
оставалось несколько
метров, Михальков по-
дал команду: «Грана-
ты!», а спустя несколь-
ко минут, когда взрывы
потрясли блокгауз, при-
казал: «За мной!»

Пятеро пограничников
ворвались в расположе-
ние врага. Действуя шты-
ками, гранатами, они
уничтожили гарнизон
блокгауза. Бросившийся
на Михалькова офицер
был застрелен им и пере-
брошен через себя шты-
ком. Пограничники очис-
тили от врага блокгауз. Но
враг не смирился с поте-
рей. С рассветом он пе-
решел в контратаку. Це-

лый день отбивались советские
воины от фашистов. Когда каза-
лось, что силы на исходе, ис-
пользовали свои и трофейные
боеприпасы, к блокгаузу проби-
лась группа пограничников.

Пошел третий день войны.
Взявший на себя командование
заставой старший лейтенант А.
К. Константинов, ранее зани-
мавший должность помощника
начальника штаба 1-й погранко-
мендатуры 25-го погранотряда
и посланный начальником погра-
нотряда для руководства бое-
выми действиями погранични-
ков, организовал контратаку
советских бойцов. Целью ее
было отбить занятый врагом
мост и взорвать переправу...

Дважды поднимались погра-
ничники в атаку. Враг оказывал
упорное сопротивление, огры-
зался огнем из пулеметов, пус-
тил в ход артиллерию. Но ничто
не могло остановить советских
воинов. К вечеру мост был очи-
щен от фашистов и взорван са-
перами.

Младший сержант Василий
Михальков проявил в бою стой-
кость, мужество, храбрость и
самоотверженность. Только 24
июня 1941 года он участвовал в
отражении одиннадцати контра-
так противника. Личным приме-
ром увлекал своих подчиненных
на выполнение боевой задачи.

Пограничная застава, обо-
ронявшаяся, как они говорили,
«на сухом пятачке», окружена со
всех сторон болотом, заросля-
ми камыша и кустарником. В
вырытых окопах стояла подпоч-
венная вода. Маневр погранич-
ников был ограничен. Они несли
большие потери в людях, испы-
тывали острую нужду в боепри-
пасах. Немного стало лучше,
когда к ним подошли подразде-
ления 108-го кавалерийского
полка. Вместе с кавалеристами

В. Михальков участвовал в под-
рыве железнодорожного моста
через реку Прут. Они вместе с
заместителем политрука Серге-
ем Калининым незаметно про-
никли на территорию, занятую
противниками, и гранатами
уничтожили пулеметную огневую
точку, охранявшую подступы к
мосту. Затем быстрым и уме-
лым штурмом разгромили груп-
пу вражеских солдат. Погранич-
никам удалось подорвать первый
пролет моста.

Одиннадцать тяжелейших
дней и ночей защищались по-
граничники от наседавшего на
них врага. Многие сложили
свои головы в бою, выполнив
требования военной присяги,
исполнили до конца свой воин-
ский долг. С большим трудом
им удалось прорваться через
вражеское кольцо окружения,
соединиться с частями Крас-
ной Армии.

В составе 25-го погранично-
го полка Михальков сражался с
врагом на территории Украины.
В 1944 году успешно окончил
Алма-Атинскую военную школу
НКВД и возвратился на фронт.
Участвовал в освобождении Ру-
мынии, Болгарии, Югославии от
фашистских захватчиков. В 25-
м пограничном полку занимал
должности начальника погранза-
ставы, помощника начальника
штаба полка, работал в Управ-
лении пограничных войск МВД
Молдавской ССР. Исполнял обя-
занности помощника начальни-
ка отдела пограничного округа.

Отличился старший лейте-
нант В. Ф. Михальков в боевых
действиях в составе 3-го Укра-
инского фронта. Награжден ор-
деном Отечественной войны II
степени, а также болгарским
орденом «За храбрость» II сте-
пени, многими медалями.

В 1947 году по состоянию
здоровья капитан В. Ф. Михаль-
ков был уволен с военной служ-
бы. Возвратился в родные мес-
та. Пока позволяли здоровье и
силы, трудился в родном кол-
хозе. Много внимания уделял
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи. Рассказывал
о боевых подвигах однополчан-
пограничников, делился воспо-
минаниями о минувшей войне,
о людях своего поколения.

В яркий солнечный день, ког-
да по улицам родной Лучесы
пробивались первые весенние
ручьи, Василий Федорович Ми-
хальков, Герой Советского Со-
юза, славный сын земли смо-
ленской, завершил свой земной
путь. Это случилось 14 марта
1962 года. Оставив добрый след
на земле, был похоронен на се-
мейном кладбище.

PS: Материал получен
от Совета ветеранов УФСБ
России по Смоленской об-
ласти.

Ê 140-é ãîäîâùèíå Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî
Жизнь Феликса Эдмундови-

ча тесно связана с историей
Кировской области (Вятской
губернии). Так, революционер
в 1898 году был сослан на 3
года сначала в город Нолинск
(Вятская губерния), затем в
село Кай, где и совершил удач-
ный побег.

Депутат Кировской гордумы
Алексей Кузьмин сообщил, что
скоро во дворе клуба ветера-
нов в Кирове по инициативе
ветеранов КГБ-ФСБ и депута-
та ОЗС Валерия Крепостнова
появится памятник основателю
и главе ВЧК Феликсу Дзержин-
скому.

Почему во дворе клуба ве-
теранов? А дело в том, что в

период Гражданской войны в
этом здании (г. Киров, ул. Ле-
нина, 97) с 5 по 27 января
1919 г. размещалась партийно-
следственная комиссия под
руководством И. В. Сталина и
Ф. Э. Дзержинского для рас-
следования причин сдачи Пер-
ми Колчаку.

В 2016 г. в Верхнекамском
районе восстановили дом-му-
зей Феликса Дзержинского. По
задумке инициаторов, он «дол-
жен стать не просто местом,
где жил в ссылке основатель
советских органов госбезопас-
ности, а площадкой для вос-
питания настоящих патриотов».
Здесь организатором возвра-
щения памяти о «железном

Феликсе» стал ныне действую-
щий депутат Госдумы РФ  Ра-
хим Азимов и все те же вете-
раны ФСБ. 

Может, и на Лубянку теперь
возвратят памятник Феликсу. В
последние годы этот вопрос
поднимался неоднократно, на-
пример, в апреле 2017 г. фрак-
цией КПРФ в Госдуме. Комму-
нисты в специальном обраще-
нии к правительству Москвы
подчёркнули, что в Госдуму
регулярно обращаются жители

города Москвы, ветераны пра-
воохранительных органов с
просьбой помочь вернуть памят-
ник Дзержинскому. «Снос па-
мятника Дзержинскому москви-
чами воспринимается как исто-
рическая ошибка, один из са-
мых необдуманных поступков
за все время перестройки, не
считая расстрела парламен-
та», - утверждают авторы об-
ращения. 

Материал из интернета.

PS: Нами налажен контакт с ветеранами-чекистами Киров-
ской области. По их просьбе мы отправили в Киров имеющиеся
у нас материалы по Ф.Э. Дзержинскому. Надеемся получить от
коллег подробный материал в нашу газету о праздновании в Ки-
рове 140-й годовщины Дзержинского.

ГРАНИЦА В ЛИЦАХ
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Недавно в сопровождении Тищенко Г.Д. я побывала в музее УФСБ по
Самарской области.  И задержалась в нем надолго — пробыла там больше
трех часов. Некоторые экспонаты оказались мне знакомыми, например,
приёмник, который передал в дар музею мой бывший сосед по дому на
Степана Разина, 31 Юрий Юрков. И многие другие вещи тоже напомнили
мне о годах детства и юности, которые прошли у меня в этом доме, распо-
ложенном рядом с бывшим зданием УКГБ. Какой же это был замечатель-
ный дом и какие интересные люди там жили!

Âîåâîäèí Ïàâåë Èëüè÷.
1915 - 1965 ãã.

Воеводин Павел Ильич ро-
дился в 1915 году в с. Базарный
Сызган Ульяновской области.

1931 - 1939 гг. - зав. радиоуз-
лом, киномеханик, телефонный
механик, комсомольский органи-
затор ЦК комсомола фабрики им.
Калинина, технический редактор
газеты «Шерстяник», зам. редак-
тора районной газеты «Сталинс-
кий путь» с. Тагай, Ульяновской
области.

1938 - 1940 гг. - студент раб-
фака г. Ульяновск.

1940 год - оперуполномочен-
ный Барышского райотдела НКВД
Ульяновской области.

1941 - 1945 гг. - начальник Похвистневского райотделе-
ния НКВД Куйбышевской области.

С 1945 по 1954 гг. старший следователь следственного
отдела, зам. начальника, начальник отделения следствен-
ного отдела, зам. начальника следственного отдела г. Куй-
бышев.

1954 - 1955 - начальник отделения учетно-архивного от-
дела УКГБ Куйбышевской области.

1955 - 1959 гг. начальник 6-го спецотделения УКГБ Куй-
бышевской области.

Воеводин Павел Ильич уволен в запас на основании За-
кона от 15.01.1960 г. «О новом значительном сокращении
Вооруженных сил СССР».

Из личного дела Воеводина П.И.

Ñòåïàíà Ðàçèíà, 31 (äîì ÌÃÁ-ÊÃÁ)

ПЕРЕЕХАЛИ МЫ на Сте-
 пана Разина, 31 в кон-

це лета 1949 года из дома на
Ленинградской, 73, который
тоже занимали в то время во-
еннослужащие. Мебели тогда
у военных практически не
было. На «трехтонке» на новую
квартиру родители привезли с
собой мамин сундук, комод,
взрослую и детскую кровати.
Остальная мебель, б\у, вы-
давалась по инвентаризации из
хозчасти управления: списан-
ные стол и стулья из гаража,
шкаф с металлическим жето-
ном. Каждый год сохранность
выданной мебели проверя-
лась. Выбросить ее или отдать
кому-то мы не имели права.
Такие вот времена и нравы.
Зато зависти и воровства
было гораздо меньше.

Мы получили ордер на за-
селение в коммунальную квар-
тиру № 5 в первом подъезде.
Две комнаты в ней занимали
мы, еще две — семья Южани-
ных. Дядя Володя занимал дол-
жность адъютанта генерала
Гвишиани. Жили две наши се-
мьи очень дружно. У Южаниных
была дочь на два года старше
меня. Напротив, в квартире №
6, проживала семья Плотнико-
вых. Их дочери  Галя и Зоя
тоже были гораздо старше
меня по возрасту, а сын - со-
всем уже взрослый. Под нами
жила большая семья Волковых
— супружеская пара, двое де-
тей и дедушка с бабушкой. Они
занимали всю квартиру.

Семьи в те времена были
многодетными - по 2-3 ре-
бенка, минимум, почти в каж-
дой. Что касается нашей се-
мьи, то моя старшая сестра
Людмила, к сожалению,
умерла. А так, можно себе
представить, сколько всего
детей проживало в 54-х квар-
тирах нашего большого дома.
Только разница в возрасте
была ощутимая. Детей можно
было поделить на рожденных
до войны и после. Это целая
детская страна, живущая сво-
ей увлекательной жизнью.

На цокольном этаже тре-
тьего подъезда существовал
красный уголок, где у взрос-
лых проходили домовые собра-
ния, а у нас собиралась наша
«Тимурка». В летний период
нас собирал кто-нибудь из
старших детей и давал нам
задания, например, девочкам
собрать всех гусениц с кус-
тов, а мальчикам — полить
клумбы. Все — и пяти-, и три-
надцатилетние — наперегонки
бежали выполнять поручения.

И делали все очень быстро. А
потом младшие начинали про-
сить старших отколупнуть им
немного вара с трубы возле
красной стены: он заменял
нам жвачку. Жевали мы и бу-
зину, и «просвирки», которые
росли за столовкой — в люби-
мом месте детворы во время
игры в прятки.

В 40-50-ые годы ворота на-
шего дома были стальными, в
звездах, и закрывались на за-
мок. Помимо них, как и во мно-
гих других домах, в 1, 3 и 5
подъездах у нас имелись еще
проходные парадные, через
которые и ходили все жильцы
дома. Все было чисто и краси-
во. На газоне вдоль дороги рос-
ли дикие яблоньки, а в пали-
саднике возле дома — сирень
и черемуха. Каждую весну наш
двор заполнялся ароматами
цветов и благоухал. Нам мно-
гие завидовали и приходили в
наш квартал гулять. Осенью
мальчишки рвали дикие ранет-
ки, мы их грызли с удоволь-
ствием или варили из них ва-
ренье. Да, как говорится, в
детстве и вода мокрее, и тра-
ва зеленее, и люди добрее!

За детей в те времена мож-
но было не беспокоиться. Ро-
дители спокойно работали, а
нами в это время руководила
дворничиха Лена. Она жила со
своим сыном Вовой в котель-
ной. Лена ходила в белом фар-
туке и черных нарукавниках, а
за ней всегда увязывалась ва-
тага мальчишек. Весь день
дворничиха хлопотала во дво-
ре. Ей надо было подмести,
полить, прополоть, отвесить
кое-кому из расшалившихся
ребят подзатыльник. Но все у
нее были при деле.

Коменданта дома - тетю
Тосю Манзер - все ребята бо-

ялись.  Она всем делала за-
мечания и могла пожаловать-
ся на нас родителям. Но я
дружила и училась с 1-го клас-
са с Галей Малышевой, ее
племянницей, которая жила
вместе с ней. Поэтому я ни-
когда и не боялась тетю Тосю.
Запомнилась их самая большая
в доме библиотека и красивые
книги. Жили они в 3-м подъез-
де на 4-м этаже.

Летом и к праздникам для
нас устраивали детские утрен-
ники, в которых принимали
участие дети от каждой семьи.
Бывали случаи, мы даже ста-
вили оперетты. На меня наде-

вали белый фартук дворничи-
хи Лены,  тетя Тося сооружал
мне какой-то черный парик на
голову, и я начинала петь ди-
ким голосом: «Я — цыганский
барон, с крыш гоняю ворон,
а цыганка моя с крыш гоняет
меня». Аркаша Хухрин испол-
нял роль цыгана, а Галя Ма-
лышева — роль красивой цы-
ганки. Дети и взрослые просто
покатывались со смеха.

Но чаще всего нас усажи-
вали в зале, кто-нибудь из ро-
дителей приносил проектор, и
мы смотрели диафильмы. И
вот тогда в доме воцарялась
тишина.

В те времена существова-
ло деление на женские и муж-
ские школы. Мы с Галей Ма-
лышевой учились в 63-й шко-
ле, которая была женской. А
в 4-м классе нас объединили
с 26-ой, мужской школой.

Детство наше кончилось хо-
лодным летом 53-го года, ког-
да амнистировали уголовни-
ков. Тогда в срочном порядке
перекрыли наши парадные.

Сначала их закрыли на ключ,
а потом забили гвоздями и
подперли тяжелыми вещами.
Вход во двор оставили только
в одном месте - через дверь в
воротах, которую охранял во-
оруженный солдат. Рядом,
через дом, размещалась
КПЗ, которая всегда охраня-
лась. Однажды, как мы поня-
ли из разговоров взрослых,
оттуда сбежали преступники.
Детям ничего не говорили,
просто перестали выпускать
гулять, даже во двор. За этим
строго следили неработающие
мамы. Мужчин в доме не ста-
ло, они все куда-то исчезли.
Папа мой появлялся раз в 2-
3 дня, сильно уставший, гряз-
ный и голодный. Мамы пере-
шептывались между собой о
том, что банды засели на го-
родском кладбище и в Запан-
ском, нападают на людей,
отбирают еду и одежду. И де-
лают вылазки в город.

стр. 5

Воеводины (Голубович Н.П. с родителями).

Голубович Н.П. в музее УФСБ.

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ ЧЕКИСТА
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С дующ д ос ур

Погода стояла холодная.
Страх за отцов и общее напря-
жение передались и детям. Эта
чаша миновала только тех, кого
успели отправить в лагерь, на
дачу или к бабушке. Нас отпра-
вить было некуда, поэтому мы
всю эту ситуацию пережили
вместе с мамами. И повзрос-
лели в одночасье. В доме про-
шли похороны погибшего в пе-
рестрелке с бандитами. Две-
ри парадных подъездов с той
поры так и остались навсегда
заколоченными и больше никог-
да не открывались.

Постепенно все успокои-
лось, жизнь вошла в привыч-
ное русло. Вернулись из лаге-
рей и с дач дети. Снова стали
играть в штандар, лапту, во-
лейбол, чертить на асфальте
классики. Двор был поделен на
две зоны - для малышей и для
мальчишек. Зимой родители
заливали для нас хороший ка-
ток, строили горку из досок и
снега, наряжали елку, посмот-
реть на которую приходили все
дети близлежащих домов. Та-
кой был большой, гостеприим-
ный двор. Мальчишки, прав-
да, могли иногда и повздо-
рить, но заканчивалось все
довольно мирно.

Потом началось расселение
дома. Уехали наши соседи
Южанины, и к нам подселили
семью Лашманкиных. Тогда
квартиры на несколько замков
не закрывались, был один об-
щий ключ, и лежал он в тайни-
ке, о котором, как правило,
знали все дети и соседи. Уди-
вительно, но ни зависти, ни
воровства в доме не было.

Не было в те времена и та-
ких мусорных свалок, как сей-
час. А на каждом этаже стояли
ведра для сбора пищевых от-
ходов, которые ночью забира-
ли и вывозили на корм скоту на
близлежащие фермы.

У проходной находящегося
неподалеку завода распола-
гался небольшой рыночек, на
котором круглый год продава-
лись свежие продукты —
мясо, птица, рыба, яйца и
ягоды. Привозили их из близ-
лежащих деревень. Что такое
мороженое мясо мы и не зна-
ли. Холодильников ни у кого не
было, так что мясо летом бра-
ли на один борщ, который
съедали за один-два раза. А
зимой приготовленное храни-
ли между оконных рам. Моло-
ко мы брали у женщин, носив-
ших его по домам в четвертях.
С утра во дворе раздавались

привычные зазывные голоса
торговок: «Молоко! Молоко!».
Оно не скисало, кстати ска-
зать, по два-три дня. Масло
летом покупали по 150-200
граммов и хранили в баночках
под струей холодной воды в
ванной.

Мы, дети, плохо представ-
ляли себе, что такое политика
и, уж тем более, экономика,
но слышали от взрослых, что
на рынке все дорожает. Мага-
зинные полки становились все
более скудными, была уста-
новлена норма отпуска продук-
тов. Когда что-то «выбрасыва-
ли», например, воблу в рыб-
ном магазине, туда устремлял-
ся вся женская половина дома
в сопровождении детей. Из
воблы варили уху или ели про-
сто так. Когда в консервном
магазине давали китайские
земляные орехи, очень гряз-
ные, надо сказать, то брали
по 3-5 кг на семью. Их мыли,
жарили, лакомились ими, и
были очень счастливы.

Как все нормальные дети мы
не очень знали и мало интере-
совались, кем работают наши
родители. В доме царила уди-
вительная толерантность. Жили
мы нормально, помогали друг
другу, не думая о националь-
ности рядом живущего соседа.
В доме было много евреев, та-
тар. Наш сосед дядя Вася Лаш-
манкин, например, родом из
Чувашии, знал много стихов на
чувашском языке. Была у нас и
крымская татарка — мама моей
подруги Иры Михилевич, были
и выходцы с Украины — Дан-
ченко, Василенко, Даниленко.

Мама моего одноклассника
Игоря Шустера, бывало, в
сердцах говорила ему: «В кого
ты такой уродился - «глупый ев-
рей»?! Игорь всегда влипал в
какие-то истории, любил поку-
шать и не хотел учиться и рабо-
тать.  Не то что его брат, став-
ший талантливым врачом.

Жизнь шла своим чередом.
И вот в 1959 году зам. началь-
ника УКГБ по Куйбышевской
области Шадрин Дмитрий Ни-
колаевич собственноручно под-
писал нам ордер на свою квар-
тиру во втором подъезде и не-
замедлительно, еще при нем,
велел перевозить в нее вещи.
Мой отец дважды отказывался
от трехкомнатных квартир в
пользу своих более многодет-
ных подчиненных. Шадрин хо-
рошо знал заслуги отца, очень
уважал его, поэтому и принял
такое решение. Сам он был
москвичом, работал в комен-
датуре Кремля, имел там жи-
лье. В Куйбышев его перевели

с понижением за
какую-то провин-
ность. Сын Шадри-
на, Володя, на год
старше меня, от-
личался воспитан-
ностью..

Насколько мне
известно, многие
наши соседи по
дому той поры до
сих пор поддержи-
вают друг с другом
отношения, хотя и
разъехались не
только в другие
дома, но и в дру-
гие города и стра-
ны. В доме оста-
лось всего несколь-
ко семей из того
далекого прошлого
- Авилова Алевтина
Матвеевна, Дани-
ленко Светлана Да-
ниловна с доче-
рью. Это очень хо-
рошие люди, су-
мевшие воспитать
детей и внуков тру-

долюбивыми, уважающими
своих предков и нашу историю.

К сожалению, с перестрой-
кой контингент в доме на Сте-
пана Разина, 31 стал менять-
ся не в лучшую сторону. Появи-
лись жильцы, глубоко равно-
душные к нашему историческо-
му прошлому. И дом, как бы
чувствуя это, стал рушиться
прямо на глазах. Намеченный
на сентябрь 2009 года капи-
тальный ремонт был сорван в
связи с созданием ТСЖ, ко-
торое не смогло справиться со
всеми проблемами самоуправ-
ления.

Наша семья уехала со Сте-
пана Разина в сентябре 2007
года. А в 2006, предполагая,
что в этом доме будут жить мои
внуки, я занялась вопросами
благоустройства. Мы добились
проведения во дворе обрезки
и спила сухих деревьев. А по-
том я еще обратилась в горзе-
ленхоз с просьбой о посадке
новых деревьев на газонах
вдоль дороги. Нам предлагали
яблони и березы, а мне очень
хотелось вековую липу. Дело в
том, что мою маму звали Олим-
пиада — Липа. Она тогда уже
разменяла девятый десяток,
поэтому очень хотелось оставить
о ней такую вот своеобразную
память. Деревья нам выдели-
ли, и мы высадили их в начале
октября 2006 года. Я теперь
говорю внукам, что это аллея
памяти их прабабушки. Внучка
Лиза вместе с дедушкой ходи-
ла поливать молодые деревца
весной и осенью 2007 года.
Она и сейчас частенько пред-
лагает съездить на Степана Ра-
зина, взглянуть на повзрослев-
шие уже саженцы. Во многих
дворах и сегодня сирень и дру-
гие кустарники рассаживают
всем миром. Аромат-то от них
по весне какой!

Я вот сейчас думаю, что в
жизни очень важно уметь ува-
жать не только сходные с твои-
ми взгляды, жить честно и
дружно. Это мое жизненное
кредо, приобретенное благо-
даря опыту общения с замеча-
тельными людьми, в том чис-
ле, и с соседями по дому на
Степана Разина, 31. Возмож-
но, кто-то из них прочтет мои
воспоминания и вместе со
мною окунется в них тоже.
Встречаюсь иногда с Леной и
Галей Данченко. Знаю, где сей-
час живут сестры Тимофеевы.
Может быть, им тоже захочет-
ся поделиться и дополнить мой
рассказ.

С любовью
к своему старому дому –

Надежда ГОЛУБОВИЧ.
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Прошел год, как
нет с нами Сергея
Георгиевича Ху-
марьяна, а остав-
ленное им насле-
дие - традиции,
опыт, который он
передал нам, му-
зейные фонды, его
книги и телефиль-
мы - продолжает
активно работать во
благо общества.

Полностью восстановилась
деятельность музея УФСБ и
даже увеличилась его посещае-
мость. Мы добавили стульев в
первом зале музея и теперь при-
нимаем полные студенческие
группы (школьные классы) без
ограничений. Продолжилась ра-
бота над телефильмами из цик-
ла «Страницы истории Самарс-
кой контрразведки». Эту эстафе-
ту от С.Г. Хумарьяна принял наш
коллега из Тольятти Виталий
Иванович Романов. Новые
работы показаны по TV, есть
они и в интернете. В этом же году
увидела свет новая книга В.И.
Романова-«43 минуты войны».

Николаем Николаевичем
Клиентовым ведется работа
по описанию стендов и фондов
музея. Подошел он к этой рабо-
те творчески, материал получа-
ется интересный, уже есть пла-

ны издать на их осно-
ве буклет о музее
УФСБ. Предыдущий
издавался очень дав-
но, еще при КГБ.

25 мая, на встре-
че по случаю 70-ле-
тия библиотеки «Ли-
тературно - культур-
ный центр», я обра-
тился с приветствен-
ными словами в ад-
рес наших друзей -

юбиляров и отметил, что  ны-
нешняя совместная работа по
патриотическому и нравственно-
му воспитанию молодежи - это
тоже продолжение традиций,
заложенных С.Г. Хумарьяном.
Среди приглашенных многие лич-
но общались с супругами Хума-
рьян. Позже они подходили ко
мне, чтобы сказать добрые сло-
ва в адрес Сергея Георгиеви-
ча.

29 мая, в годовщину смер-
ти Сергея Георгиевича, Светла-
на Петровна Хумарьян собрала
ветеранов Управления и своих
ближайших друзей вместе за
одним столом. Время летит..

Светлая память тебе, наш
учитель, наставник и друг, Сер-
гей Георгиевич Хумарьян!

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Иван СЕРОВ
«Записки из чемодана».
Тайные дневники
первого председателя
КГБ СССР,
найденные через 25 лет
после его смерти.
Москва.
Издательство
«Просвещение» 2017 год
(700 страниц).

Иван Александрович Се-
ров (1905-1990 гг.) один из ру-
ководителей НКВД - МВД СССР
в 1941 - 1953 гг. Первый пред-
седатель КГБ в 1954 - 1958 гг.
Начальник ГРУ ГШ в 1958 - 1963
гг. Генерал армии, Герой Совет-
ского Союза

В это сложно поверить, но
это, действительно, настоящие
дневники И.А. Серова, в кото-
рых масса информации об ис-
торических событиях и людях 40-
60-х годов, к которым Серов
имел непосредственное отно-
шение.

Вот что пишет в предисловии
к книге его внучка Вера Серова:
«...затеяв ремонт на даче (в Ар-
хангельском), мы с дочерью об-
наружили два чемодана с запи-
сями деда. Он боялся, что ар-
хив может быть изъят и спрятал
его очень искусно. Конечно, мы
и раньше слышали, что архив
существует, но нашли их совер-
шенно случайно.

Прочитав эти уникальные за-
писи, которых оказалось огром-

ное количество, обработав, мы
решили их опубликовать в на-
дежде, что подлинные дневни-
ки генерала Серова могут отве-
тить на многие вопросы и пока-
жут их автора таким, какой он
был в реальности.

В издании этой книги очень
помог Александр Евсеевич Хин-
штейн.

Архив гигантский, только на
сканирование ушло полгода...»
Так что в подлинности дневни-
ков И.А. Серова сомневаться не
приходится. Книга интересней-
шая, рекомендуем прочесть.
Несколько эпизодов из книги
связаны с Самарой (Куйбыше-
вом). Собираемся обратиться к
ним в следующих выпусках.

PS: В этом доме проживали также семьи Хумарьяна, Олейниченко, Григорьева. Ветеран дома
А.В. Авилова обещала дополнить воспоминания Голубович. Мы обращаемся к ветеранам,
проживавшим в домах по Ст.Разина 44, Ленинградской 73 и Осипенко 18 (дома НКВД-МВД-
КГБ), с просьбой поделиться своими воспоминаниями.

Надежда Голубович 1 мая 1959 года
на балконе своего дома.

29 мая 2017 года.
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НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÍÎÉ ÊÀÐÀÓËÀ

(Продолжение. Начало в но-
мере за май 2017 года)

В июле-августе активизиро-
вались попытки доставки оружия
из-за Пянджа сторонниками
«юрчиков». К этому времени ар-
сеналы в афганской пригранич-
ной «зелёнке», видимо, суще-
ственно истощились. Ходокам
иногда приходилось ждать не-
сколько недель, чтобы приоб-
рести желаемое, потому что, в
отличие от ваххабитов, гаран-
тийных писем при себе не име-
ли и на помощь талибов никак не
могли рассчитывать. Стоимость
«стволов» также существенно
возросла. Тем, у кого не было
с собой валюты, золота или
серебра, приходилось подолгу
работать на местных баев. И как
обидно таким бедолагам, ког-
да их задерживали с одним-
единственным блестевшим от
старости автоматом-ветераном
и десятком сомнительного вида
патронов в помятом магазине!

В течение сентября-октября
вооружённые столкновения
«вовчиков» и «юрчиков» шли с
переменным успехом, то зати-
хая, то вспыхивая с новой си-
лой. Пянджский пограничный
отряд соблюдал полный нейтра-
литет, не вмешиваясь в между-
усобный конфликт и не поддер-
живая ни одну из сторон. Это
было очень и очень непросто!

Во-первых, требовалось во
что бы то ни стало продолжать
выполнение главной задачи –
обеспечение надёжной охраны и
защиты государственной грани-
цы. Бескомпромиссное, после-
довательное и настойчивое вы-
полнение этой задачи крайне
раздражало контрабандистов,
«снабженцев» оружием из Аф-
ганистана, а также серьёзно
мешало тем, кому нужен был
беспрепятственный проход из-
за рубежа инструкторов-«тали-
бов», опытных моджахедов-на-
ёмников из числа афганских и
пакистанских граждан.

Во-вторых, нужно было не
допустить провокаций, сохра-
нить экстерриториальность во-
енных городков пограничных за-
став и гарнизона пограничного
отряда, защитить жизни и здо-
ровье пограничников, членов их
семей. К сожалению, не всё это
однозначно удавалось.

Существенной проблемой,
например, стали армейские
воины-десантники, около роты
которых, учитывая острую не-
хватку личного состава, доста-
вили вертолётами в Пяндж ле-
том 1992 года для дальнейшего

прохождения службы. Справед-
ливости ради следует отметить,
что многие из прибывших суме-
ли адаптироваться к новым ус-
ловиям, пополнили коллективы
линейных застав и штатной ММГ
и вместе с другими солдатами
и сержантами разделили в тот
период вся тяготы и лишения
пограничной службы. Но некото-
рые из них даже после месяца
специального обучения не стали
пограничниками ни по форме ни
по содержанию. Будто специаль-
но игнорируя воинскую дисцип-
лину, требования командиров
подразделений,  эпизодически
совершали самовольные отлуч-
ки в город. Там их подпаивали
вербовщики «вовчиков» и пред-
лагали буквально в течение не-
скольких часов повоевать против
«юрчиков» с последующей га-
рантированной  доставкой на
автомашине к территории погра-
ничного отряда. Оружием и бо-
еприпасами обеспечивали без
ограничений, за каждый час
атаки на противника платили на-
личными по тысяче рублей. На-
ходились такие, кто соблазнял-
ся и под хмельком соглашался
показать свою удаль. В резуль-
тате только в августе несколько
бравых «вояк» оказались ране-
ными и покалеченными, а двоих
убитых возвратили лишь через
двое суток тяжёлых и утомитель-
ных переговоров. Нейтральный
статус пограничников мог быть
основательно подорван, если
бы высшее командование сво-
евременно не приняло решение
об откомандировании десантни-
ков из пограничного отряда.

В-третьих, нужно было пери-
одически организовывать  через
многочисленные  «фронты»
противоборствующих  группиро-
вок  коридоры для регулярной
и бесперебойной доставки со
складов в Душанбе продоволь-
ствия, горюче-смазочных мате-
риалов, боеприпасов,  топли-
ва, вещевого и иного имуще-
ства, снабжения всем необхо-
димым пограничных застав.

Чёткое и неуклонное испол-
нение пограничниками своего
воинского долга, исключитель-
ная верность военной присяге
и добросовестное несение
службы по охране и защите го-
сударственной границы,  не-
смотря на полыхавшую по югу
Таджикистана гражданскую
войну, на неопределённость
правового положения бывшей
Оперативной группы войск
Краснознамённого Среднеази-
атского пограничного округа, на
проблемы укомплектования кад-

рами и личным составом, ма-
териально-технического обес-
печения, вызывали определён-
ное уважение у руководителей
местных воюющих группировок.
И они, как правило, беспре-
пятственно пропускали наши
колонны с грузами снабжения,
никогда не обстреливали, об-
ходили стороной территорию
городков даже самых отдалён-
ных пограничных застав, не ус-
траивали демонстративных про-
вокаций на границе.

Сказать, что не было жела-
ющих поживиться за счёт погра-
ничников – значило бы исказить
истину. Используя отсутствие
элементарного воинского поряд-
ка в сборных, наспех сколочен-
ных бригадах боевиков, реаль-
ного контроля (и, не исключе-
но, намеренного попуститель-
ства) со стороны военного ру-
ководства среднего звена дей-
ствий «полевых командиров» на
передовых позициях, при про-
хождении наших колонн по сер-
пантинам горных участков дорог
не раз предпринимались попыт-
ки увести хотя бы одну или не-
сколько машин в заранее под-
готовленное ответвление, где
уже ждали команды грабителей.
Иногда это даже удавалось бо-
евикам. Но охрана наших колонн
строилась с учётом таких вари-
антов, «заблудившиеся» авто-
машины с грузом удавалось вов-
ремя обнаружить и пресечь их
разграбление.

Осенью  1992 года Шаартуз-
ский, Джиликульский, Кумсан-
гирский и Пянджский – все при-
граничные районы Хатлонской
(бывшей Кургантюбинской) об-
ласти полностью перешли под
контроль сторонников исламской
оппозиции. «Вовчики» разогнали
местные райкомы Коммунисти-
ческой партии Таджикистана, ис-
полкомы Советов народных де-
путатов, органы КГБ и милиции.
Школы и детские дошкольные уч-
реждения были закрыты по при-
чине того, что часть неугодных
учителей расстреляли, многие
педагоги и воспитатели спрята-
лись в горах. Начались пробле-
мы с хлебом, с продуктами пи-
тания. Даже привычные для это-
го времени года шумные база-
ры пустовали. Жители старались
как можно реже выходить из сво-
их домов, притаившихся за гли-
няными дувалами. И яркое, ещё
достаточно горячее солнце све-
тило как-то по-особому: остро,
неласково,  тревожно.

Тем не менее уже к началу
ноября стало понятно, что ис-
ламистам свою власть на мес-

тах не закрепить и долго не про-
держаться. Международные по-
средники с участием России
всё-таки сумели вновь усадить за
стол переговоров представите-
лей непримиримой оппозиции и
сторонников законно избранной
власти республики, лидером
которой после гибели первого
президента Таджикистана Мах-
камова стал Эмомали Рахмонов.
Окончилось временное и недо-
брое затишье на приграничном
юге страны. Кишлаки и посёлки
Шаартузского района, распо-
ложенного на приграничном пра-
вобережье Вахша, областной
центр Курган-Тюбе после ярос-
тных и ожесточённых боёв заня-
ли отряды «юрчиков». С красны-
ми флагами на танках и бронет-
ранспортёрах они выступали как
освободители.

До окраин  Пянджского рай-
она первая волна боевых столк-
новений докатилась в середине
ноября. Спасаясь от смертель-
ной опасности, жители кишла-
ков и посёлков устремились в
город. И самым безопасным его
участком многие из них благора-
зумно сочли территорию погра-
ничного отряда. Около двух ты-
сяч беженцев - стариков-акса-
калов, женщин и детей с домаш-
ним скарбом, который они мог-
ли унести на себе или перевез-
ти на ишаках,- пришлось разме-
стить в районе летнего клуба,
бассейна и прилегающей к ним
парковой зоны. Продукты пита-
ния они имели с собой. Достав-
ку воды обязался взять на себя
штаб «вовчиков», который в тот
период заменял расформиро-
ванный ими же прежний испол-
ком советов народных депута-
тов. Санитарные условия и ох-
рану обеспечивали погранични-
ки гарнизона отряда.

Через три дня, когда боеви-
кам оппозиции удалось остано-
вить наступавших «юрчиков» на
подступах к району и закрепить-
ся на оборонительных рубежах,
беженцы ушли. Почти до сере-
дины декабря длилось относи-
тельное затишье. Но затем пос-
ле перегруппировки сил и
средств «краснознамённые» от-
ряды перешли в решительное
наступление и одновременно с
востока и с запада двинулись на
Пяндж.  Новая волна беженцев
устремилась в поисках защиты
и спасения на территорию по-
граничного отряда. На этот раз
прибыло более четырёх тысяч
человек.  Намного хуже стало с
продуктами; штабу «вовчиков»,
охваченному паникой следовав-
ших один за другим поражений,
сдачей одного кишлака за дру-
гим, стало некогда заниматься
снабжением беженцев водой.
Обо всём этом теперь пришлось
беспокоиться командованию по-
граничного отряда. Несколько
дней и ночей в разноязычно гал-
дящем импровизированном ла-
гере царили отчаяние и страх в
сочетании с надеждой, что при-
ютившие местных жителей по-
граничники не дадут их в обиду.

И эти надежды целиком и
полностью оправдались. 27 де-
кабря воинские формирования
«юрчиков» взяли город Пяндж.
Сколько они уничтожили при его
зачистке своих противников –
точной цифры не знает никто. Но
на территорию отряда не захо-
дили и беженцев не тронули.
Даже боевиков оппозиции, ко-
торые десятками в ужасе неми-
нуемой смерти перелезали че-
рез ограждение территории по-
граничного отряда, безогово-
рочно сдавались, бросая  ору-
жие и боеприпасы,  нашим офи-
церам, возглавлявшим оцепле-
ние и боевое охранение, не пре-
следовали.   В новый, 1993

год, население южных, пригра-
ничных районов Республики Тад-
жикистан входило с долгождан-
ным миром.

После грозы
Оппозиция, получив на пере-

говорах практически половину
портфелей в новом правитель-
стве Республики Таджикистан и
закрепившись таким образом во
власти в столице, формально
прекратила вооружённое проти-
востояние на периферии. Но
реально не оставила попыток
захватить полный контроль над
страной.  Разве что временно,
исключая  самую северную об-
ласть – Ленинабадскую и вос-
точную – Горно-Бадахшанскую
автономию, в которых у ислами-
стов по ряду  причин не было
сторонников. Ленинабад терри-
ториально располагался в Фер-
ганской долине, считался наи-
более промышленно  развитым
регионом  и, отделённый от юга
республики мощным горным
массивом, физически дистанци-
ровался от экстремистов, за-
нял выжидательную позицию.
Горно-Бадахшанская автоном-
ная область большей частью
была населена «памирцами».
Они принадлежали по вероиспо-
ведованию к особой группе му-
сульман - исмаилитам,  кото-
рые однозначно отвергали гло-
бальный экстремизм воинству-
ющих кругов ортодоксального
ислама.

Двойная политика оппози-
ции, как в барометре, при яс-
ной погоде показывающем на
ненастье, ощущалась на госу-
дарственной границе. На многих
участках не прекращались попыт-
ки контрабанды из Таджикиста-
на драгметаллов, запчастей к
различным видам техники, из
Афганистана – оружия, нарко-
тиков, исламской пропагандис-
тской литературы. Дело доходи-
ло до того, что с сопредельной
стороны организовывались во-
оружённые бандитские вылазки
с целью минирования погранич-
ных рокадных дорог, захвата
оборудования насосных стан-
ций, расположенных вблизи ру-
бежа основных инженерных со-
оружений (при пресечении од-
ной из таких вылазок трагичес-
ки погиб исполняющий обязан-
ности начальника пограничной
заставы «Файзабадкала» стар-
ший лейтенант Сергей Мовшев).
Наводчиками при подготовке и
участниками при осуществлении
акций подобного рода выступа-
ли бежавшие под натиском «юр-
чиков» в конце декабря 1992
года «за речку» и осевшие в аф-
ганской «зелёнке» убеждённые
сторонники ваххабитов из чис-
ла бывших жителей приграни-
чья, которые хорошо знали
особенности  рельефа и такти-
ческие возможности родной ме-
стности, состояние общей и спе-
цифику пограничной инфра-
структуры.

Даже при своевременном
обнаружении высадки на север-
ный берег Пянджа вооружённых
бандгрупп из Афганистана  эф-
фективному пресечению их ди-
версионных замыслов, под-
час, мешали … сами пограничные
наряды, высылаемые в тёмное
время суток на направления ве-
роятных действий противника.

В связи с тем, что из Рос-
сии с 1993 года призывников в
Таджикистан не направляли, а
Белоруссия и Украина вывезли
своих солдат и сержантов ещё в
начале 1992 года, на комплек-
тование личного состава стали
поступать граждане Республики
Таджикистан.
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Причём, по настоянию роди-
телей, не отпускавших своих
детей даже за пределы родно-
го района, обеспечить принцип
экстерриториальности первое
время, когда ещё свежи были
раны недавней гражданской вой-
ны, оказалось невозможно. Мо-
лодые призывники доставлялись
в отряд из ближайших пригра-
ничных кишлаков и посёлков. И
если по завершении учебного
пункта новоиспечённых солдат-
пограничников распределяли на
удалённые от родных мест зас-
тавы, они, как правило, сами
сбегали домой или их увозили
родственники. Сколько сил и
энергии приходилось тратить,
чтобы разыскать беглецов! И
как нелегко было заставить их
служить там, где это требова-
лось в интересах дела!

Понятно, что полагающейся
проверкой таких призывников
никто не занимался. У значитель-
ной части из них, как впослед-
ствии выяснялось, в афганских
приграничных провинциях осели
бежавшие от справедливого воз-
мездия за злодеяния в недав-
ней междуусобной войне ближ-
ние или дальние родственники.
Беглые оппозиционеры ещё на-
деялись на реванш и не упуска-
ли возможности хоть как-то на-
вредить новой власти и россий-
ским пограничникам, охраняв-
шим рубежи молодой независи-
мой Республики Таджикистан.

Понадобился год, чтобы на
ряде примеров явного попусти-
тельства, если не пособниче-
ства, преступным действиям
бывших «вовчиков» со стороны
пограничников местного призы-
ва доказать компетентным рес-
публиканским органам необхо-
димость коренного пересмотра
системы призыва на военную
службу и, особенно, порядка
комплектования личным соста-
вом пограничных застав и дру-
гих подразделений Группы ПВ
России в Таджикистане.

В Пяндж стали приходить при-
зывники из Душанбе, из Лени-
набадской области и из Горного
Бадахшана. У них  уровень об-
щей подготовки оказался замет-
но выше, чем у выходцев из аг-
рарного юга; крайне редко
встречались родственные связи
с жителями приграничных райо-
нов и, тем более, на сопредель-
ной стороне. Да и «беглецов»
стало на порядок меньше. Во-
первых, как до Ферганской до-
лины, так и до Памира – многие
сотни километров практически
недоступной местности. Во-вто-
рых, ленинабадские и памирс-
кие призывники не могли рассчи-
тывать на сочувствие и бескоры-
стную помощь  населения пянд-
жского приграничья. Случалось,
обобрав незадачливого бегле-
ца, заменив его новенький «ка-
муфляж» и сапоги на старые
«гражданские» обноски, мест-
ные «патриоты» через два-три
дня сами привозили и сдавали
дезертира в пограничный отряд.

В 1993 году министерство
обороны Республики Таджики-
стан приступило к формирова-
нию вооружённых сил незави-
симой республики. Одновре-
менно стали создаваться и по-
граничные подразделения, ко-
торые размещались в тылу рос-
сийских пограничных застав
Пянджского отряда. В дела ох-
раны государственной границы
они на первых порах не вмеши-
вались, занимаясь, в основ-
ном боевой учёбой, дежур-
ством на блокпостах и  патру-

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ ВЕТЕРАНСКИЕ БИОГРАФИИ
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лированием дорог в зонах от-
ветственности.

Однако по мере комплекто-
вания национальных погранич-
ных комендатур, приобрете-
ния ими определённого опыта
службы командование погра-
ничных войск республики выш-
ло в правительство с инициа-
тивой передать им  для нача-
ла айваджский участок госу-
дарственной границы, охрану
и защиту которого обеспечива-
ли четыре линейные заставы
Пянджского пограничного от-
ряда. Инициатива эта, к счас-
тью, практически даже не об-
суждалась.  В высшем поли-
тическом руководстве Респуб-
лики Таджикистан трезво оце-
нивали обстановку на границе
с Афганистаном, реальное со-
отношение сил и средств толь-
ко формирующихся ещё соб-
ственных  пограничных под-
разделений и вооружённых «до
зубов» боевых отрядов тали-
бов на сопредельной стороне,
невысокий морально-психоло-
гический уровень личного со-
става, явно недостаточную
степень его боевой и специаль-
ной подготовки.  Могло полу-
читься так, что после переда-
чи границы, проходившей по
Аму-Дарье, это направление
от правого берега Вахша до
рубежа с Сурхандарьинской
областью Узбекистана стало
бы предельно уязвимым. При-
чём, настолько, что и участок
по Пянджу можно было бы уже
не охранять. Надёжную охра-
ну и защиту внешних рубежей
республики в тот период  мог-
ли обеспечить только россий-
ские  пограничники!

Осенью 1993 года коман-
довать Пянджским погранич-
ным отрядом был назначен пол-
ковник Малафеев Н.М. Он сме-
нил на этой должности подпол-
ковника Кортелайнена О.К.- ис-
ключительно интеллигентного,
хорошо подготовленного про-
фессионально, грамотного
офицера, опытного команди-
ра, способного управлять мно-
готысячным воинским коллекти-
вом пограничного соединения.
Но для условий чрезвычайного
положения, в которых при-
шлось действовать в тот пери-
од российским пограничникам,
в дополнение к вышеприведен-
ным качествам требовалась,
по мнению высшего руковод-
ства, большая энергичность,
боевитость, оперативность,
твёрдость воли и даже, в оп-
ределённой степени, жёст-
кость как при принятии реше-
ний  так и при их последующей
реализации.

Всем этим в полной мере
обладал Николай Михайлович
Малафеев. Живой, подвиж-
ный, внешне нарочито грубова-
тый, он достаточно быстро
«врос в обстановку» и сумел
перестроить работу штаба,
других органов управления по-
граничного отряда на динамич-
ный лад. Перед постановкой
боевых  и  иных задач он обя-
зательно выслушивал предло-
жения подчинённых, не стес-
нялся советоваться, даже до-
пускал споры. Но после приня-
тия решения требовал неукос-
нительного их выполнения. При-
чём, очень строго. Сам порой
доходил до каждого «бойца»,
чтобы проверить, как довели
до него приказ и что в течение
дня должен сделать солдат.

В. АБРАМОВ,
полковник в отставке.

г. Жигулевск

(Продолжение следует).
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Соковых Иван Андреевич
родился 5 декабря 1910 года
в крестьянской семье в с. Вя-
зовый Гай Чапаевского райо-

на Самарской области. До
1926 года работал вместе с
родителями в сельском хозяй-
стве, затем арматурщиком на
строительстве Чапаевского за-
вода № 15, в 1930 году был
избран секретарем ВЛКСМ
коллектива строителей.

В 1934 - 1935 гг. - студент
Ленинградского химико-тех-
нологического института. В
декабре 1935 года по моби-
лизации Ленинградского об-
кома ВКП(б) направлен на
учебу в Ленинградскую меж-
краевую школу НКВД СССР.

С 1936 года пом. оперупол-
номоченного УНКВД г. Пско-
ва, с 1939 года пом. оперу-
полномоченного УНКВД г. Куй-
бышева.

В 1941 году с должности
начальника Чапаевского ГО

УНКВД направлен в контрраз-
ведку Красной армии, где
прослужил до 1947 года.

В период Великой Отече-
ственной войны являлся не-
посредственным участником
боевых действий против не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Награжден орденом
Красной Звезды и орденом
Отечественной войны 2 степе-
ни, разными медалями.

С января 1947 года на ру-
ководящих должностях УМГБ
Куйбышевской области.

Майор Соковых Иван Анд-
реевич уволен в запас в авгус-
те 1959 года с должности зам.
начальника отдела УКГБ Куй-
бышевской области.

Из личного дела
Соковых И.А.

P.S .В настоящее время Маргарита Петровна пенсионер.
Она - ветеран труда федерального значения. Многократно была
председателем избирательных комиссий разного уровня. Пред-
седатель Совета ветеранов ВОВ и труда бывшего завода КИ-
НАП. Член Общественного Совета №10 «Николаевский» Самар-
ского района г. Самары.

Группа ветеранов войны и
труда выразила желание посе-
тить музей УФСБ России по Са-
марской области и получила
приглашение от Совета вете-
ранов Управления.

Мне особенно хотелось по-
сетить этот музей, потому что
в органах КГБ тридцать три
года прослужил мой свекор -
замечательный человек Соко-
вых Иван Андреевич.

Нас приветливо встретили
Тищенко Георгий Дмитриевич и
Клиентов Николай Николаевич,
которые рассказали о ветеран-
ской организации УФСБ, пока-
зали газеты и книги о самарс-
ких чекистах.

В основном зале я увидела
фотографию Ивана Андрееви-
ча, которого давно нет среди
нас. Сотрудники музея (сами
бывшие чекисты) узнали его.
Николай Николаевич поделил-
ся своим впечатлением, что
это был внешне суровый, мол-
чаливый человек. А я его зна-
ла совсем другим. Мне он за-
помнился как очень добрый и
заботливый отец и дед.

После убийства Кирова
С.М. был большой набор в
ряды ОГПУ. Старались брать
грамотных, надежных людей.
Иван Соковых в это время учил-
ся в Ленинградском технологи-
ческом институте. Со второго
курса, в декабре 1935 года,
он был зачислен в органы. Ра-
ботать начал в Самаре, види-
мо, потому что родом был из
Самарской губернии. Немного
было среди чекистов тех вре-
мен культурных и образованных
людей. Как рассказывали у нас
дома, холостякам рекомендо-
вали брать в жены благород-
ных барышень, чтобы поднять
культурный уровень сотрудни-
ков. Чекисты были элитой на-
шего общества. Мы точно не
знаем, какими путями молодой
красавец Иван Соковых попал
в дом начальника вокзала г. Са-
мары и встретил там двух сес-
тер Марию и Ольгу. Ольга, хоть
и остра была на язык,  боль-
ше полюбилась Ивану. Вместе
они прожили долгую жизнь. Вы-
растили троих детей.

Иван Андреевич прошел
всю войну, служил начальни-
ком отдела контрразведки
«СМЕРШ» в 325-й стрелковой
Двинской Краснознаменной
дивизии. Награжден орденом
Красной Звезды и орденом
Отечественной войны, многи-
ми медалями. Он не любил рас-
сказывать о войне. Помню вот
поделился с нами, что осо-
бенно трудно было в боях за
Кенигсберг (ныне Калининг-

рад). А любимая Ольга с тре-
мя детьми ждала его с фрон-
та. Не только оберегала малых
детей, но и работала электри-
ком на номерном заводе в г.
Чапаевске, получив образова-
ние техника - электрика.

После войны Иван Андрее-
вич продолжил службу в орга-
нах КГБ: от Ленинграда до Са-
халина. В 1959 году он вышел
в запас с правом ношения
формы. Но все равно продол-
жал работать с 1959 по 1968
год в Куйбышевском област-
ном КГБ. Им написаны мемуа-

ры об операциях, в которых
участвовал за время службы.
Но они  так и остались за сте-
нами КГБ.

Выросли, получили обра-
зование дети, которых он очень
любил, но мало видел из-за
войны, специфики службы. А
вот внуки были его радостью.
С первой внучкой Наташей ло-
вил рыбу на Волге, чтобы уго-
монить непоседу Катю стал сам
вязать носки и шарфы, чтобы
она была усидчивой. Казалось,
что меньше всего он занимал-
ся внуком Константином. Но с

какой гордостью он
провожал Костю
служить в армию! К
сожалению, нет
уже в живых его де-
тей. Но внуки с гор-
достью вспомина-
ют своего деда. И
эта любовь переда-
ется из поколения в
поколение — теперь
вот его правнукам
Ивану и Петру.
Иван назван в честь
деда, Петр в честь
другого своего
деда - Мухи Петра
Александровича
(моего отца)  - лет-
чика, прошедшего
всю Отечественную
войну. Но это уже
другая история.

С большим ува-
жением к памяти
родителей невестка
И.А. Соковых Мар-
гарита Петровна
СОКОВЫХ (в де-
вичестве Муха).

На фронте.

В музее УФСБ.
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Âñòðå÷à ñ ãîðîäîì-ãåðîåì
Âîëãîãðàäîì

Íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû

«Â òîì êóðãàíå ïîõîðîíåíà
âîéíà…»

 Дорогие друзья!
Ценность Энциклопедии «Сталинградская битва» помимо её

высокой научной и военно-исторической значимости состоит и в
том, что редакционная коллегия, возглавляемая участником Ве-
ликой Отечественной войны доктором экономических наук По-
четным гражданином г. Волгограда и Волгоградской области
Загорулько Максимом Матвеевичем, состоящая из лучших ис-
ториков страны, использовала многочисленные воспоминания,
привлекла к фундаментальной работе полководцев, военных кон-
трразведчиков, рядовых фронтовиков и жителей Сталинграда.
Мы вместе с вами гордимся этой уникальной книгой - своеоб-
разной Библией Сталинградской эпопеи. Многие ветераны - че-
кисты принимали участие в этом священном труде. Уверены,
что Самарские чекисты не однажды перелистают её правдивые
страницы. Сталинградцы всегда помнят и будут помнить об уча-
стии в битве и восстановлении разрушенного Сталинграда жи-
телей Куйбышевской области.

Совет ветеранов органов безопасности
и пограничной службы Волгоградской области.

НАШИ КОНТАКТЫ

Широка страна моя род-
ная. И чтобы познакомиться с
нею, я каждый отпуск  много
путешествовала. Но, как гово-
рится, невозможно объять
необъятное. Так получилось,
что в Волгограде, например,
я до сих пор не бывала. Поэто-
му предложение от нашего Со-
вета ветеранов поехать туда на
майские праздники было для
меня большим и приятным
сюрпризом.

Утром 8 мая мы уже были
на месте. Город встретил нас
цветущими деревьями - сире-
нью, яблонями, каштанами,
а на вокзале нас уже ожидали
наши коллеги-волгоградцы.
Анатолий Алексеевич Цыбин,
Юрий Григорьевич Божко,
Александр Петрович Никифо-
ров привезли нас к симпатич-
ному зданию, во внутреннем
дворике которого приветливо
зеленела травка и сверкал на
солнце небольшой водоем.
Пока мы знакомились и обща-
лись,  во двор прилетели во-
робьи, ничуть не боявшиеся
людей. А мне очень захотелось
полежать на весенней траве,
разрешение на что я, конечно
же, получила.

Гостеприимству хозяев не
было границ. Они показывали
нам город  по своей собствен-
ной программе, рассказыва-

ли о событиях  и людях военно-
го времени, много того, чего
обычные экскурсоводы, на-
верняка, никогда не расска-
жут. Посетили мы панораму
Сталинградской битвы, Мама-
ев курган. Сфотографирова-
лись у памятника Родине-мате-
ри. Волгоградцы зовут ее лас-
ково - «мамочка».  Большое впе-
чатление на меня произвел па-
мятник чекистам: все строго,
четко, понятно - ничего лиш-
него. Воздвигнут он на сред-
ства, собранные ветеранами.

Была в нашей встрече и
неофициальная часть за обе-
денным столом. Юмор здесь
не иссякал, а полковник Тор-
гашев Юрий Александрович
декламировал стихи собствен-
ного сочинения. Все выражали
надежду на расширение свя-
зей между коллегами Волгог-
рада и Самары.

Но близился вечер, было
пора на поезд, и нас отвезли
на вокзал. Мы неохотно про-
щались с новыми друзьями.
До свидания, город-герой!
Теперь самарчане будут гото-
виться к встрече у себя вол-
гоградцев. Уверена, что наш
Совет ветеранов тоже будет
на высоте.

Нелли Аверьянова,
майор в отставке.

Твердыня на Волге - Ста-
линград-Волгоград, в котором
нам посчастливилось встретить
72-ую годовщину Победы. Го-
род-герой порадовал нас тёп-
лой погодой и буйством красок
- всё цвело и благоухало, вок-
руг царили необыкновенная
чистота и порядок, везде -
улыбающиеся, приветливые
лица волгоградцев.

На вокзале нас встретили
ветераны-чекисты, с которыми
мы чуть позже поделились сво-

им опытом работы по патриоти-
ческому воспитанию молодого
поколения на примере подвига
моряка-чекиста, Героя Советс-
кого Союза М.П. Крыгина. Об-
менялись мы и подарками. За-
тем началась увлекательная эк-
скурсия по всему городу. А по-
смотреть здесь есть что - это и
огромная, с пятиэтажный дом,
панорама «Сталинградская бит-
ва», и дом Павлова, и мельни-
ца Грудинина, как напоминание
об ужасах войны, и, конечно

же, Мамаев курган, зал Воин-
ской славы, памятник «Скорбя-
щая мать», музей-выставка под
открытым небом военной техни-
ки, монумент чекистам и памят-
ник собаке (собаки в годы вой-
ны были подрывниками). Нас
поразило трепетное отношение
жителей Волгограда к героичес-
кому прошлому своего города,
гордость за то, что они живут в
городе-герое. Особенно отрад-
но, что живой интерес к исто-
рии, к подвигу своего города
проявляет молодёжь, а значит
этому городу жить и процветать
вечно, и память о подвигах уча-
стников Отечественной войны
здесь никогда не умрёт.

Мы очень благодарны УФСБ
г. Cамары за этот замечатель-
ный подарок - поездку в город-
герой Волгоград. Огромное
Вам спасибо!

КОНОНЕНКО В.П.,
 CАМЫКИНА Е.И.,

с. Кабановка.

7 мая 2017 года делегация
ветеранов-чекистов из Самары
- Цыгельный A.A., Бушуев
В.В., Аверьянова Н.Д. - и наши
друзья-ветераны из села Каба-
новка Самарской области Са-
мыкина Е.И. и Кононенко
В.П. отправилась в город-герой
Волгоград.  Поездка для вете-
ранов  накануне  Дня Победы
была организована РЖД. Выра-
жаем особую благодарность за
предоставленную возможность
Попову Валерию Юрьевичу и
Попову Александру Вениа-
миновичу.

С волгоградскими коллегами
у нас сложились давние дружес-
кие отношения, мы ведем с

ними активную переписку, об-
мениваемся материалами, ко-
торые используем в своих печат-
ных изданиях. Самарская деле-
гация приехала к волгоградцам
с посылкой от Совета ветера-
нов — с книгами и газетами, а
также с наградами — медалями
правительства Самарской обла-
сти «Куйбышев— запасная сто-
лица». Гостям из Самары были
вручены прекрасная «Энцикло-
педия «Сталинградская битва»,
книги ветеранов-чекистов А. Ни-
кифорова и И. Воронина.

Коллеги из Волгограда,
представители Волгоградского
регионального отделения Все-
российской общественной

организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов - Торгашов
Ю.А., Цыбин A.A., Божко
Ю.Г., Никифоров А.П. Лету-
нов B.C. - провели для самар-
цев интереснейшую экскурсию
по памятным местам города.
Затем состоялись беседа и об-
мен мнениями по работе вете-
ранских организаций.

Благодарим волгоградцев
за теплый прием, всегда рады
будем видеть их на самарской
земле!

Совет ветеранов
УФСБ РФ по Самарской

области.

Волгоград. Председатель Областного
Совета ветеранов Назаров Сергей
Дмитриевич и Е.И. Самыкина.

Наши волгоградские коллеги.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Просмотрев программу кон-
ференции, заранее присланную
устроителями, я убедился в
том, что тематика докладов и
выступлений оказалась доволь-
но разнообразной.

Предполагалось, что все ее
участники будут разделены на
три секции:

1. Азия и Китай в глобализу-
ющемся мире - ведущий про-
фессор Кшиштов Кубяк;

2. Энергетическая безопас-
ность, экология, миграция и по-
пулизм -  ведущие профессор
Беата Пирс и доктор Хелена
Вылигала;

3. Нетрадиционные угрозы в
21 веке - ведущий профессор
Петр Мицкевич.

Мне была оказана честь вы-
ступить первым перед всем со-
ставом конференции с докладом
по теме «Когнитивно-историчес-
кий анализ деятельности специ-
альных служб организации укра-
инских националистов (ОУН-УПА)
в 1940-1955 годах». После док-
лада и его обсуждения, участ-
ники разошлись по секциям, для
начала работы по конкретной
научной тематике.

Доклад был прочитан мною
на русском языке, что  участ-
ники конференции восприняли,
на мой взгляд, как должное.
Многие из них, особенно в воз-
расте  50 +, довольно хорошо
владеют русским. Да и в целом,
языковой русско-польский барь-
ер нельзя назвать непреодоли-
мым. После часа прослушивания
сообщений, мне, ранее никог-
да не слышавшему польскую
речь, удавалось процентов на
60-70  понимать смысл сказан-
ного по-польски. Не вполне яс-
ные для обеих сторон моменты
удавалось прояснить с помощью
английского языка, которым
сегодня владеют многие.

Содержание и тема моего

доклада вызвали опреде-
лённый интерес у мест-
ных ученых. Когнитивный
подход применительно к
изучению деятельности
спецслужб является де-
лом новым, и не только в
Польше. В библиотеку
Нижнесилезской Высшей
школы я передал две
свои монографии, свя-
занные с вопросом при-
менения когнитивистики в
политике и в деятельнос-
ти спецслужб. Ректор
Нижнесилезской Высшей
школы профессор Ханна
Червенкова тепло побла-
годарила меня за этот
дружественный жест.

В Нижнесилезской
Высшей школе, по стату-
су являющейся универси-
тетом, наряду с Инсти-
тутом безопасности и
международных дел су-
ществует несколько фа-

культетов, в том числе, педа-
гогический, журналистики и об-
щественных наук, включая циф-
ровые СМИ, психологию и об-
щественные связи. Поэтому
проблемы социальной психоло-
гии, в том числе, относящиеся
к когнитивистике, занимают в
содержании обучения значи-
тельное место. Видимо, в этой
связи и на факультете безопас-
ности вопросам психологии и со-
циологии уделяют должное вни-
мание, тем более, что на со-
седних факультетах присутству-
ют соответствующие высококва-
лифицированные кадры.

После пленарного заседания
я принял участие в работе пер-
вой секции  по теме «Азия и Ки-
тай в глобализующемся мире».
Оказалось, что в Польше про-
блемам Китая уделяется до-
вольно большое внимание. Прак-
тически все докладчики имеют
ученые степени и являются вы-
сококвалифицированными спе-
циалистами-синологами. С дво-
ими из них, доктором наук Лу-
кашем Гашеком и магистром
Петром Хареждой, мне удалось
переговорить в кулуарах. Оба
бегло говорят по-китайски, не-
однократно бывали на стажи-
ровках в КНР. Однако на мой не-
затейливый вопрос о том, ка-
кое Польше дело до китайской
энергетической безопасности,
внятного ответа получить не уда-
лось. То ли не поняли вопроса,
то ли не захотели понять. Скла-
дывается впечатление, что та-
кие фундаментальные страно-
ведческие исследования
польскими научными центрами
ведутся не столько в интересах
Польши, сколько в интересах
всего Евросоюза. Тогда такой
размах вполне оправдан.

Последним на заседании сек-
ции выступал профессор Эдвард
Чапевский. Его выступление

«Россия и Польша сегодня со
ссылками из истории» несколь-
ко выбивалось из азиатской сек-
ционной тематики. Пан Чапевс-
кий, насколько я смог понять его
польскую речь, перечислил ос-
новные актуальные проблемы
российско-польских отношений.
Нельзя сказать, что выступление
было откровенно русофобским
или необъективным. Могло сло-
житься впечатление, что его док-
лад является средством зафик-
сировать на конференции офици-
альную позицию Польши как
страны — участника  НАТО и Ев-
росоюза, дабы избежать подо-
зрений в излишних симпатиях к
России. Это ему вполне удалось.
Окончив свое сообщение, Чапев-
ский обратился ко мне с пред-
ложением прокомментировать
его выступление.

В ответном слове я согласил-
ся с основными тезисами Чапев-
ского, в частности о том, что эко-
номическое развитие Российской
Федерации топчется на месте,
а конфликт на Украине является
проблемой как для России, так
и для Польши, и ещё большой
вопрос, для кого она более зна-
чима. Кроме того, указал док-
ладчику на то, что в научной
аудитории, видимо, не следует
бездоказательно использовать
такие пропагандистские штам-
пы, как «агрессивная политика
Путина» или «аннексия Крыма».
Повторил, что присоединение
Крыма к России было проведе-
но исключительно в рамках суще-
ствующего международного пра-
ва. А если это, по мнению
польской стороны, аннексия, то
что же тогда представляет собой
прецедент с Косово и его при-
знание со стороны ЕС? Дальше
со мной спорить не стали.

Проблематика российско-
польских отношений превалиро-
вала и в кулуарных беседах, ко-
торые заняли несколько часов,
сочетаясь с обедом и банкетом.
Мною был сформулирован и
представлен польской стороне
следующий тезис, который зак-
лючается в том, что в современ-
ном, стремительно глобализи-
рующемся мире, изобилующем
противоречиями,  политические
решения принимаются полити-
ческим руководством на основа-
нии той информации, которой
они располагают. Эта информа-
ция не всегда объективна и акту-
альна, поскольку лица, ответ-
ственные за её подготовку, не
всегда способны в полной мере

оценить те или иные феномены
социальной действительности,
включая и международные свя-
зи. По наиболее острым и жиз-
ненно важным проблемам, на-
пример, таким, как ситуация на
Украине, необходимо вести дис-
куссии и обсуждения в эксперт-
ном сообществе, с привлечени-
ем представителей самых раз-
ных точек зрения из разных
стран. Мнение экспертов и уче-
ных, как части гражданского об-
щества, должно быть представ-
лено политикам  в качестве не-
кой информационной основы для
принятия решений. Польские
коллеги согласились с такой по-
становкой вопроса. Подводя
итог дискуссии, директор Ин-
ститута безопасности и между-
народных дел профессор П.
Мицкевич уверенно заключил,
что ученым «надо разговаривать
друг с другом».

Несомненный интерес пред-

ставляют и некоторые другие
доклады и сообщения участников
конференции. Большое внимание
уделялось проблемам кибербе-
зопасности. Так, например,
Анна Рабяк из Вроцлавского уни-
верситета говорила о российской
стратегии кибербезопасности в
отношении некоторых европейс-
ких стран. Впечатляет доклад
профессора  Олексиевича о ки-
бертерроризме как реальной уг-
розе для Польши. «Российский»
след заметно присутствовал и в
темах других докладов. Профес-
сор П. Мицкевич рассмотрел рус-
скую военную доктрину, роль
информационной войны и soft
power в этой доктрине. А док-
тор Казимир Страна посвятил
свое выступление эволюции рос-
сийской системы противодей-
ствия терроризму.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎ-ÏÎËÜÑÊÈ:
íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
âî Âðîöëàâå. Ìàé 2017

Редакция нашей газеты уже на протяжении нескольких лет
публикует материалы  польского историка специальных служб
Казимира Края. В свою очередь, и мы стараемся держать
его в курсе наших ветеранских дел. Господин Край неоднок-
ратно бывал в Москве на различных научных конференциях. В
этом году он выступил с предложением к члену нашей ред-
коллегии Мироненко С.В. принять участие в работе организа-
ционного комитета и проведении научной конференции в
Институте безопасности и международных дел Нижнеселезс-
кой Высшей Школы во Вроцлаве по теме «Международная
безопасность: вызовы и перспективы».

Оформленное в письменным виде приглашение руко-
водства Института безопасности и международных дел было
получено и с благодарностью принято членом нашей ред-
коллегии Мироненко Сергеем Владимировичем, кан-
дидатом исторических наук. Ему мы и предоставляем се-
годня слово.

стр. 12



10 № 6 (104) ИЮНЬ 2017
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÏÀÌßÒÍÎÉ
ÄÎÑÊÈ ÂÅÒÅÐÀÍÓ-×ÅÊÈÑÒÓ

На небольшой площади в
центре села, рядом с админи-
страцией и школой, находится
целый мемориал — памятная
стела участникам ВОВ, памят-
ник Герою Советского Союза
Михаилу Крыгину, памятник
павшим воинам, памятник В.И.
Ленину. Здесь же отныне будет
находится и мемориальная дос-
ка С.Г. Хумарьяну.  Имена двух
чекистов военного и послевоен-
ного поколений — Крыгина и Ху-
марьяна — теперь рядом.

О С.Г. Хумарьяне, его насле-
дии и о нашей дружбе говорили
и местные жители, и гости из
Самары. Очень трогательно и
эмоционально читали стихи
школьники. Слаженно и четко вы-
ступали школьные юнармейцы,
которых воспитывает и обучает
Олег Александрович Капитанов.

Мы предложили школе най-
ти возможность и поощрить
юнармейцев экскурсией в Са-
мару. А Совет ветеранов, в
том числе, военные контрраз-
ведчики, которые высоко чтут
имя уроженца с. Кабановка М.
Крыгина,  позаботятся о ее

È ÂÍÎÂÜ ÌÛ Â ÊÀÁÀÍÎÂÊÅ

содержательной части.  Поста-
раемся почаще вовлекать их в
мероприятия, связанные с
малой родиной Героя.

Посетили мы и кабановский
музей, которому передали для
новой экспозиции ряд личных
вещей С.Г. Хумарьяна.

Наша поездка совпала с
днем рождения подполковника
Ивана П., которого тепло по-
здравили и сказали в его ад-
рес много добрых слов.

На митинге за вклад в ра-
боту по патриотическому вос-
питанию молодежи главе адми-
нистрации Кабановки Юрию
Геннадьевичу Шаронову была
вручена памятная медаль «Куй-
бышев — запасная столица».

Благодарим Кузнецову
Л.А., Таинкину Л.А., Шароно-
ва Ю.Г., Самыкину Е.И., Капи-
танова О.А., Кононенко В.П. и
всех участников встречи за теп-
лый прием.

До новых встреч!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

В этот раз в Кабановку на микроавтобусе отправилась
целая делегация ветеранов и сотрудников УФСБ, в том чис-
ле, и по одному представителю от пограничников и воен-
ной контрразведки. Повод для поездки был замечательный
— наши кабановские друзья, в благодарность  за все доб-
рые дела, сделанные для местных жителей, открывали па-
мятную доску Сергею Георгиевичу Хумарьяну.

8 июня  2017 г. мне выпала честь участвовать в церемонии открытия мемориальной дос-
ки ветерану-чекисту Сергею Георгиевичу Хумарьяну в селе Кабановка Кинель-Чер-
касского района.

Само поселение расположе-
но несколько ниже уровня
трассы, после съезда с кото-
рой перед нами открылся за-
мечательный вид: домики в зе-
лени, золоченый купол малень-
кой церкви. Чистая улица при-
вела к центру села со  здани-
ем администрации, школой и
небольшой площадью с памят-
никами землякам, павшим на
полях сражений Великой Оте-
чественной. Мемориальная
доска С.Г. Хумарьяну заняла
здесь свое почетное место. На

митинге о Сергее Георгиевиче
говорили много хороших, доб-
рых слов. И не потому, что о
мертвых принято говорить
только хорошее, а потому что
все его знали только с хорошей
стороны. Человек отдавал все-
го себя людям. Это прозвуча-
ло в каждом выступлении и в
стихах, которые читали дети.

Потом нас повели в музей,
в создание и работу которого
Сергей Георгиевич также вло-
жил частичку своей души. Здесь
собраны материалы из исто-

рия села, показан быт сель-
чан, увековечены местные ге-
рои. И самого С.Г. Хумарьяна
по праву можно назвать геро-
ем села Кабановка.

Также хочу сказать несколь-
ко слов о местных жителях,
которые вложили много сил и
энергии в подготовку и прове-
дение этого мероприятия. Дви-
жущей силой здесь можно на-
звать Самыкину Евгению
Иосифовну,  объединившую
для осуществления задуман-
ного Самару и Кабановку, учи-

телей и руководителей села,
взрослых и детей. Спасибо
Кононенко Валентине Пет-
ровне, директору школы
Кузнецовой Людмиле Алек-
сандровне, руководителю
юнармейцев  Олегу Алек-
сандровичу Капитанову,
руководителю села Шароно-
ву Юрию Геннадьевичу за
их неравнодушие и память о
хорошем человеке.

Нелли АВЕРЬЯНОВА,
майор в отставке.

Г. Тищенко, В. Ландина, Ю. Шаронов, Е. Самыкина, Л. Таинкина,
Н. Аверьянова, В. Зиновьев, В. Кононенко, О. Капитанов.



11№ 6 (104) ИЮНЬ 2017
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Âåòåðàíû-êîìñîìîëüöû Ñàìàðñêîãî ðàéîíà
ã.î. Ñàìàðà. Âñòðå÷à ïîêîëåíèé

«Îðëåíîê» - îáîðîííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со
дня образования ВЛКСМ - Всесоюзного Ленинс-
кого Коммунистического Союза Молодежи. Эта
дата будет широко отмечаться в России, потому
что комсомол был школой боевого братства, тру-
дового героизма, патриотического воспитания
юношей и девушек.

К сожалению, в наше вре-
мя в стране нет столь массо-
вой и авторитетной молодеж-
ной организации, которая бы,
как ВЛКСМ, помогала юным
гражданам становиться дос-
тойными членами общества,
опираясь на лучший опыт пре-
жних поколений.

Вот почему бывшие комсо-
мольские активисты, которые
уже стали ветеранами, реши-
ли организовать Общероссий-
скую общественную организа-
цию содействия воспитанию
молодежи «Воспитанники ком-
сомола – моё Отечество».

Создано Самарское регио-
нальное отделение нового об-
щественного объединения.
Возглавил его Борис Василь-
евич Ардалин, работавший
первым секретарем Куйбышев-
ского обкома ВЛКСМ в 1982 -
1986 годах.

20 апреля 2017 года в му-
зее истории СГСПУ им. П.М.
Ганюшина состоялась встреча
ветеранов-комсомольцев, вы-
пускников КГПИ разных лет и
комсомольцев Самарского рай-
она со студентами Самарского
государственного социально-
педагогического университета.
Во встрече принимали участие
Ледков В.Н., Полетаева
(Климушкина И.В.), Борцов
В.И., Акимова Н.Ф.,  Павло-
ва Н.И., Толчикова Т.И.,

Срослов Н.А., Зайцева (То-
карева) Е.А. и Таргонская Н.
А. - первый секретарь Самар-
ского РК ВЛКСМ. Темой для
встречи ветеранов с молоде-
жью послужила предстоящая в
2018 году знаменательная дата
в истории страны, 100-летие
ВЛКСМ.

В настоящее время ветера-
ны-комсомольцы Самарского
района г.о. Самара активно
объединяются в общественную
организацию «Воспитанники
комсомола - мое Отечество».
По их инициативе проводятся
встречи предстваителей раз-
ных поколений, встречи вете-
ранов с молодежью.

Ветераны-комсомольцы
рассказали студентам СГСПУ
о жизни комсомольской орга-
низации Куйбышевского педа-
гогического института в раз-
ные годы: об их участии в пер-
вых строительных студенчес-
ких отрядах на целине
(1965г.), а также в строитель-
стве студенческих общежитий
КГПИ (1972г.), о работе в
клубе интернациональной
дружбы (КИД) «Земля людей»
под руководством преподава-
теля иностранного языка Г.С.
Орешко,  о походах по мес-
там боевой славы, в резуль-
тате чего была найдена брат-
ская могила советских сол-
дат, где  захоронен Герой

Советского Союза П.М. Ганю-
шин (село Бобрица Каневско-
го района Черкасской облас-
ти на Украине), о работе фа-
культета общественных про-
фессий (ФОП), о первых кон-
курсах «Студенческая весна»,
о первых играх КВН и о мно-
гом другом.

В завершение встречи ве-

тераны-комсомольцы призвали
студентов из числа волонтеров
принять активное участие в
шефстве над ветеранами ком-
сомола, нуждающимся в под-
держке и помощи. На память о

встрече были сделаны коллек-
тивные фотографии.

Н.И.Павлова,
директор музея истории

СГСПУ.

Ветераны-комсомольцы со студентами 1-го курса факультета иностранных языков СГСПУ.

P.S. Совет ветеранов УФСБ, в котором почти все прошли шко-
лу комсомола, поддерживает инициативу по созданию объедине-
ния «Воспитанники комсомола» и готов к сотрудничеству с ним.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

На протяжении нескольких
десятков лет в с. Исаклы Самар-
ской области проводится откры-
тая детско-юношеская оборон-
но-спортивная игра «Орленок».
Цели игры - военно-патриотичес-
кое, гражданское воспитание
подрастающего поколения, под-
готовка юношей к военной служ-
бе, популяризация военно-при-
кладных и технических видов
спорта, формирование у уча-
щихся практических навыков и
умений поведения в экстремаль-
ных ситуациях, стремления к
здоровому образу жизни, со-
вершенствование психологичес-
кого состояния и физического
развития подростков. В этом
году игра проводилась 19-20
мая и состояла из нескольких
этапов:  первый день - смотр
строя и песни и военно-приклад-
ные виды спорта, второй день -
туристическая эстафета. Про-
грамма соревнований была
очень разнообразной и поучи-
тельной.  Особенно важен тот
факт, что игра проходила в на-
стоящих условиях полевого вы-

хода, так сказать, автономно-
го проживания в природных ус-
ловиях.

От приобретения такого
опыта не смогли отказаться и
пройти стороной кадеты-погра-
ничники 7Б класса ГБОУ СОШ
№ 3 г. Похвистнево. В состав
команды вошло 15 человек,
сопровождал их  руководитель
- Павлов А.А. 19 мая кадеты в
9.00 десантировались на цент-
ральной площади с. Исаклы для
участия в смотре строя и пес-
ни. После прохождения торже-
ственным маршем с остальны-
ми командами-участниками, а
их было не мало, 15 команд с
Исаклинского, Клявлинского,
Камышлинского, Похвистневс-
кого и др. районов области,
юные пограничники продемон-
стрировали навыки строевой
подготовки в составе подраз-
деления, спели песню и отпра-
вились в полевой лагерь для
подготовки к дальнейшим испы-
таниям.

Второй этап предвещал мно-
го интересного и захватываю-

щего: пожарная эстафета,
стрельба из пневматических
винтовок и пистолетов, метание
ножей, химическая и радиаци-
онная защита, пейнтбол и мно-
гое другое. Но в планы внесла
коррективы погода, внезапно
начался дождь, который не ос-
танавливался на протяжении
нескольких часов. Но рябят это
несколько не смутило, наобо-
рот пришлось мобилизоваться,
сконцентрироваться в услож-
нившихся условиях. А дождь все
ну утихал…

По предложению штаба
(организаторов игры) было ос-
тановлено прохождения остав-
шихся станций, в целях избежа-
ние травматизма детей и про-
должить на следующий день,
при условии, что все подсохнет.
Некоторые команды, испугав-
шись плохой погоды сразу же
покинули лагерь. Но большин-
ство команд, среди которых
были и юные пограничники,
твердо решили остаться с ноч-
легом. И природа отблагодари-
ла их. Вечер с гитарой у кост-

ра, караульные посты, ужин на
природе и сюрприз от органи-
заторов-салют! Вот ради чего
по-настоящему стоило остаться
и не ехать домой в панике. На
следующий день кадеты-погра-
ничники прошли по возможнос-
ти оставшиеся станции. Конеч-
но из-за капризов природы под-
ведение итогов для организато-
ров будет проблематичным воп-
росом, но нам это не так уж и
важно: мы ехали набираться
опыта, тем более что наши «по-
граничники» были одними из са-
мых младших среди участников,
к тому же, первый раз в поле-
вых условиях.

В заключение хотим выра-

зить особые слова благодарно-
сти администрации школы № 3
и нашим родителям, особен-
но Маляну Вардану Саркисови-
чу, который изумительно гото-
вил мясо на костре и как на-
стоящий пограничник стоял в
ночном наряде.

Младший вице-сержант
БОНДАРЕВ Роман,

младший вице-сержант
ХМЕЛЕВ Данила,

кадет РОЗОВА Софья,
кадет КАЛИМУЛИН Ислам

от имени
кадетов-пограничников 7Б

класса, участников игры.
г. Похвистнево
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ДОСУГ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Группу компаний «ВЕГА», ее генерального директора и уч-

редителя Обертышева В.В., а также Василенко С.Н., благо-
дарим за поздравление наших ветеранов с Днем Победы.
Ваш чай нам очень понравился.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà çàïàñà
ÌÀËÎÔÅÅÂÀ Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à
è ïîäïîëêîâíèêà â îòñòàâêå
ÌÓÍÀÅÂÀ Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à

ßðêîå ïðåäñòàâëåíèå â îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè

Общение с  коллегами пока-
зало, что атмосфера русофо-
бии, якобы существующая в
Польше, не просматривалась.
Польские журналисты и полити-
ки, которых приглашают на ток-
шоу каналы центрального рос-
сийского ТВ, и которые выска-
зывают оголтелые антироссий-
ские взгляды, в самой Польше
мне не встретились. У большин-
ства поляков, с которыми мне
удалось пообщаться, Россия
вызывает если не симпатии, то
откровенный интерес. Хотя ник-
то не отрицает ни сложных пе-
риодов в нашей истории взаи-
моотношений, ни возможных
трудностей в будущем.

То, что многие поляки не ви-
дят в русских врагов, демон-
стрирует мое знакомство  с
Яном Сволом. Мы встретились
практически случайно в Москве
в начале мая этого года. Пан
Свол приезжал для того, что-
бы посмотреть парад Победы 9
мая, поучаствовать в шествии
Бессмертного полка. Он пенси-
онер, бывший сотрудник
польского спецназа в звании
майора. В молодости занимал-
ся борьбой и тренировался у
тренера из Советского Союза.
Он приезжал на конференцию
во Вроцлав специально для
встречи со мной. И преподнес
сувенир в виде медведя в фор-
ме польского полицейского, что
было чрезвычайно трогательно.
Сувенир я передам в Совет ве-
теранов УФСБ по Самарской
области.

Современная Польша — цве-
тущая европейская страна. По
крайней мере, такой она пред-
ставилась автору из окна супер-
современного скоростного поез-
да «Интерсити». За окном про-
летали ухоженные поля, опрят-
ные городки с черепичными кры-
шами, плантации клоновидных
яблонь и хмеля, спокойно теку-
щие равнинные реки в зелёных
берегах. Невольно вспомнилась
старая песня о том, как «В по-
лях над Вислой сонной лежат в

27 мая группа наших вете-
ранов побывала в филармонии
на заключительном концерте
фестиваля «Расцвела под
окошком белоснежная вишня».

Перед зрителями выступа-
ли лучшие коллективы ветеран-
ских и народных хоров русской
песни, фольклорные ансамб-
ли, солисты. Возраст участни-
ков от 4 до 90 лет!

Исполнение замечательное.
Звучали песни, посвященные
войне и Победе - старые, всем
известные, и новые. Порой
захватывало дух и пробегали
мурашки по коже. Артистов
тепло встречали. Из зала зву-
чали «бис» и «браво». Одухот-
воренные лица, красивые ко-
стюмы. Понравилось все, про-
сто здорово!

Чудесное, яркое, красоч-
ное представление!

Нина АНДРИАНОВА,
член Совета ветеранов

УФСБ.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÎ-ÏÎËÜÑÊÈ:
íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
âî Âðîöëàâå. Ìàé 2017

земле сырой Серёжка с Малой
Бронной и Витька с Моховой».
Могли ли Серёжка с Малой
Бронной и Витька с Моховой, а
также 600 000 советских солдат
и офицеров, сложивших головы

на польской земле, предпола-
гать, что по прошествии семи-
десяти лет придётся убеждать
жителей берегов Вислы, что
русские им не враги? Или мог
ли о чем-либо подобном помыс-
лить мой родной дядя, гвардии
сержант Мирошников Алексей
Осипович, пересекавший
Польшу не в кресле супер-эксп-
ресса, а в кирзовых сапогах в
составе минометного расчета
Первого Белорусского фронта?
Бои с немцами там, по его сло-
вам, были очень жестокие. Сла-
ва Богу, дядя живым и здоро-
вым дошёл до Берлина и распи-
сался на Рейхстаге, скорее все-
го, даже не поменяв при этом
сапоги.

Сергей МИРОНЕНЕНКО,
полковник в отставке.

Вроцлав-Москва-Самара

9 стр.

Ушел из жизни подполков-
ник запаса, ветеран управле-
ния МАЛОФЕЕВ Виктор Пет-
рович (18 июня 1955 г. - 9
июня 2017 г.).

* * *
Ушел из жизни подполков-

ник в отставке МУНАЕВ Ана-
толий Васильевич (7 июня
1939 г. - 9 июня 2017 г.),
последняя должность - зам.
начальника отделения отдела
в г. Тольятти.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким.

Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской

области. Малофеев В.П.Гвардии сержант Мирошников Алексей Осипович
(крайний слева). Висла, 1944 г.
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