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КАЛИМАТОВ Алихан Макшарипович

ДЗЕРЖИНСКИЙ
Феликс Эдмундович
(11 сентября 1877 - 20 июля 1926 гг.)

В сентябре 2017 года исполняется
10 лет со дня гибели КАЛИМАТОВА
Алихана Макшариповича - Героя
России. Он закончил юридический фа-
культет Самарского государственного
университета, после чего был зачис-
лен в органы государственной безо-
пасности.

Служил на различных должностях в
УФСБ России по Самарской области,
подразделениях центрального аппара-
та Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.

Неоднократно принимал участие в
проведении оперативно-боевых мероп-
риятий и специальных операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона.
Награждён орденом Мужества и меда-
лью ФСБ России «За участие в контр-
террористической операции».

17 сентября 2007 года погиб при
исполнении служебных обязанностей в
зоне проведения контртеррористичес-
кой операции на Северном Кавказе.

За отвагу, мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинско-
го долга, Указом Президента Российс-
кой Федерации от 04 ноября 2007 года
Калиматову Алихану Макшариповичу
присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно).

В преддверии 10-летия со дня ге-
ройского подвига Алихана Калиматова
Администрацией городского округа Са-

мара, по инициативе Управления ФСБ
России по Самарской области, приня-
то решение присвоить имя Героя Рос-
сии Калиматова Алихана Макшарипови-
ча бульвару в новом благоустроенном
районе Самары.

Председатель ВЧК с 20 декаб-
ря 1917 года.

Председатель ГПУ - ОГПУ с
февраля 1922 года.

... Знали ли вы, друзья и товари-
щи, этого человека? У нас было много
героев. Но Дзержинский был в сво-
ем роде единственным. То, что ки-
пящая лава революции, а не простая
человеческая кровь, текла и бурли-
ла в его жилах. Странно представить
себе Дзержинского спящим. Ибо это
был настоящий огонь революции,
яркий как факел, неукротимый как
ураган, как великая страсть, кото-
рая пожирает все. Кто видел Дзер-
жинского усталым? Кто видел его без-
деятельным? Это вопросы не о Дзер-
жинском. Ибо он, казалось, рабо-
тал, боролся, кипел всегда, не зная
ни отдыха ни срока. Таково уж было
свойство его натуры. «Если я рабо-
таю, я работаю весь» - сказал он в
своей последней речи. И такой ра-
ботой была вся его жизнь.

Совершенно цельная натура,
Дзержинский шел своей дорогой с
необычайно естественной простотой.
Оттого он пользовался таким автори-
тетом, оттого так обаятельна была
его личность, оттого его так любили.
Совершенно исключительная чест-
ность по отношению к делу, сочета-
лась в нем с огромным запасом ис-

тинно человеческой чуткости к людям.
Этот суровый начальник ЧК был, дей-
ствительно, человеческой личнос-
тью, прекрасным товарищем. Его
главный завет - единство, дружная
работа, творчество, борьба.

Николай Бухарин, 27 июля 1926 г.
Из книги «Феликс Дзержинский».

(Материалы с официального сайта
ФСБ России).
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Под этим девизом прошли первые школьные уроки
в новом 2017/2018 учебном году во всей нашей необъятной
и многонациональной стране

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги! Вот и наступил золо-
той сентябрь, ушло дождливое
в начале, а затем, порою,
знойное лето. Наши дети и вну-
ки сели за парты и учебные ска-
мьи, а ветераны-чекисты Сама-
ры и Самарской области

(УФСБ, военные контрразвед-
чики, пограничники, разведчи-
ки и ветераны ЦССИ ФСО) с
новыми силами после отпусков
и дачных забот вновь займутся
повседневными делами.

Для чекистов этот учебный
2017/2018 год - особенный и на

него приходятся три важнейшие
для нас даты - 20 декабря 2017
года - 100 лет ВЧК - КГБ - ФСБ
России, 23 мая 2018 года - 100
лет Управлению ФСБ России по
Самарской области, 28 мая -
100 лет Пограничным войскам.

У нас установлены и поддер-

живаются деловые, а часто и
дружеские контакты, почти с 30
школами г. Самары, Тольятти,
Похвистнева, Чапаевска, Ново-
куйбышевска. Здесь же сельские
школы с. Кабановка, поселка
Тимашево, учащиеся и студен-
ты Самарского госуниверсите-
та, Самарского социально-педа-
гогического университета, Са-

марского института управле-
ния, Поволжского государ-
ственного колледжа, воспитан-
ники ГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей» имени Б.П. Фролова и
многие другие.

1 сентября 2017 г., Тольятти, пограничники «Заставы-63»
с учениками старших классов школы № 73.

Тольятти, школа № 73.
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Дети подрастают, в старшие
классы пришли те, кто нас еще
не знает, а в ВУЗы и техникумы
- новые первокурсники. Поэто-
му просим наш ветеранский ак-
тив вновь, не дожидаясь специ-
альных команд, выйти на руко-
водителей учебных заведений,
классных руководителей и про-
должить (а где-то инициировать)
встречи и беседы с молодежью.

Для больших аудиторий в
этих целях, при необходимос-
ти, в Совете ветеранов можно
получить видеофильмы из серии
«Страницы истории Самарской
контрразведки».

Руководителей учебных за-
ведений, у которых до сих пор
не было контактов с нами, а
есть желание их установить (для
встреч и бесед с молодежью и
посещения музея УФСБ) про-
сим обращаться в Совет вете-
ранов УФСБ тел. 339-18-04
(1-я половина дня). Обязатель-
но откликнемся. Нам есть о чем

рассказать молодежи. Кроме
того, как всегда, мы предос-
тавляем возможность молодым
авторам из числа учащейся мо-
лодежи публиковать свои мате-
риалы по близким для нас те-
мам на страницах газеты «Са-
марские чекисты». Телефон ре-
дакции тот же 339-18-04.
Издание у нас ветеранское, а
читательская аудитория самая
разная по возрасту, по соци-
альному положению и по гео-
графии проживания. Ждем но-
вых авторов. Мы всегда откры-
ты к общению.

Не менее важной задачей для
нас являются постоянные кон-
такты и встречи с молодыми со-
трудниками УФСБ. Хотим пред-
ложить организацию и проведе-
ние таких встреч в каждом под-
разделении УФСБ с привлечени-
ем ветеранов каждого конкрет-
ного подразделения. Просим OK
УФСБ включить такие встречи в
план работы.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Íàñ óæå  - 102!
1 сентября в школе №3 г. Похвистнево от-

крылся новый, четвертый по счету, кадетский
класс пограничной направленности.  На се-
годняшний  день в школе  обучаются 102 вос-
питанника  кадетских классов. В самой боль-
шой школе г.  Похвистнево каждый восьмой
ученик  -  кадет.

На линейку впервые были
внесены флаги Российской
Федерации и Клуба юных
друзей пограничников. При-
ветственные слова прозвуча-
ли в адрес школьников и ка-
детов от  представителей ад-
министрации городского об-
разования, Северо-западно-
го управления Министерства
науки и образования. От Со-
вета ветеранов УФСБ по Са-
марской области и Обще-
ственной организации «Вете-
раны-пограничники Самарс-
кой области» ребят и педаго-
гов поздравил полковник за-
паса Владимир Ячменёв.

Ветераны-пограничники
Александр Иванов, Николай
Неклюдов и Владимир Ячме-
нёв вручили воспитанникам
кадетских классов, достиг-
шим наилучших показателей в
учебе, погоны с очередными
кадетскими званиями.

В отличие от предыдущих
годов, старший класс в но-
вом учебном году будет изу-
чать специальные погранич-
ные предметы. Это, в первую
очередь, «следопытство»,
городок для которого ветера-
ны-пограничники Похвистне-

ва пообещали помочь обору-
довать.

Пройдя по классам, в ко-
торых обучаются воспитанни-
ки кадетских классов, вете-
раны поблагодарили дирек-
тора  школы Людмилу Коз-
лову и руководителей кадет-
ских классов Александра Пав-
лова, Светлану Сидорову,
Зою Хатунцеву  и Андрея Бой-
ко за пропаганду истории и
традиций Пограничной охра-
ны России.

 Владимир ЯЧМЕНЕВ,
полковник запаса.

Âñòðå÷à â 144 øêîëå
4 сентября в школе №144 г. Самары состоялась встреча учащихся 9-11

классов с ветераном УФСБ полковником в отставке Тищенко Г.Д.

Äåíü ñîëèäàðíîñòè
â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена 21 июля 2005 года
федеральным законом и связана с трагическими событиями в Беслане (Се-
верная Осетия) 1-3 сентября 2004 года, когда боевики захватили одну из
городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот
человек, из них – 172 ребенка.

Ребятам был показан фильм
из цикла «Страницы истории
самарской контрразведки». За-
тем ветеран побеседовал с
ребятами о деятельности орга-
нов госбезопасности и передал
в школьную библиотеку подбор-

ку газет «Самарские чекисты» и
книгу С.Г. Хумарьяна.

Встреча еще раз подтверди-
ла, что со школьниками лучше
работать в режиме диалога. И
чем меньше аудитория слушате-
лей, тем лучше воспринимает-

ся материал. Об этом говорили
и сами ребята, подошедшие к
Тищенко с вопросами. В резуль-
тате запланирована еще одна
встреча в 144 школе, с конкрет-
ным, заинтересованным в ней,
классом.

События начала сентября
2004 года стали общей траге-
дией для граждан России и все-
го мирового сообщества, воо-
чию показали звериное лицо
терроризма, в какие бы идео-
логические или религиозные
одежды он не рядился. То, что
произошло в Беслане, невоз-
можно забыть, как нельзя за-
быть тех, кто отдал свои жиз-
ни за спасение детей.

В День солидарности в
борьбе с терроризмом прохо-
дят многочисленные митинги,
уроки мужества и другие ме-
роприятия, в которых прини-
мают участие тысячи людей, в
том числе школьники и студен-
ты, военнослужащие и ветера-
ны органов безопасности.

Основной задачей проведе-
ния подобных памятных мероп-
риятий является повышение
уровня знаний, бдительности
и ответственности граждан.
Ведь надо помнить, что в борь-
бе с терроризмом важна каж-
дая деталь, чтобы вовремя
предупредить и пресечь его
возможные проявления.

Призываем ветеранов более
активно принимать участие в раз-
личных памятных акциях и про-
светительских мероприятиях в
сфере профилактики террориз-
ма. При общении с молодежью
необходимо формировать и под-
держивать основные принципы:
неприятие идеологии террориз-
ма, уважение культурных и кон-
фессиональных ценностей наро-

дов, сохранение собственной
идентичности и т.д. Ведь кто, как
не вы, имея за плечами богатый
опыт работы в сфере обеспече-
ния безопасности нашего госу-
дарства, обладает таким авто-
ритетом  среди молодежи?!

Аппарат
оперативного штаба

в Самарской области.

Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñàìàðñêèå ÷åêèñòû»!

Памятник погибшим сотрудникам ЦСН ФСБ России в г. Беслане.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваша газета объединяет поколения разных лет, правдиво и талантливо рассказывает о лю-
дях и событиях, учит и воспитывает молодежь на примере ветеранов. Выражаю вам искреннюю
благодарность и признательность за ваш труд и профессионализм! 

Желаю вам удачи, успехов и вдохновения!
Искренне и с глубоким уважением,

Павел АНТИПОВ, капитан 2 ранга в отставке.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ñ.Â. Ìèðîíåíêî – 70!
У Мироненко Сергея Владимировича -

ветерана СВР, полковника в отставке,
кандидата исторических наук, члена ред-
коллегии газеты «Самарские чекисты», ав-
тора интереснейших материалов, публи-
куемых не только у нас, но и на страницах
ветеранских изданий  других регионов -
юбилей!

Желаем нашему коллеге покорения
новых творческих вершин, неиссякае-
мой энергии, ярких жизненных впечат-
лений. Здоровья крепкого, удачи во
всех делах и начинаниях, побольше по-
зитива в жизни!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области, редколлегия

газеты «Самарские чекисты».

50 ëåò âìåñòå!
Свадьба этой пары состоялась
30 декабря 1966 года

02 сентября –
70 лет подполков-
нику ИМАНГАЗИ-
ЕВУ Василию
Иманкуловичу

03 сентября –
60 лет подполков-
нику ГОВОРКОВУ
Владимиру Вла-
димировичу

06 сентября –
60 лет прапорщи-
ку ИВАНОВОЙ
Наталии Леони-
довне

07 сентября –
90 лет подполков-
нику СУББОТИНУ
Михаилу Григо-
рьевичу

10 сентября – 70 лет полков-
нику АСТАПОВУ Валерию
Петровичу

70 лет мичману АБДУЛЛА-
ЕВУ  Кямал Зейнал оглы

12 сентября – 60 лет под-
полковнику ЛУХМАНОВУ

Ñåíòÿáðü
Александру Пет-
ровичу

16 сентября –
60 лет ст. прапор-
щику ГЛУБОКО-
ВОЙ Галине
Алексеевне

17 сентября –
70 лет старшине
Б Е З З У Б О В О Й
Галине Владими-
ровне

19 сентября –
50 лет капитану
ГРЕБИШ  Петру
Михайловичу

60 лет подпол-
ковнику КОМАРО-
ВУ Валерию Ми-
хайловичу

21 сентября – 50 лет  ка-
питан-лейтенанту ЗИНКОВС-
КОМУ Александру Анатоль-
евичу

23 сентября – 50 лет стар-
шине к/с ВОРОНЕНКО Вячес-
лаву Викторовичу

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

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

80 ëåò îïåðàòèâíî-òåõíè÷åñêèì
è ðàäèîêîíòððàçâåäûâàòåëüíûì
ïîäðàçäåëåíèÿì ÔÑÁ Ðîññèè

Руководство ФСБ России  8 августа 2017 года поздравило личный
состав и ветеранов органов безопасности с 80-й годовщиной со дня
создания оперативно-технических и радиоконтрразведывательных под-
разделений.

В связи с юбилейной датой
в  Управлении ФСБ России по
Самарской области 10 августа
2017 года было проведено тор-
жественное мероприятие с
участием ветеранов отдела.
Перед собравшимися  высту-
пил заместитель начальника от-
дела. Он поздравил с юбилей-
ной датой  и вручил  знаки «80
лет опативно-техническим под-
разделениям». Затем
была организована эк-
скурсия в Музей  уп-
равления, которая
прошла с большим ин-
тересом.  Экспонаты
музея напомнили  о
молодых годах, отдан-
ных служению Отече-
ству, а некоторые из
них мы  увидели впер-
вые.  Присутствующие
ознакомились с копией
собственноручно напи-
санного Обязательства
о сотрудничестве с работника-
ми МГБ СССР Вильяма Генри-
ховича Фишера (знаменитого
советского разведчика Рудоль-
фа Ивановича Абеля), кото-
рое  датировано 2-м апреля
1946 года.

8 августа 1937 года был под-
писан Приказ о создании опе-
ративно-технических и радио-
контрразведывательных под-
разделений, а уже в 1941 году
с использованием возможнос-
тей данных подразделений
была проведена радиоигра с
разведцентром Абвера. В Куй-
бышевской области она ве-
лась  на базе Сызранского от-
дела, совместно с 2-м управ-
лением НКГБ СССР, под  ко-
довым названием «Кустарник».
Главная задача, которая ста-
вилась перед забрасываемы-
ми в район Сызрани немецки-
ми агентами-радистами, зак-
лючалась в своевременном со-
общении в разведцентр о на-
правлении движении советских
войск и военной техники через
железнодорожную станцию
Сызрань. Работавшие под кон-
тролем органов госбезопасно-
сти перевербованные немецкие
агенты передавали противни-
ку информацию, свидетель-
ствовавшую о сосредоточении
крупной группировки советских
войск под Москвой, хотя глав-
ный удар готовился под Сталин-
градом. Вся передаваемая в
немецкий разведцентр дезин-
формация согласовывалась с
Генштабом ВС СССР. Получа-

емая  от агентов-ра-
дистов информа-
ция, не позволила
немецкому командо-
ванию  сделать пра-

вильные выводы о месте со-
средоточения советских войск
для главного удара.

В период Карибского кри-
зиса в июле 1962 года радио-
контрразведывательная служ-
ба КГБ СССР зафиксировала
выход в эфир агентурного пе-
редатчика, работавшего на
территории острова Свободы.
У кубинцев радиоконтрразве-
дывательной службы тогда не
было. Советским специалистам
удалось запеленговать пере-
датчик. В ходе проведённой
операции, совместно с кубин-
скими контрразведчиками,

был взят с поличным резидент
ЦРУ Клемент Инклан, захваче-
но 10 складов с оружием, но-
вейший шифратор, средства
тайнописи, фальшивые доку-
менты. Этой операцией была
разоблачена и уничтожена раз-
ветвлённая шпионская сеть,
которая именовалась «Дивизия
Нарциса Лопеса». По их плану
вся территория Кубы была по-
делена на 7 зон, а во главе каж-
дой стоял резидент ЦРУ.

Собравшиеся почтили па-
мять известному разведчику,
Герою Советского Союза  Льву
Ефимовичу Маневичу, мемо-
риальная доска которому уста-
новлена на стене управления.

С 1919 по 1921 год Мане-
вич жил и работал в Самаре
инструктором в политотде, а
затем заведующим районным
политотделом Самаро-Златоу-
стовской железной дороги и
был избран депутатом Самар-
ского городского Совета. В
Самаре он познакомился со
своей будущей женой Надеж-
дой Михиной, коренной самар-
чанкой, дочерью фельдшера.
В 1921 году они поженились,
а затем у них родилась дочь
Татьяна.

Жена Льва Ефимовича На-
дежда Дмитриевна Маневич
(Михина) служила в разведы-
вательном управлении Красной
Армии и была  эвакуирована
их Москвы в  Куйбышев в 1941
году. С лета 1943 года  их дочь
Татьяна Львовна Маневич ста-
ла работать переводчиком в
ГРУ Генштаба вооружённых сил
Советского Союза.

Полковник в отставке
Н.Н. КЛИЕНТОВ.

Мемориальная доска Л.Е.
Маневичу.

Знак «80 лет
ОТП».

Вручение знака «80 лет оперативно-техническим
подразделениям».

Знакомство с материалами музея УФСБ по Самарской области.

Лидия Ивановна (в деви-
честве Чекрыгина) и Влади-
мир Иванович Петренковы
воспитали двух прекрасных
сыновей и дали начало чекист-
ской династии Петренковых. А
ветеран военной контрразвед-
ки Владимир Иванович до сих
пор продолжает работу в на-
шем управлении.

В честь 50-летия совмест-
ной жизни губернатор Самар-
ской области наградил супру-
гов Петренковых медалью «За
любовь и верность».

8 июля в День семьи, люб-
ви и верности супругов Петрен-
ковых, в числе 20 пар, таких

же достойных граждан Сама-
ры, тепло и сердечно поздра-
вил зам. председателя прави-
тельства Самарской области
Юрий Евгеньевич Иванов и вру-
чил им цветы и подарки, сви-
детельство от имени губерна-
тора и Правительства Самар-
ской области.

Совет ветеранов поздрав-
ляет Лидию Ивановну и Влади-
мира Ивановича с юбилеем
совместной жизни! Желаем
крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Беззубова  Г.В.
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ПРАЗДНИКИ

Íàðîä Ðîññèè, åå àðìèÿ è ôëîò
åäèíû è íåïîáåäèìû!

Два этих летних праздника почти рядом и, как и наш чекистс-
кий День пограничника, получили всенародное признание.

День военно-морского флота

В знойное последнее воскре-
сение июля мы дружно собра-
лись на речном вокзале, чтобы
вместе с нашими друзьями - во-
енными моряками и речниками
- отметить День ВМФ.

Участники - несколько район-
ных ветеранских организаций
Самары из Промышленного,
Самарского, Ленинского, Ок-
тябрьского районов, гости из
Кабановки, Кинель-Черкасско-
го района, ветераны-чекисты,
наша давняя знакомая Ольга
Георгиевна Котова - правнуч-
ка моряка героической лодки
«Кореец», ветераны войны Тры-
нин Николай Иванович, Зи-
серсон Леонид Борисович,
Автоменко Владимир Бори-
сович - сын чекиста, погибше-
го на фронте, речник- чернобы-
лец Квартальнов Владимир

Николаевич, наши постоянные
авторы - капитан второго ранга
в отставке Иваненко Влади-
мир Петрович, самарский кра-
евед Перцов Владимир Иса-
акович и многие другие.

Состоялась 2-х часовая про-
гулка по Волге на теплоходе
«Москва». Звучали песни и здра-
вицы в честь моряков, тосты и
слова признательности.

Благодарим Агеева Влади-
мира Петровича, Бузуева
Виктора Васильевича, Логи-
нова Сергея Николаевича,
Черепанова Антона за орга-
низацию праздника. Его особая
ценность в том, что моряки сде-
лали праздник общим, пригла-
сив на него общественность го-
рода. Многие пришли с детьми
и внуками, а в этом мы видим
преемственность поколений.

2 августа - День ВДВ
Традиционно, уже который

год, мы в качестве гостей при-
нимаем участие в праздновании
Дня ВДВ.

В 10 часов утра на площади
Памяти состоялся митинг.

Выступил руководитель де-
партамента по связям с обще-
ственностью Правительства Са-
марской области Дмитрий Хо-
лин с поздравлениями от губер-
натора, Депутат Госдумы, Ге-
рой России Игорь Станкевич
передал приветствие от пред-
седателя Комитета обороны
Госдумы десантника Владими-
ра Шаманова.

Ветеран войны десантник из
37 Гвардейского Свирского
Краснознаменного воздушно -
десантного корпуса Иван Тень-
ков вкратце рассказал о своем
боевом пути, а почетный граж-
данин г. Сызрани подполковник
в отставке Анатолий Осипов о
том, что в 75(!) лет он совер-

шил свой крайний прыжок (все-
го у него более полутора тысяч
прыжков!). Подвел итоги встре-
чи Ирек Кашапов - председа-
тель правления Самарской ре-
гиональной организации «Союза
десантников и подразделений
специального назначения».

В память погибшим была
объявлена минута молчания,
затем прошло возложение цве-
тов к мемориалу.

Мы положили цветы к памят-
ной плите, на которой рядом
высечены фамилии рядового де-
сантника армейской разведки
Артема Юрченко (брата наше-
го бывшего сотрудника Алексея
Юрченко) и Сергея Белонен-
ко - прапорщика Хорогского по-
граничного отряда. Они оба по-
гибли в 1982 году во время аф-
ганской войны.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Празднуем День ВМФ и День десантника

А. Черепанов и В.Б. Автоменко.
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С дующ д ос ур

ИНФОРМАЦИЯ

Âíåî÷åðåäíàÿ âåòåðàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
29 августа в зале заседаний Правительства Самарской области состоялась

восьмая внеочередная выборная конференция Самарской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов.

среди них бывшего Председа-
теля организации Сахарова
Ивана Алексеевича.

Конференция утвердила
дополнения и изменения в Ус-
тав организации, избрала но-
вых членов ее Совета, а также
председателя и первого заме-
стителя председателя органи-
зации.

Председателем Самарской
областной ветеранской органи-
зации избран генерал-майор
авиации в отставке Хохлунов
Николай Петрович.

Первым заместителем

Председателя избран Ан-
типов Александр Георги-
евич.

В работе конференции при-
няли участие ветераны УФСБ -
В.А. Колесников, В.В. Ячменев
(оба с правом голоса), Г.Д. Ти-

щенко, В.Н. Зиновьев, Ю.В. Ве-
ремейчук, A.C. Меньшов, В.В.
Бузуев, А.П. Арефьев (в каче-
стве приглашенных).

Среди участников конферен-
ции было распространено 120
экз. газеты «Самарские чекис-

ты», которых, однако, не хва-
тило для всех желающих - газе-
ты разошлись за 10 минут.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области

На конференции выступи-
ли: губернатор Самарской об-
ласти Н.И.Меркушкин, депу-
тат Госдумы Герой России
И.В. Станкевич, председа-
тель Самарской губернской
думы В.Ф. Сазонов, предсе-
датель Союза генералов обла-
сти, Герой России, генерал
армии в отставке А.И. Бара-
нов, председатель областной
Общественной палаты В.А.
Сойфер.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память вете-
ранов, ушедших из жизни,

Делегаты от УФСБ.

Станкевич И.В. Баранов А.И.

Меркушкин Н.И., Хохлунов Н.П.

Ñîçäàíà îáúåäèíåííàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ
âåòåðàíîâ-ïîãðàíè÷íèêîâ â Ñûçðàíè
è Îêòÿáðüñêå

26 августа в помещении школы №33 городского образования г. Сызрани со-
стоялось собрание актива ветеранов-пограничников, на котором они приняли
решение о создании объединенной первичной Общественной организации «Ве-
тераны-пограничники Самарской области» городов Сызрани и Октябрьска.

Серьезность намерений и
торжественность данного ре-
шения ветеранов подтвержда-
ет то, что в работе собрания
приняли участие почетный член
Общественной палаты городс-
кого образования Сызрань Ва-
силий Янин и председатель
Комитета по социальной поли-
тике г. Сызрани, председатель
общественного Совета мусуль-
ман Сызрани Ильдус Гильма-
нов, пограничник запаса.

На собрание актива были
приглашены также председа-
тель общественной организации
«Ветераны-пограничники Са-
марской области», руководи-
тель секции пограничников в Со-
вете ветеранов УФСБ по Самар-
ской области Владимир Ячме-
нёв и его заместитель Анато-
лий Корниюк, а также инструк-
тор по работе  с ветеранами
пограничного отряда «Повол-
жье» Валентина Лисецкая.

На первом общем собрании
объединенной первичной орга-
низации Сызрани и Октябрьска

были избраны ее руководитель
и два заместителя. Руководите-
лем «первички» был избран

Марат Шарафутдинов, за-
местителем по Сызрани - Сер-
гей Гуськов, по Октябрьску –
Виктор Шестаков.

Владимир Ячменёв от име-
ни ветеранов-пограничников

поблагодарил директора шко-
лы Владимира Мавринского за
предоставленное помещение
для проведения собрания и
высказал пожелания о дальней-
шем сотрудничестве.

Василий Янин. Ильдус Гильманов.
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ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÍÎÉ ÊÀÐÀÓËÀ

(Окончание. Начало в номе-
рах №№ 5, 6, 7 и 8).

Граница
сотрудничества
и добрососедства

За всю историю существо-
вания государственной грани-
цы между  Российской импе-
рией и  Китаем на туркестанс-
ком направлении не было по-
граничных знаков.  Ситуация
в последующем осталась неиз-
менной в эпоху существования
Советского Союза, сохрани-
лась также и после его распа-
да. Линия межгосударственно-
го рубежа, нанесённая на кар-
те, обозначалась на местнос-
ти копцами – грудами камней.
С китайской стороны у копца
мелкими камешками обычно
были выложены два иерогли-
фа-символа Народного Китая,
с советской -  надпись «СССР»
(в последующем – «Россия»).

Не было погранзнаков и на
таджикско-китайском участке.
На этом направлении, как и на
ряде других - от Дальнего Во-
стока до Средней Азии, мно-
гие десятилетия оставались
неразрешимыми разногласия
с китайскими властями по так
называемым «оспариваемым
территориям». В конце ХIХ
века при делимитации грани-
цы совместной российско-ки-
тайской комиссией в кроках не
было детально прописано её
прохождение на местности. В
старых записях нередко
встречаются такие определе-
ния: «от данной точки далее на
юг».  Китайская сторона счи-
тала «далее на юг»  - строго
параллельно географическому
меридиану. Российская сторо-
на – направление на юг, на-
пример, по Сарыкольскому
хребту, т.е. по естественному
разделу местности. Так и воз-
никли разногласия ценой в не-
сколько сотен и даже тысяч
квадратных километров тер-
ритории. До вооружённых кон-
фликтов здесь, на высокогор-
ных участках, не доходило.
Однако напряжённость, не та-
ющий лёд в двухсторонних от-
ношениях чувствовались посто-
янно. Китайская сторона не
нарушала существующую «де-

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

факто» границу, но и не при-
знавала её «де-юре». На тад-
жикско-китайском участке го-
сударственной границы  ни-
когда не было  официальных
двухсторонних встреч. Даже
нарушителей передавали друг
другу на киргизско-китайском
участке.

В 1995 году, когда по ини-
циативе Директора Федераль-
ной Пограничной службы гене-
рала армии Николаева А.И. По-
становлением Правительства
России было принято решение
о создании в ФПС института
штатных пограничных предста-
вителей, новые  структуры
международной деятельности и
погранпредставительской рабо-
ты  одновременно появились в
группах Пограничных войск Рос-
сии в Киргизии и в Таджикиста-
не. Меня назначили представи-
телем Пограничных войск РФ по
Мургабскому участку государ-
ственной границы с местом по-
стоянной дислокации в одно-
имённом высокогорном район-
ном центре.

По сложившейся ещё с со-
ветских времён традиции,
встречи с пограничными пред-
ставителями сопредельной сто-
роны организовывались на уча-
стке Нарынского пограничного
отряда в Киргизии, где име-
лись соответствующим обра-
зом оборудованные помещения
и необходимые условия для их
проведения.

Первая ознакомительная
встреча с представителем по-
гранохраны НОАК старшим пол-
ковником Ли Юньшенем и со-
трудниками его аппарата со-
стоялась в июне 1996 года. В
этой встрече также участвова-
ла делегация во главе с заме-
стителем Представителя ПВ
РФ в Кыргыской Республике
полковником Орозовым А.К.
Алик Карыбаевич на правах
принимающей стороны пред-
ставил и киргизских и таджик-
ских представителей.

Старший полковник Ли Юнь-
шень, мой одногодок, уже мно-
го лет занимал должность по-
граничного представителя и
был достаточно опытным в
«приграничной дипломатии».
Как член КПК с солидным
партийным стажем являлся
идейно зрелым, хорошо под-
готовленным высокопоставлен-
ным офицером, убеждённым
патриотом своей великой стра-
ны. Забегая вперёд, тут умес-
тно сказать, например, какой
радостью светился он, когда
на одной из очередных встреч
мы поздравили его и присут-

ствовавших членов китайской
делегации с возвращением
КНР территории Гонконга. «Мы
долго ждали этого историчес-
кого события, и для китайско-
го народа это – настоящий
праздник! Следующая наша
цель – Тайвань! Рано или по-
здно Тайвань тоже будет на-
шим!» - уверенно и даже с ка-
ким-то фанатичным энтузиаз-
мом восклицал Ли Юньшень.-
«Нам хватит терпения и на сто
и на двести лет!» И в то же
время он был реалистом, не
отрывался от действительнос-
ти, хорошо зная экономичес-
кие и военные возможности
своей страны того периода.
Вот лишь одно из его призна-
ний: «Лучшие в мире товары –
китайские! Но и худшие това-
ры – тоже китайские!».

Работать с таким визави
поначалу было не просто. При
обсуждении выносимых в пове-
стку дня вопросов старший
полковник Ли Юньшень внешне
держался свободно, непринуж-
дённо, но строго придержи-
вался рамок протокола и не

шёл даже на малейшую откро-
венность. Его отношение к на-
шей делегации существенно
изменилась и стало более до-
верительным, заметно снизи-
лась жёсткость позиции при
переговорах когда воспользо-
вался не совсем «дипломати-
ческим» приёмом: показал ему
свой старый билет члена КПСС.

В тот период уже не было
ни Союза ССР, ни Компартии
Советского Союза, и россий-
ский офицерский корпус вооб-
ще не состоял ни в каких парти-
ях. Но у меня сохранилась бор-
довая книжечка с барельефом
вождя мировой революции на
обложке, стилизованным пор-
третом В.И.Ленина на первой
странице. Она оказала на  по-
граничного представителя Ки-
тайской Народной Республи-
ки буквально магическое дей-
ствие. В приватных неформаль-
ных беседах через переводчи-
ка Ли Юньшень стал достаточ-
но подробно рассказывать о
себе, о своей семье, о про-
блемах взаимоотношений с
взаимодействующими погран-

представителями органов бе-
зопасности, в чьём ведении
находились КПП на границе, и
многое другое.

Последующие встречи про-
ходили уже с заметной и неиз-
менной доброжелательнос-
тью, не показной любезнос-
тью, можно сказать, в товари-
щеской атмосфере: ни по од-
ному из обсуждавшихся вопро-
сов у нас не возникло непони-
мания. Как будто встречались
не официальные лица пригра-
ничных государств, а началь-
ники двух пограничных отрядов
согласовывали план взаимо-
действия на стыковом направ-
лении.

Можно было попытаться ис-
пользовать атмосферу возник-
шего доверия и взаимопонима-
ния для того, чтобы всё-таки
организовать двустороннюю
встречу на Мургабском участ-
ке. В феврале 1997 года, во
время проведения на нарынс-
ком высокогорье очередной
плановой рабочей встречи с
китайскими представителями,
наша делегация предложила
китайской стороне провести в
июне-июле совместную
встречу на территории Таджи-
кистана. И старший полковник
Ли Юньшень в тот же день от-
ветил, к нашему удивлению,
согласием.

Изложив в очередном доне-
сении командующему Группой
ПВ РФ в Таджикистане гене-
рал-лейтенанту Тарасенко П.П.
о результатах проделанной на
встрече работы, в заключе-
ние доложил о своей инициа-
тиве, позитивной ответной
реакции на неё китайской сто-
роны и попросил разрешения
начать подготовку предстоя-
щей встречи на одной из по-
граничных застав Мургабско-
го пограничного отряда – ино-
го места в весьма сжатые сро-
ки и в тех условиях просто
нельзя было найти. После не-
долгого раздумья команду-
ющий дал «добро».

Встреча с китайской делегацией на таджикской территории, 1997 г.

КРАТКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ АВТОРЕ
МАТЕРИАЛА:

Абрамов Виктор Нико-
лаевич в 90-е годы минув-
шего века - в период описы-
ваемых им событий – служил
сначала начальником боевой
подготовки, являясь одно-
временно нештатным комен-
дантом гарнизона, затем -
заместителем начальника
Краснознамённого ордена
Ленина Пянджского погра-
ничного отряда. В 1995 году
был назначен представите-
лем Пограничных войск Рос-
сийской Федерации в Рес-
публике Таджикистан по
Мургабскому участку (Па-
мирское высокогорье) госу-
дарственной границы – гра-
ницы СНГ с Китайской На-
родной Республикой и Ис-
ламской Республикой Афга-
нистан. С этой должности и
уволился в запас в 1999 году
по предельному возрасту
пребывания на действитель-
ной военной службе. В на-
стоящее время проживает в
г. Жигулёвске Самарской
области.

Со старшим полковником Ли Юншенем, 1997 г.
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НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

12 июня 1997 года впервые
за всю историю отношений меж-
ду Россией и Китаем состоялась
встреча пограничных представи-
телей двух стран на прежде ос-
париваемой территории Таджи-
кистана. Разумеется, обсужда-
лись на ней вопросы пригранич-
ного сотрудничества, укрепле-
ния двухсторонних отношений,
недопущения нарушений режи-
ма государственной границы,
дальнейшие планы совместной
работы по его обеспечению. Как
мы и ожидали, по всем позици-
ям обе стороны подтвердили
единый подход и закрепили это
в соответствующем протоколе
встречи. И всё-таки главное в
тот момент заключалось в дру-
гом: сам факт встречи означал
несомненный прорыв, свиде-
тельствовавший о явном смеще-
нии акцентов китайских властей
в отношении оспариваемых тер-
риторий ставшей независимой
Республики Таджикистан в сто-
рону смягчения требований и
достижения взаимного согласия.

Последующие события под-
твердили этот вывод.  Так, тем
же летом состоялся рабочий ви-
зит руководителя Горно-Бадах-
шанской автономной области Рес-
публики Таджикистан А. Н. Ниёз-
мамадова в Синцзяньуйгурский
автономный район  Китайской
Народной Республики, в ходе ко-
торого принципиально решился
вопрос об открытии торгового
пути через государственную гра-
ницу двух государств. В разработ-
ке и реализации этого прежде не-
сбыточного межгосударственно-
го проекта были одинаково заин-
тересованы и Китай и Таджикис-
тан. Для могучего восточного со-
седа нужен был ещё один выход
на среднеазиатские рынки сбы-
та, которые заметно освободи-
лись после распада СССР, раз-
рыва прежних внутрисоюзных хо-
зяйственных связей, спада по-
тока товаров из России, Украи-
ны, Белоруссии. Для Таджикис-
тана это был бы прорыв сложив-
шейся в начале 90-х годов отно-
сительной экономической изоля-
ции, возможность освоения
кратчайшего пути к Индийскому
океану, торговли с Китаем, Ин-
дией, Пакистаном, странами
Персидского залива и Юго-Вос-
точной Азии.

Весной 1998 года китайская
сторона пригласила пограничных
представителей России от Кир-
гизии и Таджикистана на трёхсто-
роннюю встречу на территорию
Китая. К этому времени в райо-
не контрольно-пропускного пун-
кта на автомобильной трассе,
соединявшей Республику Кыр-
гызстан и КНР на Нарынском на-
правлении, китайцы построили
суперсовременный комплекс
для проведения погранпредста-
вительских встреч. С торжествен-
ного открытия этого комплекса и
началась наша встреча.

Безусловно, китайской сто-
роне хотелось наглядно показать
растущие экономические воз-
можности своей страны.
Даже  отдалённые на тысячи
километров от Пекина, от про-
мышленно развитых регионов
районы, такие,  как самый за-
падный – Синцзяньуйгурский,
относительно малонаселённый,
весьма неспокойный из-за ак-
тивных сепаратистских выступ-
лений уйгурской оппозиции  – не
оставались без внимания КПК и
китайского правительства. Здесь
повсюду - от центра автономии
- многомиллионного города
Урумчи, «до самых до окраин» -
шла реконструкция имевших ис-
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торическую ценность зданий и
сооружений или велось новое
строительство. В том числе обу-
страивалась заново и государ-
ственная граница, пункты про-
пуска через неё, места совме-
стных приграничных встреч де-
легаций соседних государств.

Своей цели китайские погра-
ничные представители добились.
Масштабы и отделка возведён-
ного комплекса действительно
впечатляли.  Только на закупку
строительных материалов, спе-
циального оборудования, мебе-
ли на заказ и прочего было из-
расходовано более 300 милли-
онов долларов. Нельзя было не-
дооценить и качество отделки,
продуманной, рациональной
планировки помещений и их внут-
реннего убранства. В зависимо-
сти от  функционального назна-
чения помещений они или строго
располагали к работе или звали
на отдых, создавая соответству-
ющие условия и удобства.

Чтобы максимально проде-
монстрировать все возможнос-
ти нового комплекса, по завер-
шении официальных перегово-
ров и добротного, почти что ри-
туального обеда китайская сто-
рона предложила нашим деле-
гациям остаться ночевать. Одна-
ко в наши планы это не входило
и мы убыли на свою террито-
рию, традиционно попрощав-
шись с пограничным представи-
телем КНР у арки на линии госу-
дарственной границы.

По возвращении со встречи
на место постоянной дислокации
получил оперативную информа-
цию о том, что на участке одной
из пограничных застав Мургаб-
ского пограничного отряда ки-
тайцами задержан невесть как
оказавшийся на сопредельной
территории местный чабан с
оружием. Проведённым предва-
рительным административным
расследованием и при последу-
ющем уточнении происшедшего
было  установлено: пастух уда-
лился до сотни метров от линии
государственной границы с це-
лью сбора разбредшегося ско-
та. Но поскольку точного прохож-
дения границы на местности не
знал, присел перекусить у од-
ного из каменных валунов, при-
грелся на солнышке и заснул.
При себе имел видавшую виды
мелкокалиберную винтовку и
пачку патронов к ней для отпу-

гивания хищников. Так, спя-
щим, его и взяли китайские по-
граничники, усадили во внедо-
рожник и отправили в ротный
следственный изолятор.

Изменческих намерений  ско-
товод, много лет аккуратно и
добросовестно выпасавший ста-
до яков вместе с отарой овец за
рубежом основных инженерных
сооружений,  не вынашивал;
конфиденциальными сведения-
ми, которые могли бы представ-
лять интерес для китайской сто-
роны, не владел; злого умысла
в его действиях не усматрива-
лось. Но само по себе событие
было крайне неприятным, ибо
мы установили «де-факто» меж-
государственную границу и мы же
не обеспечивали должным обра-
зом соблюдение её режима. Не-
смотря на  относительную мало-
значительность происшедшего,
оно не вписывалось в общую тен-
денцию потепления отношений,
в том числе  на погранпредста-
вительском уровне.

Благодаря предпринятым
усилиям в течение нескольких
дней незадачливого нарушите-
ля  государственной границы
вместе с перемотанной изолен-
той «мелкашкой» удалось воз-
вратить. При передаче китайс-
кая сторона обошлась без упрё-
ков в наш адрес – им хватило
выдержки и такта  «не разду-
вать из мухи слона». Но такое
«великодушие» было для нас не
лучше официального заявления.

Факт непреднамеренного на-
рушения границы стал поводом
для принятия ряда мер по ук-
реплению её режима: организа-
ция дополнительных проверок
представляемых руководителя-
ми сельхозкооперативов спис-
ков лиц для производства работ
за рубежом основных инженер-
ных сооружений, проведение
офицерами застав ориентиро-
вания.чабанов на участках выпа-
са домашнего скота  с показом
линии прохождения государ-
ственной границы, их периоди-
ческого инструктажа по режиму
границы, усиление контроля по-
граничными нарядами мест вы-
паса скота с наблюдательных
вышек, дозорами, ночными
проверками  и др.

Выводы были сделаны, про-
ведённая организационная ра-
бота дала положительный ре-
зультат: в течение последующих

нескольких лет, вплоть до пере-
дачи мургабского участка госу-
дарственной границы под охра-
ну национальным пограничным
войскам, ни одного случая на-
рушения режима границы не
было зафиксировано.

Причём китайская сторона
очень строго отслеживала обста-
новку и обеспечивала поддержа-
ние порядка в приграничной зоне
со своей стороны. Жители при-
граничья, в основном уйгуры и
этнические киргизы, обязаны
были постоянно наблюдать за
положением дел в местах пребы-
вания, производства сельскохо-
зяйственных, заготовительных и
других работ и докладывать дол-
жностным лицам пограничных рот
или постов обо всех замеченных
изменениях, выявлении посто-
ронних лиц и т.д. Несвоевремен-
но поступившее сообщение, а
тем более  полное его отсут-
ствие, строго каралось местны-
ми органами власти - от наложе-
ния крупных натуральных или де-
нежных штрафов до отселения
провинившихся в безжизненные
предгорья Тибета.

Такой «всенародный» подход
к охране государственной гра-
ницы, взятый в своё время из
опыта советских пограничников,
дополнительно усиленный специ-
фической жёсткостью ханьцев –
титульной правящей нацией -
позволил пограничной страже
НОАК постоянно владеть полной
и достоверной информацией о
том, что происходит в погранич-
ной зоне и полосе, оперативно
реагировать на изменения об-
становки. Таджикской стороне,
готовившейся после ухода со-
единений, частей и подразде-
лений Группы Пограничных
войск России самостоятельно
охранять свои внешние рубежи,
ещё только предстояло наладить
аналогичную или хотя бы частич-
но подобную по эффективности
систему информации.

Между тем в центре Мургаб-
ского участка, там, где впервые
в двадцатом столетии на таджик-
ской территории состоялась по-
гранпредставительская встреча
российской и китайской делега-
ций, развернулось активное
строительство и обустройство
грунтовой дороги от Каракорум-
ского шоссе в Китае через гор-
ный перевал в Таджикистане по
оспариваемой прежде террито-

рии. К концу 1997 года здесь, в
нескольких километрах от госу-
дарственной границы, пока ещё
так и не признанной «де-юре»
китайской стороной, разбили
два полевых лагеря дорожных
строителей, создали запасы
топлива и горюче-смазочных ма-
териалов, сосредоточили десят-
ки единиц землеройной и специ-
альной техники: бульдозеров,
скреперов, грейдеров, катков.
Несмотря на наступление суро-
вых зимних холодов, одновре-
менно были задействованы не-
сколько экскаваторов,  полтора
десятка самосвалов,  дюжина
бульдозеров и автогрейдеров.
Весной к ним добавились поли-
вальные машины.

Всего за девять месяцев ин-
тенсивных, практически кругло-
суточных работ первая очередь
строительства торгового пути
была завершена. Осенью 1998
года состоялось его официальное
открытие. В торжествах  по это-
му знаменательному событию
приняли участие президент Рес-
публики Таджикистан Эмомали
Рахмонов, посол КНР в Таджи-
кистане, руководство Горно-Ба-
дахщанской автономной области
во главе с Альмамадом Ниёзма-
мадовым, заместитель команду-
ющего Группой ПВ РФ в Таджи-
кистане – начальник оперативно-
войскового отдела (г. Хорог) ге-
нерал-майор Воронков В.И.  и
другие официальные лица.

Одновременно с прокладкой
межгосударственного торгового
пути начались переговоры на
уровне правительств двух стран
об уточнении линии государ-
ственной границы. В результате
проведённой работы  вскоре все
спорные вопросы между Китаем
и Таджикистаном на компромисс-
ной основе были решены.

К началу ХХI века общая об-
становка на границе между дву-
мя странами стала исключитель-
но благоприятной для поддержа-
ния мира, дружбы, добросо-
седства, развития экономичес-
кого сотрудничества и взаимовы-
годной торговли. Неоспоримый
вклад в обеспечение нерушимо-
сти внешних рубежей Содруже-
ства Независимых Государств на
этом направлении внесли рос-
сийские пограничники.

В. АБРАМОВ,
полковник в отставке.

6 стр.

С китайским послом в Таджикистане на границе, 1998 г.
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Ïåðåêëè÷êà ïîñòîâ ¹ 1
За активную жизненную позицию, патриотизм и

активное участие во всероссийской акции «Пере-
кличка постов №1 «Этих дней не смолкнет слава»
воспитанникам и руководителю военно-патриоти-
ческого клуба «Вымпел» Камышлинской школы вру-
чили дипломы.

23 августа в селе Камышла у памятника Павшим
воинам, прошла областная акция «Перекличка по-
стов №1 «Этих дней не смолкнет слава».

Ïëîùàäü Ñëàâû, 2 ñåíòÿáðÿ
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны (1945 г.), на площади Славы в Самаре

прошла Вахта памяти. В ней приняли участие ребята из 108 школы г. Самары вместе со своим
руководителем Жаворонковой Ольгой. От Общественной организации «Ветераны-пограничники
Самарской области» в мероприятии участвовал Игорь Корчак.

Ïàìÿòè Þðèÿ Ëàáóòèíà
5 августа 2017 года  добровольное общество ветеранов пограничников

«Боевой расчёт» г.о.Тольятти Самарской области совместно с ветеранами по-
граничниками ОРО «Граница» г.о. Самара, филиала добровольного общества
ветеранов пограничников «Боевой расчёт» Елховского района Самарской
области, сотрудники ОМОН гор.Тольятти Управлении Росгвардии по Самарс-
кой области, ветераны правоохранительных органов провели очередной цикл
мероприятий, посвящённый 100-летию образования Пограничной Службы
России.  Прошел в том числе и день памяти кавалера Ордена Мужества пра-
порщика полиции,сотрудника ОМОН гор.Тольятти, бывшего пограничника (слу-
жил в Биробиджане) Лабутина Юрия Евгеньевича.

6 октября 2014 г.  в ходе
выполнения боевых задач на Се-
верном Кавказе погиб боец (вы-
сотник) Юрий Лабутин. Это
была его шестая служебная ко-
мандировка  в Северо-Кавказ-
ский регион.

На территории Дагестана
проходила контртеррористичес-
кая операция с целью выявле-
ния участников бандподполья и
их пособников. На территории
Кизилюртовского района осуще-

ствлялись оперативно-поиско-
вые мероприятия и адресные
проверки. Сотрудники ОМОН
полиции проверяли документы
жителей одного из домов. В зда-
нии находился бандит. Он открыл
огонь по проверяющим. На-
смерть были ранены двое поли-
цейских, одним из которых был
Юрий Лабутин из Тольятти. Бан-
дита ликвидировали ответным
огнем. Личность бандита уста-
новлена. В полицейских стрелял

Алидибир Асудинов, 1985 года
рождения, являвшийся актив-
ным членом кизилюртовской
бандгруппы. Мужчина находил-
ся в федеральном розыске.

Он выполнял функции взрыв-
ника в банде. Полицейские об-
наружили ведро объемом 15
литров, наполненное взрывчат-
кой. Около дома найдена снай-
перская укороченная винтовка
(СВУ), готовая к применению.
Взрывоопасные смеси массой

170 кг лежали в мешках. По дан-
ным полиции, группировка пла-
нировала провести серию терак-
тов в Кизилюрте. Один взрыв
мог прогреметь в машине «Га-
зель», найденной неподалеку от
обстрелянного
дома. Машина
была переобо-
рудована. В
ней находились
боеприпасы.
С о т р у д н и к и
ОМОН и НАК
нашли возле
дома автомат,
пистолет и гра-
наты. Специа-
листы ФСБ Рос-
сии все взрыв-
чатые вещества
и СВУ уничто-
жили на месте.
Пострадавших
среди граж-
данского насе-
ления не было.

Память о Юрии Лабутине все-
гда будет жить в наших сердцах.
Его жена и дочь могут гордиться
своим мужем и отцом.

ГЛАДКОВ.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Патриотическая акция была
приурочена к 23 августа — Дню
воинской славы, дню разгро-
ма советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943 год).

 Курская битва явилась ре-
шающей в обеспечении корен-
ного перелома в ходе Великой
Отечественной войны. Она про-
должалась 50 дней и ночей, с 5
июля по 23 августа 1943 г. По
своему ожесточению и упорству
борьбы эта битва не имеет себе

равных. После Курской битвы
соотношение сил на фронте рез-
ко изменилось в пользу Красной
Армии, что обеспечило ей бла-
гоприятные условия для развер-
тывания общего стратегическо-
го наступления.

В почетный караул вступи-
ли воспитанники средней и
старшей возрастных групп во-
енно-патриотического клуба
«Вымпел» Камышлинской шко-
лы. Ребята несли вахту памяти
с 13 до 15 часов дня.
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Èñòîðèÿ Ñàìàðñêîãî
óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè

(Продолжение. Начало
в номере за июль - август
2017 г.).

Сразу после революционных
событий в России, уже осенью
1917 года, американская раз-
ведка в Германии перекупила
заграничную агентуру царской
охранки, внедрённую во все
стратегические объекты стра-
ны. В этот период времени
агент английской разведки Сид-
ней Рейли был организатором
и непосредственным участни-
ком многих антисоветских заго-
воров и мятежей.

Рейли был другом английс-
кого дипломата и разведчика
Брюса Локкарта, который был
в эти года послом в России.

 В 1918 году сотрудниками
ВЧК был предотвращён анти-
советский мятеж, так называ-
емый «Заговор послов», орга-
низаторами которого являлись
Локкарт и Рейли. Они намечали
захват Кремля и свержение Со-
ветской власти. В организации
заговора трёх послов: английс-
кого посла Роберта Брюса Лок-
карта, при участии послов
Франции Ж. Нуланса и США
Д.Р. Фрэнсиса. Заговор был
организован в 1918 году дип-
ломатическими представителя-
ми Великобритании, Франции
и США с целью свержения вла-
сти большевиков. Активную по-
мощь им оказывали Ксенофонт
Дмитриевич Каламатиано, ко-
торый за вознаграждение по-
ставлял сведения политическо-
го, экономического и военного
характера для американского
посольства, английского раз-
ведчика Сиднея Рейли и других.

 Каламатиано российско-
американский бизнесмен, раз-
ведчик. В 1918 году он создал
неофициальное «информацион-
ное бюро», которое собирало
экономическую, политическую
и военную информацию о ситу-
ации в России и передавал её
американским дипломатам. В
организации работало более 15
человек, которые с целью сбо-
ра информации, ездили по
различным городам России.

 Захват Кремля они плани-
ровали осуществить с помощью
офицеров латышских частей. По
делу арестовано 60 человек,

 Большую роль в разоблаче-
нии преступников сыграл ввод
в разработку сотрудника ВЧК
Яна Яновича Буйкиса, под ви-
дом латышского стрелка Шмид-
хена и командира дивизиона
латышских стрелков Эдуарда
Петровича Берзина.

 Локкарт, Каламатиано и
Рейли были объявлены вне за-
кона. Заговорщики опирались
на эсеровский «Союз защиты
родины и свободы», возглав-
ляемый Борисом Савинковым.
Началом разгрома «Заговора
послов» явились мероприятия
ВЧК по пресечению деятельно-
сти «Союза защиты родины и
свободы», проведенные под
руководством и непосредствен-
ном участии Петерса.

 Роберт Брюс Локкарт и
лейтенант британской разве-
дывательной службы Сидней
Рейли выехали из РСФСР, Ксе-
нофонт Дмитриевич Каламати-
ано осужден на 20 лет тюрьмы,
но в 1925 году срок наказания
сокращён до 5 лет.

 В 1918 году начали созда-
ваться органы госбезопаснос-
ти на периферии, однако вна-
чале созданы они были не во
всех губерниях, несмотря на
то, что ещё 28 декабря 1917 г.
ВЧК опубликовала обращение

к местным советам с обосно-
ванием необходимости органи-
зации ЧК. Там, где они были
образованы, зачастую имено-
вались по-разному: отдел борь-
бы с контрреволюцией, нарко-
мат по борьбе с контрреволю-
цией или по борьбе с контрре-
волюцией и спекуляцией. 18
марта 1918 года ВЧК вновь об-
ратилась к советам на местах с
предложением об образовании
однотипных чрезвычайных ко-
миссий.

 Приказ о создании Самар-
ской губернской ЧК был подпи-
сан в Москве Ф.Э. Дзержинс-
ким 23 мая 1918 года, ещё до
белочешского мятежа. Предсе-
дателем ГубЧК был назначен
Иоганн Генрихович Бирн, быв-
ший латышский рабочий. В Про-
токоле было указано, о направ-
лении коммунистов на работу в
комиссию по борьбе с контр-
революцией и назначении орга-
низатором комиссии Иоганна
Генриховича Бирна.

 Самарским губисполкомом
дважды принимались решения
о создании комиссии по борь-
бе с контрреволюцией. Одна-
ко эти решения оставались не-
выполненными и члены комис-
сии не были назначены. Задер-
жку создания Самарской ЧК
можно объяснить тем, что анар-
хо-максималистское большин-
ство в президиуме губисполко-
ма не было заинтересовано в
создании этого органа борьбы
с контрреволюцией.

 До создания ЧК борьбу с
происками контрреволюции
вели непосредственно губком
партии во главе с Валерианом
Владимировичем Куйбышевым
и коммунистические отряды. В
частности, ими был быстро
подавлен мятеж анархо-макси-
малистов в Самаре в мае 1918
года. В числе руководителей
мятежа были члены губиспол-
кома.

 Самарская губчека начала
работу 8 октября 1918 г., т.е.
на другой день после освобож-
дения Самары от белочехов.
Первым председателем стал
Бирн Иоган Генрихович /1891-
1939/, латыш, бывший то-
карь, член партии с 1909 года,
революционер-подпольщик,
неоднократно судимый по ма-
териалам жандармерии, около
четырёх лет отсидел в царских
тюрьмах. Бирн прибыл в Сама-
ру в 1916 году после освобож-
дения из каторжной тюрьмы,
работал на Трубочном заводе,
где был снова арестован за
большевистскую деятельность.
После Февральской революции
был избран членом губкома
партии.

В декабре 1918 года И.Г.
Бирн докладывал о проделан-
ной работе на бюро губкома
партии. За столь короткий срок
было подавлено несколько во-
оружённых выступлений против
Советской власти, предотвра-
щены восстания в Ставрополе
на Волге и Мелекессе, выяв-
лено несколько тайных складов
оружия и другого имущества.

Один из складов оружия
был оборудован в алтаре Цер-
кви Иверского женского мона-
стыря.

Операцию, связанную с
Иверским монастырём, прово-
дил заместитель председателя
Самарской губернской ЧК Ва-
силий Беляев. Под видом мо-
нашки в церковь Иверского жен-
ского монастыря была направ-
лена молодая сотрудница, раз-
ведчица Екатерина Бочкарёва.
Она выявила сборище в церк-

ви подозрительных лиц. При-
бывшие по её сообщению че-
кисты задержали заговорщиков
и обнаружили под алтарём цер-
кви склад оружия.

Èâåðñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü.

Åêàòåðèíà Áî÷êàð¸âà.

Его обнаружили в самый пос-
ледний момент, перед отправ-
кой в другое место. Материа-
лы расследования этого дела
стали основой для романа Эду-
арда Кондратова и Владимира
Сокольникова «Тревожные ночи
Самары». По этой книге в 1969
году был снят одноимённый
фильм, который с успехом был
показан по телевидению.

 В дни освобождения Сама-
ры от белочехов Бирн возглав-
лял ЧК 4-й  армии. В начале 1919
года был направлен на работу
в губисполком. Но потом по
предложению В.В. Куйбышева
был возвращен в ЧК. Работал
по партийной линии, был заме-
стителем заведующего сельхо-
зотделом ЦК партии, особым
инспектором ЦК и секретарём
парткома аппарата ЦК партии.

Бирн Иоганн Генрихович 19
декабря 1938 года был арес-
тован и приговорён Военной
коллегией Верховного суда
СССР 13 апреля 1939 года к
ВМН, по обвинению в контр-
террористической националис-
тической деятельности. 14 ап-
реля 1939 года расстрелян.
Реабилитирован в 1956 году.

Василий Фёдорович Беляев
революционную деятельность
начал на Жигулёвском заводе,
где распространял газету
«Правда». Это был 1910 год. В
июне 1914 года был принят в
партию большевиков и участво-
вал в нелегальной городской
конференции. Был арестован
жандармами и по постановле-
нию суда отправлен в действу-
ющую армию в составе Измай-
ловского полка.

Беляев участвовал в подго-
товке и проведении в Самаре
Октябрьских событий, вступил
в Красную гвардию. Во время
нахождения белочехов в горо-
де поддерживал связь со шта-
бами Красной Армии и инфор-
мировал их о положении в го-
роде. На него донесли чешской
контрразведке, но он продол-
жал действовать. ОГПУ награ-
дило Беляева боевым именным

оружием – маузером с надпи-
сью: «За беспощадную борьбу
с контрреволюцией».

 В 1926 году Беляев бли-
жайший помощник В.В. Куйбы-
шева, начальник секретариата
ВСНХ /Высший Совет народно-
го хозяйства/. После учёбы он
возглавлял строящийся трубо-
литейный завод в Луганске.

 В январе 1919 году, в свя-
зи с переводом Бирна на дру-
гую работу, Самарскую ЧК
возглавлял Марк Филиппович
Левитин /1891-1938//, опыт-
ный революционер-подполь-
щик, активный участник Ок-
тябрьской революции в Сиби-
ри. Революция застала Леви-
тина в Томске, где он участво-
вал в формировании Красной
гвардии, возглавлял её штаб,
а потом ЦК партии направил
его в Самару.

 20 января 1919 года в Ни-
колаевской дивизии Красной
Армии белогвардейской агенту-
рой были спровоцированы вол-
нения, 24 января в селе Ниж-
няя Вязовка кулаки расправи-
лись с инструктором уездного
исполкома И.С. Нефёдовым. В
марте в Бугурусланском уезде
мятежники расстреляли 50 че-
ловек коммунистов и работни-
ков местных советов. Весной
были ликвидированы кулацкие
мятежи в Ставропольском и
Большеглушицком районах. Тог-
да же была уничтожена контр-
революционная организация в
Сорочинске, входившем тогда
в состав Самарской губернии.

 В начале марта 1919 года
в правобережной части Самар-
ской и Симбирской губерниях
возникло кулацкое «чапанное
восстание». Это было ударом в
тылу Красной Армии, ведущей
бои против наступления войск
Колчака, которые были в 60 км
от Самары.

ЧАПАННОЕ ВОССТАНИЕ.
 В 1919 году, в момент при-

ближения Колчака к Самаре,
действовавшая эсеровская
ячейка организовала «Чапан-
ное восстание» в Правобере-
жье Волги, которое охватило
сёла на территории Ставро-
польского, Мелекесского,
Сызранского, Сенгилеевского
уездов Самарской и Симбирс-
кой губерний.

 Оно получило название по
одежде восставших. Чапан это
зимний армяк из овчины, по-

пулярная одежда среди крес-
тьян в холодное время года.

 Восстание было вызвано
политикой правительства, ко-
торое ввело непосильную про-
дразвёрздку, крестьяне счита-
ли её грабежом деревни. В на-
чале 1919 года в деревнях и
сёлах Симбирской губернии
находилось 3500 рабочих из
продотрядов и 1700 продармей-
цев, присланных для заготов-
ки хлеба. Было изъято около 3
миллионов пудов хлеба. У кре-
стьян сформировалось мне-
ние, что их обрекают на голод-
ную смерть.

 Восстание началось 3 мар-
та 1919 года в селе Новодеви-
чье Сенгилеевского уезда Сим-
бирской губернии. Поводом
послужили грубые действия
уполномоченных по сбору по-
ставок государству хлеба и ско-
та. Жители арестовали уполно-
моченных и членов волостного
комитета, разоружили отряд
красноармейцев в количестве
50 человек. Крестьяне органи-
зовали свой штаб и совет для
руководства восстанием. В тот
же день ближайшие к Новоде-
вичью села: Усинское, Усолье,
и Ягодное присоединились к
восставшим, а затем и Став-
рополь. Восставшие намерева-
лись захватить Сызрань, Сама-
ру и выйти на соединение с
наступавшей с востока арми-
ей Колчака. Общая численность
вовлечённых в восстание соста-
вило 100-150 тысяч человек. В
Самаре 7 марта по инициативе
председателя губкома партии
В.В. Куйбышева и командую-
щего 40-й армией восточного
фронта М.В. Фрунзе был обра-
зован революционно-полевой
штаб. Предполагалось, не ввя-
зываясь в локальные бои с мно-
гочисленными крестьянскими
отрядами, а нанести удар по
основным силам и штабу по-
встанцев в Ставрополе и тем
самым обезглавить восстание.
Пришлось привлекать регуляр-
ные части и отряды особого на-
значения. Плохо организован-
ные и слабо вооружённые кре-
стьянские отряды, несмотря
на отчаянное сопротивление,
были разбиты.

Полковник в отставке
КЛИЕНТОВ Н.Н.

(Продолжение следует).

Ïåðâûå ðóêîâîäèòåëè Ñàìàðñêîé ×Ê.
Ñëåâà íàïðàâî: Èîãàíí Ãåíðèõîâè÷ Áèðí, 1920 ãîä, Ìàðê Ôè-
ëèïïîâè÷ Ëåâèòèí, 1936 ãîä, Âàñèëèé Ô¸äîðîâè÷ Áåëÿåâ,
1929 ãîä.

Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà ìîãèëå çàõîðîíåííûõ êðàñíîàðìåé-
öåâ, ïîãèáøèõ âî âðåìÿ ×àïàííîãî âîññòàíèÿ.
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Ãëàâñòàðøèíà Ñåâåðíîãî ôëîòà
Âèêòîð Áóçóåâ. Âîñïîìèíàíèÿ î ñëóæáå
(Окончание. Начало в номере
за июль - август).

Начало июня 1967 года. Мы
подвсплываем на последний се-
анс связи перед проходом че-
рез Гибралтар. Но неожиданно
поступил приказ: срочно вер-
нуться в определённый район у
побережья Израиля и быть го-
товым к нанесению ядерного
удара по Тель-Авиву. Началась
«шестидневная война» (5 июня)
Израиля с арабскими странами.
Москва с полным основанием
заявила, что в случае продол-
жения боевых действий армией
еврейского государства будут
приняты радикальные меры.
Западные СМИ назвали этот
демарш блефом, но уже через
три месяца американцы были
вынуждены признать: нет,
Кремль не блефовал. Возмож-
но, они получили достоверные
данные о нашем присутствии на
театре боевых действий.

Через восемь часов, в оче-
редной сеанс связи, мы полу-
чили приказ: цель – авианос-
ные соединения противника.
Видимо нашлись трезвые и гра-
мотные специалисты в Геншта-
бе, так как были серьёзные
технические трудности в пере-
оборудовании ракет для
стрельбы по берегу. Свою роль
так же сыграла наша эскадра
надводных кораблей, находя-
щаяся в Средиземном море и
возглавляемая Героем Совет-
ского Союза Ю.А. Сысоевым.
АПЛ, которой он командовал в
своё время, и первой всплы-
ла на Северном полюсе.

Мы продолжали слежение
за авианосными соединения-
ми противника, но и они не
дремали, видимо им доложи-
ли, что в Средиземном море
находится советская АПЛ.
Игра в «кошки-мышки» про-
должилась, но уже в более
жестких условиях.

Обстановка осложнялась
еще и тем, что на лодке на ис-
ходе были продукты питания (ра-
цион уменьшили), но главное –
практически не осталось регене-
ративных пластин. В некоторых
отсеках содержание углекисло-
го газа подходило к отметке в
3% . Молодые матросы не все
могли даже заступить на вахту.

Командование ВМФ пошло
на риск. При очередном сеан-
се связи нам дали приказ сле-
довать в заданный квадрат и
принять с плавбазы продукты
и регенерацию. Безопасность
за операцию возлагалась на
нашу эскадру, которая к вре-
мени Х взяла квадрат в коль-
цо. Была ночь, даже луны не
было, только звезды сверка-
ли. Скажу честно, швартова-
лись тяжело, так как члены ко-
манды плавбазы никогда не
загружали АПЛ, а только ди-
зельные ПЛ, и в первые секун-
ды после нашего всплытия они
растерялись, ведь к ним при-
близилось что-то черное, чуть
ли не в полтора раза длиннее
их посудины. Выручил опытный
мичман швартовой команды
плавбазы, который быстро
принял наши швартовые концы.

У нас была оставлена вах-
та у механизмов, естествен-
но, с последующей заменой –
кому не хочется взглянуть на
воды Средиземного моря и по-
дышать свежим воздухом. Вся
остальная команда АПЛ начи-
нает погрузку продуктов через
носовой и кормовой люки. Туши
коров и свиней опускали пря-
мо в люки, а коробки, кото-
рые не проходили в люк, раз-

рывали, и содержимое выва-
ливали в люки, внизу их отгре-
бали в стороны. Через цент-
ральный люк осторожно загру-
жали коробки с регенератив-
ными пластинами. 17 тонн гру-
за переместили за три с поло-
виной часа (вместо четырёх).
Швартовые отданы и мы пря-
мо из-под борта плавбазы ухо-
дим на глубину. Поступил сиг-
нал, что в воздухе появились
«Орионы» - американские про-
тиволодочные самолёты. Так
же выяснилось позднее, что
американский корабль прорвал
первое кольцо нашего оцепле-
ния, но второе прорвать не
удалось, так как наш эсминец
встал бортом на его курсе.

Перед нами возникла и дру-
гая, более серьёзная угроза,
которая могла стоить жизни все-
го экипажа. Во время моего пе-
ремещения по отсекам лодки
приходилось слышать отрывки
разговоров от членов экипажа
о том, что в первые дни бое-
вых действий между Израилем
и арабскими государствами,
вокруг нас закружилась целая
карусель неизвестных объектов.
Последние то сближались с на-
шей субмариной, то стреми-
тельно удалялись от неё. При
этом они передвигались с ог-
ромной скоростью, предполо-
жительно более 200 узлов в час,
но более точную скорость при-
боры на АПЛ не могли зафик-
сировать. В один из дней какой-
то из объектов стал стреми-
тельно сближаться с лодкой, и
казалось, что столкновение не-
избежно, но приблизившись до
нескольких метров, он резко
взял в сторону и с большой ско-
ростью ушёл от субмарины.
Аналогичная ситуация сложи-
лась и в окружении авианосных
соединений США и НАТО.

Об этих фактах подробно
рассказал по телевидению в
нескольких своих передачах
«Военная тайна» Игорь Проко-
пенко в 2013 год.

Мы продолжили выполнение
поставленной боевой задачи.
Наконец пришла замена, но
взять сразу курс на базу не
пришлось. Командующий эскад-
рой Ю.А. Сысоев получил раз-
решение Центра на проведение
своими кораблями учений по
поиску АПЛ. В течение двух су-
ток они в определённом квад-
рате осуществляли поиск нашей
лодки, но так и не обнаружили.

Ю.А. Сысоев объявил
нашему экипажу бла-
годарность. Теперь
домой.

Переход на базу
прошёл успешно.
Пришвартовались к
пирсу в середине
июля. Вокруг зе-
лень, тепло и свети-
ло яркое солнце, а
уходили в поход, ког-
да лежал снег и были
морозы. Во время
перехода привели
все механизмы в по-
рядок, произвели
замену отработав-
шим свой срок дета-
лям и были готовы
передать АПЛ второ-
му экипажу, который
явно заждался нас.

Хочу остановиться
ещё на нескольких
моментах. При заме-
не ряда деталей и
механизмов я узнал,
что некоторые из них
изготовлены на заво-
дах родного города
Куйбышева.

Питание было прекрасным.
Много мясных блюд, даже
шашлык был по средам – это
плод кулинарных усилий кока
из Абхазии. Икра, вино и та-
ранька, которую многие из
экипажа и не ели ни разу. В
отношение последней я поин-
тересовался у мичмана: «Отку-
да эта роскошь?» Он открыл
банку и протянул мне неболь-
шой клочок бумаги. Я прочитал:
7 бригада рыбсовхоза «Сус-
канский» Куйбышевской обла-
сти. И здесь родная область
меня не забывает – кормит.

Экипаж сдал лодку резерв-
ному и был свободен. По пла-
ну мы должны были после по-
хода 24 дня отдыхать в доме
отдыха, а затем уйти в отпус-
ка, но поскольку мы пробыли
в плавании больше положенно-
го на полтора месяца, то гра-
фик заезда туда был нарушен.
Ждать нужно было около меся-
ца. Командование предложило
нам убыть в отпуска, а 24 дня
приобщить к нему. Никто не
стал возражать. Отпуск у меня
получился около 90 суток. На
моей груди засверкали ещё два
знака отличия: «Отличник ВМФ»
и «За Дальний поход».

День ВМФ СССР я уже от-
мечал дома, с друзьями, уго-
щая их привезенной таранькой,
выловленной в Куйбышевском
водохранилище.

В октябре 1967 года я при-
был в расположение экипажа
одним из первых. Большая
часть офицеров и матросов
были ещё в отпусках. Нас со-
брал командир БЧ-5 и поста-
вил задачу: за две недели обо-
рудовать и подготовить поме-
щения экипажа к смотру ко-
мандующим флотилией. Этой
задачей занимались и другие
экипажи нижних этажей, кото-
рые к этому времени засели-
ли казарму. По результатам
смотра мы заняли Первое ме-
сто. Особенно А.И. Сорокину и
комиссии понравились карти-
ны, которые я нарисовал при
входе, на лестничной площад-
ке и в фойе.

Когда экипаж был построен
и получил приз за Первое мес-
то, командующий спросил:
«Чьи это картины?». Я вышел
из строя и доложил: «Старши-
на 1 статьи Бузуев». «Десять
суток к отпуску», – объявил
командующий. «Служу Советс-
кому Союзу! Но товарищ адми-

рал я уже имел поощрение в
десять суток, а больше не по-
ложено», – ответил я. На что
А.И. Сорокин ответил: «Я ска-
зал, так и будет. Начальник
штаба проконтролирует».

Так в феврале 1968 года я
во второй раз побывал в от-
пуске.

До прихода АПЛ из похода
мы занимались теоретическими
занятиями, приводили в поря-
док казарму, занимались борь-
бой за живучесть на тренажё-
ре, осуществляли учебные вы-
ходы через торпедный аппарат
и боевую рубку. Участвовали в
соревнованиях по лёгкой атле-
тике, футболу и лыжным гон-
кам. Я вновь вошёл в состав
сборных дивизии и флотилии
по лыжам, но выступить во
второй раз на первенстве Се-
верного флота не довелось.
Вышел приказ министра обо-
роны: служба на флоте сокра-
щается с четырех лет до трёх.
Понемногу стали готовиться к
дембелю. Но мы, как говорит-
ся, полагаем, а командование
располагает.

По каким-то причинам одна
из лодок дивизии не смогла
выйти в поход, и в срочном
порядке нам приказали гото-
вить свою субмарину, которую
мы уже приняли у второго эки-
пажа, в поход в Средиземное
море. К этому времени я уже
служил в должности Старшины
команды спецтрюмных, а ко-
мандира отделения срочно пе-
ревели на другую АПЛ, кото-
рая ушла в поход. Я остался
практически без замены, так
как в команде было двое мо-
лодых ещё «необстрелянных»
матросов. Поэтому я оказался
среди других «годков», по ко-
торым увольнение отложили и
приказали готовить свои коман-
ды в поход.

На этот раз мы уходили в
плавание практически летом,
а вернулись в феврале 1969
года. Поход прошёл успеш-
но, за исключением трёх мо-
ментов.

Первый. При следовании
Тунисского пролива мы левым
бортом коснулись троса глу-
бинной мины. Все вздохнули
спокойно, когда по селектору
прозвучали слова: «Прошёл
десятый – замечаний нет». Что
в душе пережил в эти мгнове-
ния, знаю сам и те, кто слу-
жил на подводном флоте.

Второй момент. Я был при-
нят кандидатом в члены КПСС.
Замполит сказал: «Виктор Ва-
сильевич! Я от всей души по-
здравляю вас с этим событи-
ем, которое к тому же про-
изошло на глубине 101 метр.
Запомните этот день!».

Третий момент. Так уж было
заведено, что когда АПЛ ухо-
дит в длительный поход, вме-
сте с командой отправляются
флагманские специалисты ди-
визии и флотилии.

 В этот раз группу возглав-
лял капитан 1 ранга В.Н. По-
никаровский, который ранее
командовал дизельной, а за-
тем АПЛ К-22. Во время по-
хода он неоднократно прихо-
дил в шестой отсек. Его инте-
ресовали действия спецтрюм-
ных в различных ситуациях,
работа главной энергетичес-
кой установки, систем её
обеспечения и т.п.

В конце похода, когда мы
уже покидали воды Атлантичес-
кого океана, после очередно-
го сеанса связи, командир
лодки В.П. Шеховцов по «каш-
тану» объявил: «Товарищи! Ко-

мандир нашей дивизии Маслов
назначен заместителем коман-
дующего Тихоокеанским фло-
том. Командиром одиннадца-
той дивизии назначен капитан
1 ранга В.Н. Поникаровский.
От имени всего экипажа по-
звольте поздравить его с этим
назначением».

Так мне довелось общаться
с будущим адмиралом, одним
из руководителей ВМФ СССР,
а позднее почетным Президен-
том Международной ассоциа-
ции общественных организаций
ветеранов ВМФ и подводников.

На базе ждал ещё один
«сюрприз». Мурманский обком
ВЛКСМ наградил меня, комс-
группорга, Почётной Грамотой
за активное участие в обще-
ственной работе и высокие по-
казатели в социалистическом
соревновании в честь 50-летия
ВЛКСМ. Я также получил вто-
рой жетон «За дальний поход».

По прибытии на базу все
мои одногодки получили доку-
менты и убыли в запас, а я
остался ждать заседания парт-
кома флотилии, которой дол-
жен был утвердить решение
первичной партийной организа-
ции о принятии меня кандида-
том в члены КПСС.

И вот этот день настал. Чле-
ны парткома не стали «гонять»
меня по Уставу. Было задано
несколько незначительных воп-
росов. И тут слово взял коман-
дующий флотилии Герой Совет-
ского Союза вице-адмирал А.И.
Сорокин: «Виктор Васильевич!
Вы один из лучших и опытных
старшин команд, а нет ли же-
лания посвятить себя службе на
флоте?» На что я ответил: «Если
честно, то на сверхсрочную у
меня нет желания. Извините,
но насмотрелся на их жизнь.
Поступать в высшее морское
училище, когда прошло уже че-
тыре года после окончания шко-
лы, то не сдам экзамены, так
как времени на подготовку бу-
дет немного». Ответ командую-
щего просто шокировал: «Вик-
тор Васильевич! Если Вы даёте
согласие, то я сейчас же, в
присутствии членов парткома,
снимаю трубку телефона и зво-
ню начальнику училища в Ленин-
граде и говорю ему, что у меня
служит один из лучших специа-
листов, который желает посвя-
тить себя служению флоту. Воп-
рос о зачислении в училище
будет решён положительно. Я
нисколько не сомневаюсь в
том, что Вы оправдаете моё
доверие, а так же в том, что
Вас назначат даже старшиной
курса».

Я стоял и не знал, что же
сказать в ответ командующему
флотилии. Видя моё смущение,
А.И. Сорокин сказал: «Хорошо.
Поезжайте домой, отдохните,
посоветуйтесь с родителями и
если надумаете служить на
флоте, то напишите команди-
ру своей лодки, а остальное
отработают кадровики. Спаси-
бо за службу. До свидания».

Когда с секретарём парт-
организации АПЛ пришли на
базу, нас сразу же вызвал к
себе командир лодки. В его
кабинете уже находились стар-
пом, командир БЧ-5 и зампо-
лит. Все поздравили меня с
принятием кандидатом в чле-
ны КПСС, а замполит зачитал
приказ командира лодки о за-
несении меня в Книгу Почёта
АПЛ К-131, а В.П. Шеховцов
вручил Почётную Грамоту.

ВЕТЕРАНСКИЕ БИОГРАФИИ
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ВЕТЕРАНСКИЕ БИОГРАФИИ

Через три дня я получил
партбилет. Наступил час рас-
ставания с экипажем, который
в полном составе выстроился
в казарме. Были напутственные
слова, подарки, рукопожатия…
На душе было тяжело, ведь
столько было пережито…

В этот же день, вечером, я
был уже дома.

Пресловутый
человеческий
фактор

Эти слова стали притчей во
языцех в последние годы для
России. Я думаю, что это свя-
зано с состоянием нашего об-
щества в целом, а так же со-
стоянием Вооружённых сил, в
том числе и Военно-морского
флота России. Как можно
объяснить факты, когда за
штурвал самолёта садится пья-
ный лётчик, когда экипаж лод-
ки укомплектован слабо подго-
товленными специалистами. И
в голове не укладывается
мысль, как можно, с санкции
большого руководства завода,
изготавливать детали для кос-
мических ракет в гараже…

Основные причины ЧП на
флоте: халатность и небреж-
ность экипажей или отдельных
людей, пренебрежение требо-
ваниям пожарной безопаснос-
ти, самонадеянность, бескон-
трольность и т.д. и т.п. Об этом
уже много написано.

 Не обошли стороной такие
факты и нашу субмарину. Вот
некоторые из них.

Атомоход возвращался из
похода с Атлантики. Мы нахо-
дились в водах Норвежского
моря. Экипаж обедал. Я нахо-
дился в девятом отсеке и вме-
сте с другими членами экипа-
жа только что приступили к еде.
Неожиданный удар потряс лод-
ку, нос лодки пошёл вверх. На
нас опрокинулись горячие щи,
чай и другая пища. Мы получи-
ли незначительные ожоги, так
как на нас были одеты матрос-
ские плотные робы. Многие чле-
ны экипажа получили различ-
ные травмы. Всплыли. Осмот-
рели все отсеки, верхнюю па-
лубу и надстройки. Все меха-
низмы работали в штатном ре-
жиме. Мы вновь погрузились в
морскую пучину и продолжили
путь на базу. По прибытии в За-

падную Лицу на пирсе нас уже
ожидали представители Се-
верного флота во главе с Ге-
роем Советского Союза вице-
адмиралом А.И. Петелиным,
который в то время был пер-
вым заместителем командую-
щего Северным флотом.

Началось разбирательство и
расследование происшедшего
ЧП. В итоге выяснилось следу-
ющее. Командир группы акус-
тиков, офицер, пошёл в кают-
компанию на обед. На вахте
остались старшина команды
акустиков и молодой выпускник
школы подводников, еще не
имевший допуска к несению
самостоятельной вахты – про-
ходил только стажировку. Стар-
шина команды сказал матросу,
что пока горизонт чист и всё
спокойно он отлучится на минут-
ку в туалет и ушёл, но вовремя
не вернулся, а остановился у
другого вахтенного, который
нёс службу этажом выше. В это
время и произошло столкнове-
ние АПЛ с подводной, как вы-
яснилось позже, скалой.

В результате соответствую-
щие лица получили взыскания.
Старшина команды был пони-
жен в должности и в звании, а
с молодого матроса что мож-
но было спросить – ни чего. За-
тем был ремонт акустической
аппаратуры в доке города По-
лярного.

В 1968 году в Баренцевом
море, в наших территориаль-
ных водах, у Кольского полуос-
трова произошло еще одно
столкновение К-131, но на
этот раз это была иностранная
подлодка (предположительно
английских ВМС). После экст-
ренного всплытия, на рассто-
янии около 300 метров, мы
увидели подлодку, у которой
была практически снесена бо-
евая рубка. Водолазы, при ос-
мотре нашей субмарины на
базе, не обнаружили на ней
серьезных повреждений и эки-
паж продолжил несение служ-
бы в штатном режиме.

Другой пример. В самом
начале моей службы, произо-
шёл такой случай. Во время
несения уже самостоятельной
вахты, необходимо было че-
рез каждые 30 минут заходить
в отсек (реакторный) и осмат-
ривать его, а также проверять
работу всех механизмов. А в
заключении включать насос Т-
2 и проверять наличие воды в
необитаемых помещениях шес-

того отсека. И вот в один из
таких пусков насоса в смотро-
вое окно трубопровода пошла
вода, чего недолжно было
быть, так как температура в
том помещении, как правило,
составляет 100 – 120 0С и лю-
бой незначительный конденсат
на трубопроводах испарялся.
Я тут же по «каштану» доложил
на пульт и в центральный пост.
Через минуту в отсеке были
командир лодки, командир БЧ-
5, вахтенный офицер пульта
управления реакторами, стар-
шина команды спецтрюмных А.
Кулик и дозиметрист. Повтор-
ный пуск насоса через 15 ми-
нут вновь показал наличие воды
в необитаемых помещениях.
Дозиметрист взял пробы воды
и через 10 минут доложил, что
она забортная и содержание в
ней радиации незначительное.

Для выяснения причины по-
явления воды было принято
решение вскрыть люк и произ-
вести осмотр помещения. Саша
Кулик сказал: «При приёмке
лодки, когда реакторы ещё не
работали, я облазил все поме-
щения и знаю где находится
тот или иной механизм и поэто-
му спускаться буду я, а не Бу-
зуев». Потребовалось ещё не
менее 15 минут для того, что-
бы облачить Сашу в свинцовую
одежду и спецкостюм. К этому
времени люк был готов к от-
крытию и Кулик с фонарём спу-
стился на первый этаж отсека.
Через три минуты он вышел и
доложил, что вода поступает
из фильтра отчистки первого
контура по правому борту, ко-
торый охлаждается забортной
водой, и все трубопроводы
покрыты солью, образованная
в результате испарения забор-
тной солёной воды. Поступила
команда на расхолаживание
правого реактора, после чего
отверстие на фильтре было пе-
рекрыто хомутом.

Позднее, при смене филь-
тра на базе, выяснилось, что
он имел заводской дефект.
Внутри стенок была пустота,
которую не заметили сотрудни-
ки ОТК, когда проводили про-
верку рентгеном. Внутренняя
стенка фильтра в этом месте
была очень тонкой и её быстро
разъела забортная вода, а
внешняя – не выдержала дав-
ления воды и её разорвало.
Была организована авральная
работа по очистке трубопрово-
дов в необитаемых помещени-

ях, в которой приняли участие
экипажи всех лодок, что нахо-
дились на базе, так как, хотя
реакторы не работали, нахо-
дится в помещении более 15
минут не рекомендовали хими-
ки, чтобы не получить предель-
ные дозы облучения.

Были другие более мелкие
неполадки, но они не влияли на
выполнение экипажем боевых
задач. Главное – во время
моей службы не было челове-
ческих жертв.

К сожалению, они потом на
К-131 были. Так, 18 июня 1984
года при возвращении с бое-
вой службы на лодке под коман-
дованием капитана 1 ранга Е.
Селиванова произошёл объем-
ный пожар в седьмом и восьмом
отсеках, приведший к гибели
13 подводников. Причина та же
– неправильные действия стар-
шины команды электриков в
восьмом отсеке. Во время ра-
боты с переносным электри-
ческим точилом вблизи установ-
ки РДУ на старшине произошло
возгорание одежды. В процес-
се тушения произошло возгора-
ние одежды на других членах
экипажа, которые и перенесли
пожар в седьмой отсек.

Больше всего у командования
флотом вызывает удивление
столь долгое сохранение в строю
К-131, которая вообще не про-
ходила никакой модернизации,
как все другие лодки проекта 675.
Она находилась в эксплуатации
почти 28 лет. За это время ко-
рабль предпринял 12 автоном-
ных походов на боевую службу
общей продолжительностью око-
ло 700 суток. И только 5 июля
1994 года К-131 была исключе-
на из списков ВМФ, практичес-
ки последней из всех построен-
ных лодок этого проекта.

Заключение
Находясь на «гражданке»,

меня первое время не остав-
ляла мысль о службе на флоте.
Перебирал учебники, конспек-
ты, советовался с друзьями,
но твёрдое решение ещё не
приходило.

Устроился на работу на за-
вод «Металлист» в 101 корпус,
только что недавно построен-
ный, где изготовлялись узлы
для знаменитой нашей косми-
ческой ракеты, на которых ле-
тали космонавты. Было очень
интересно познавать новое и
быть причастным  к космосу.

Но не успел я как следует

освоиться на новом месте, как
вызвали меня к начальнику от-
дела кадров завода. В его ка-
бинете находился ещё один
мужчина. Кадровик оставил
меня наедине с этим челове-
ком, который представился
старшим оперуполномоченным
Управления КГБ СССР по Куй-
бышевской области майором
Сорокиным Евгением Викторо-
вичем.

Я не стану описывать со-
держание данной и других на-
ших бесед, но их итог – это
предложение работать в орга-
нах госбезопасности. А так
как я ещё не женат и не имею
необходимого образования,
мне предложили начать служ-
бу с учёбы в спецшколе КГБ в
городе Ленинграде. После не-
которых раздумий я дал со-
гласие. Так уж сложилось, что
в моей судьбе приняли учас-
тие два человека по фамилии
Сорокин.

И вот 27 августа 1969 года
поезд вновь увозит меня из
Куйбышева на Север, но уже
в Ленинград, куда мне в фев-
рале предлагал поехать коман-
дующий флотилией вице-адми-
рал А.И. Сорокин.

Так началась моя работа в
органах госбезопасности, не
менее романтичная и интерес-
ная, как и служба на флоте.
Этой службе я посвятил около
35 лет.

Но это уже другая история.

P.S. Я всегда с уважением
относился к морякам, с боль-
шим интересом смотрел филь-
мы и читал книги на морскую
тематику, т.е. душой и серд-
цем был там – на флоте.

И вот, уже находясь в от-
ставке, судьба вновь связала
меня с моряками. В настоящее
время являюсь членом Совета
Самарского городского обще-
ственного фонда поддержки
ветеранов ВМФ, который ока-
зывает поддержку ветеранам –
морякам и ведет большую ра-
боту по патриотическому вос-
питанию среди молодёжи.

Ветеран ВМФ СССР,
Старшина команды

спецтрюмных,
Главный старшина

и Ветеран органов КГБ-ФСБ
России,

Подполковник в отставке
В.В. БУЗУЕВ

Город Самара

10 стр.

150 ëåò íàçàä áûëî îðãàíèçîâàíî
Ãóáåðíñêîå æàíäàðìñêîå
óïðàâëåíèå â ã. Ñàìàðå

ДАТА В ИСТОРИИ

В этом году 20 декабря мы
будем отмечать 100-летие ВЧК -
КГБ - ФСБ, которые никакого
отношения к корпусу жандарме-
рии царской России не имеют.
Тем не менее, историю знать
надо - не будем забывать, что
до 1917 года Государство Рос-
сийское имело свои, причем до-
статочно успешные спецслужбы.

9 сентября (по другим
данным 16 сентября) 1867
года было подписано «Поло-
жение о корпусе жандар-
мов», в котором, наряду с
рядом других городов,
предписывалось создание
ГЖУ (Губернского жандарм-
ского управления) в г. Сама-

ре (Материалы Управления го-
сударственной архивной служ-
бы Самарской области).

Ряд документальных матери-
алов о работе ГЖУ представле-
ны в музее УФСБ.

Располагалось ГЖУ на углу
нынешних улиц Фрунзе и Крас-
ноармейской в двухэтажном зда-
нии. В советское время это
была детская стоматологичес-
кая поликлиника № 1. В бытность
там ГЖУ - на нижнем этаже раз-
мещалась квартира жандармс-
кого генерала. Само управление
занимало второй этаж. Перед
управлением находился посто-
янный полицейский пост.

В последующем, по приказу

Военного ведомства от 4 июля
1875 года, было образовано
еще одно подразделение - Са-
марское жандармское полицей-
ское управление железных до-
рог (здание сохранилось на ул.
Садовой).

6 августа 1880 года в России
возникло новое учреждение -
«Департамент государственной
полиции», ставший высшим ор-
ганом политической полиции Рос-
сийской империи.

В 1898 году был создан Осо-
бый отдел Департамента госу-
дарственной полиции. Он заве-
довал внутренней и заграничной
агентурой, вел наблюдение за
перепиской подозрительных

лиц,  розыск и надзор за на-
строениями в обществе.

ГЖУ были независимы о гу-
бернаторов.

Здание ГЖУ в Самаре, о ко-
тором мы говорили выше, зна-
чится как «здание постройки 80-
х годов 19 века». Данными о
том, где располагалось ГЖУ до
этого, мы не располагаем.

P.S. В январе 2016 года «Са-
марские чекисты» уже обраща-
лись к этой теме и отношению ве-
теранов КГБ - ФСБ к Охранному
отделению и жандармерии (см.
статью «Так кто же все-таки: че-
кисты или жандармы»).

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.
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ИНФОРМАЦИЯ

Ïðèâåò ñ áåðåãîâ Äîíà

Âåñòè îò êîëëåã
èç Íîâîñèáèðñêà è ßðîñëàâëÿ

НАМ ПИШУТ

ÒÎËÜßÒÒÈ. ÂÑÒÐÅ×À
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÓÔÑÁ

1 сентября 1969 года по указанию легендарного
председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Анд-
ропова был организован Отдел УКГБ СССР по Куй-
бышевской области в г. Тольятти. Его первый ру-
ководитель, почётный сотрудник органов государ-
ственной безопасности, полковник В.Е. Кожемякин
сформировал оперативный состав для выполнения
задачи контрразведывательного обеспечения круп-
ных промышленных объектов — Волжского авто-
мобильного завода и ТоАЗа. Сотрудники Отдела
также с  честью выполнили свой воинский долг в
ДРА, участвовали в мероприятиях по защите инте-
ресов Родины в условиях заграницы.

Хорошей традицией стали
встречи ветеранов разных лет
в сквере службы. Данное мероп-
риятие, несмотря на большую
загруженность по работе, про-
водится руководством службы
Управления ФСБ ежегодно. И
этот год не стал исключением:
встретились бывшие сотрудни-
ки, успешно завершившие свою
служебную деятельность.. Сре-
ди приглашённых были гости из
Самары — генерал- лейтенант
В.И. Колупаев и полковник В.А.
Давыдов, которые в разное
время руководили подразделе-
ниями Службы. С приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратился контр-адмирал морс-
ких частей пограничных войск
Н.П. Засыпкин. Прозвучало по-
здравление от  бывшего руко-
водителя Отдела и Управления
государственной безопасности
по Самарской области генерал-
лейтенанта В.Ю. Большакова.

Среди ветеранов были те,
кто стоял у истоков формиро-
вания тольяттинского подраз-
деления: В.Д. Бурков, В.В. Зо-
това, И.А. Тарин, В.В. Тимо-
нин, Г.М. Иляков, Ю.А. Широ-
ков, Н.И.Репин, В.В. Анцифе-
ров. Ветераны помнят, что уси-
лиями почётного сотрудника
органов государственной безо-
пасности полковника С.В. Очи-
рова Отдел был преобразован
в Службу.

Многие из ветеранов после
ухода на заслуженный отдых
продолжают плодотворно тру-
диться.  Бывший руководитель
Отдела генерал-майор А.Д.

Никифоров, полковник С.В.
Очиров, подполковники А.В
Мукалин, В.Б. Капитонов, В.А-
.Огнев, В.Г. Головко, Ю.С.
Рогожкин, С.В. Шемалов, В.А.
Балашов и В.Н. Шиян выполня-
ют серьёзные задачи,  свя-
занные с обеспечением безо-
пасности крупных промышлен-
ных объектов.

На этой встрече каждый
чувствовал себя равным сре-
ди равных. Было много весёлых
и грустных воспоминаний.

стр. 16

Контр-адмирал Засыпкин Н.П.

Восстановлен контакт с ве-
теранами чекистами из УФСБ
России по Ростовской области.
Это Куценко Владимир Иль-
ич (руководитель областной ве-
теранской чекистской органи-
зации), Москаленко Виктор
Николаевич (пограничник,
главный редактор газеты «Че-
кисты Дона»), Судоргина
Жанна Владимировна - член
Совета ветеранов.

Не так давно ростовчане
стали издавать свою собствен-
ную газету «Чекисты Дона». Мы
ее регулярно получаем и вни-
мательно знакомимся с рабо-
той коллег. Соответственно, и
в Ростове читают «Самарских
чекистов» и в курсе наших дел.
Обе наши газеты есть в интер-
нете, так что читателей у них
уже достаточно много. У рос-
товчан есть ряд интересных и
нужных наработок и, в первую
очередь, очень интересен их
ценный опыт по привлечению
финансовых средств (чего нам
катастрофически не хватает). И
нам есть что рассказать: как за
последние годы в Самаре уда-
лось консолидировать и спло-
тить чекистские ветеранские
организации области через
возможности нашей газеты
«Самарские чекисты», о том,
как мы работали в Клубе вете-
ранов госбезопасности, как

организовали работу музея
УФСБ и какая теперь очередь
желающих попасть в него, о
том, как нам удается находить
общий язык с молодежью и
многое что еще.

Обо всем этом можно про-
честь в «Самарских чекистах»,
а теперь, при необходимости,
можно и созвониться.

Поговорили с ростовчана-
ми о нашем общем ветеране
Бутенко Александре Павло-
виче, которому 27 августа ис-
полнилось 100 лет. Вспомнили
также, что в течение двух лет
2-й отдел УКГБ по Ростовской
области возглавлял наш Вла-
димир Дмитриевич Меден-
цев. Да и мы с Куценко неког-
да трудились на одном участке
по 2-ой линии («Волго - Донс-
кой круиз»): я - в Куйбышеве,
он - в Ростове. В конце августа
В.И. Куценко побывал у наших
коллег в Екатеринбурге - те-
перь будем ждать публикации
об этой встрече в «Чекистах
Дона».

Ну и, конечно, меня попро-
сили передать привет с бере-
гов Дона самарским коллегам
- ветеранам госбезопасности.
Что я с удовольствием и делаю.
В свою очередь и мы очень
рады восстановлению контак-
тов с ветеранской организаци-
ей УФСБ России по Ростовской

области и передаем взаимный
привет ростовчанам..

Постараемся наладить вза-
имный обмен информацией (и
не прерывать его).

P.S. В позапрошлом году
мы с женой и друзьями на теп-
лоходе «Семен Буденный» про-
шли по Волге, Волго - Донско-
му каналу и Дону до Ростова.
Прекрасное интересное и по-
знавательное путешествие. Ре-
комендуем этот маршрут тем,
кто в Ростове еще не был. По-
лучите массу впечатлений.

А в юности, еще до при-
зыва в ряды Советской Ар-
мии, я жил во Владикавказе
(тогда Орджоникидзе). Дваж-
ды на мотоцикле ездил в Рос-
тов - до него 700 км.

Огромный город, столица
Северного Кавказа, он после
маленького Орджоникидзе,
поразил своими масштабами,
раскаленным августовским
солнцем и потрясающим изо-
билием овощей, фруктов и
рыбы на рынках.

Сейчас я хорошо знаю все
волжские и уральские города -
миллионники, да и многие дру-
гие, вплоть до Новосибирска,
но детское чувство «главенства»
Ростова у меня все еще не ушло.

И еще. 4 сентября мы по
почте получили августовский
выпуск «Чекистов Дона». А
там, в рубрике «Страницы на-
шей истории», вновь известные
нам лица — генерал-майор Бы-
зов Алексей Петрович (зам.на-
чальника УНКВД-УНКГБ по Куй-
бышевской области с 11.1941
по 06.1944 г.) и генерал-май-
ор Каверзнев Михаил Кирил-
лович (начальник УНКГБ-УМГБ
по Куйбышевской области с
02.1945 по 09.1949 г.). Позже,
с 1952 по 1954 г. они работа-
ли в Ростове-на-Дону.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,

главный редактор газеты
«Самарские чекисты»,

зам. председателя Совета
ветеранов УФСБ России

по Самарской области

Из Новосибирска нам
пришла книга - приложение к
журналу «Государственная бе-
зопасность» за май 2017 года.
Книга посвящена 100- летию
органов ВЧК-КГБ-ФСБ - воспо-
минания о службе в органах
госбезопасности. Интересная
большая статья В.П. Натален-
ко «От школы до института». С
1995 года это Новосибирский
институт переподготовки и по-
вышения квалификации со-
трудников ФСБ РФ. А был от-
крыт он 15 октября 1935 г. как
Межкраевая школа госбезо-
пасности НКВД СССР. С 1941
- это курсы подготовки опер-
состава для Особых отделов
НКВД. С 1943 г. - это Новоси-

бирская школа ГУКР «Смерш»,
а с 1952 г. - школа № 311 МГБ
СССР.

В 1942 году школу окончил
ветеран нашего управления
Садовов Сергей Алексее-
вич, а в послевоенное время
многие нынешние ветераны во-
енной контрразведки

Из Ярославля мы получи-
ли книгу «О времени и о себе».
Автор генерал - майор Разжи-
вин Александр Семенович.
Служил в Томской, Архангель-
ской, Ярославской областях и
Калмыкии. Мужественный че-
ловек, он стойко перенес ги-
бель своего внука Максима
Рванина - офицера подводной
лодки «Курск». Преклоняем
перед ними головы - и перед
дедом и перед внуком. Траги-
ческий и героический пример
преемственности поколений.
Ярославцам есть на кого рав-
няться.

Кроме того Совет ветера-
нов УФСБ России по Ярослав-
ской области подарил нам
трехтомник «Ярославская
ГубЧК: на заре нового време-
ни» (сборник документов и ма-
териалов 1917 - 1922 гг.) - из-
дано в 2010 - 2012 годах.

За изданием этих книг сто-
ит огромный труд. Мы впер-
вые сталкиваемся с такими
объемными и качественными
материалами по истории на
уровне областного управле-
ния. Честь и хвала ярославцам

за их вклад в историю. Ими ис-
пользованы материалы Цент-
рального архива ФСБ, УФСБ
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, УФСБ по
Томской, УФСБ по Тверской
области. Государственный ар-
хив Ярославской области и его
филиалы в Рыбинске, Угличе
и Ростове. Эти книги настоящая
энциклопедия для историков.

P.S. Со всеми книгами, ко-
торые мы анонсируем, можно
ознакомиться в Совете вете-
ранов УФСБ и при необходи-
мости взять их для прочтения.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.
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В ноябре 2017 года будет отмечаться сотая годовщина Великой Октябрьс-

кой социалистической революции - одного из самых знаменательных собы-
тий в современной мировой истории. В результате социалистической рево-
люции возникло первое в мире государство, которое на своих знамёнах на-
чертало лозунг о передаче власти самым порабощённым общественным клас-
сам - рабочим и крестьянам.

Среди революционеров,
участников Великой Октябрьской
револяции, было много моих со-
отечественников, людей, ро-
дившихся и воспитанных на
польской земле. Самый выдаю-
щийся из них -  Феликс Дзер-
жинский, первый чекист.

Сотрудничество между мар-
ксистами из Царства Польского
(СДПиЛ  - Социал- демократия
Королевства Польского и Литвы)
и из центральных областей Ро-
сийской Империи (РСДРП(б) —
Российская Социал-демократи-
ческая рабочая партиея (боль-
шивиков) началось практически
с момента их основания. (Как
известно, СДПиЛ образована в
1893 году, РСДРП (б) в 1898
году — прим. Ред.)

Согласно статистике, начи-
ная с 1897 года, в городах Рос-
сийской Империи (европейская
Россия, Кавказ, Сибирь, Цен-
тральная Азия) проживало 402
847 поляков, а в деревнях - 772
827 человек. Число рабочих
польской национальности, име-
ющих постоянную работу, со-
гласно этим данным, составля-
ло 67 448 человек, подённых
рабочих, лиц  без определён-
ного занятия и занятых на част-
ной службе - 95 405 человек. В
царской армии служило около
600 тыс. поляков. Около 10%
офицерских кадров царской ар-
мии составляли поляки.

Что касается революционно-
го движения в России, то на
осень 1917 года в нем принима-
ли участие 40 первичных орга-
низаций СДКПиЛ.  Они насчи-
тывали до 5000 членов и входи-
ли в организационно входили в
состав  РСДРП(б), составляя
2% от её численности. В России
действовало также 30 местных
ячеек Польской Социалистичес-
кой Партии - Левые, которые
насчитывали 3000 членов. Чле-
ны ППС-Л принимали участие в
революционных событиях в Рос-
сии, В основном поддержива-
ли партию большевиков, хотя и
расходились  в некоторых воп-
росах. Но организационно не
входили в состав РСДРП(б). Не
вдаваясь в подробности, учиты-
вая объём статьи, можно ска-
зать, что в польских организа-
циях, принимавших участие в
революционных событиях в Рос-
сии в 1917 — 1921 годах, на-
считывалось около 100 000  ин-
тернационалистов-поляков. В
1921 - 1922 годах большинство
из них возвратилось в Польшу,
где образвалась буржуазная
республика. Наиболее после-
довательные поляки-интерна-
ционалисты остались в СССР.
Среди иностранцев- участников
Великой Октябрьской Револю-
ции, поляки  составляли са-
мую многочисленную группу. В
победе революции они видели
гарантию освобождения
Польши от буржуазии.

Некоторые  революционе-
ры, поляки по национальности,
сыграли руководящую роль в
октябрьском вооружённом вос-
стании в Петрограде (Ф. Дзер-
жинский, Й. Уншлихт, Б. Весо-
ловский) и Москве (С. Бобиньс-
кий, С. Будзиньский, Й. Косёр).

Командные посты в Красной
Армии занимали Игнацы Гин-
товт-Дзевалтовский, Пётр Бо-
ревич, Роман Лонгва, Бронис-
лав Бортновский или Ромуальд
Муклевич. За боевые заслуги
200 поляков было награждено

Орденом Красного Знамени. В
моей предыдущей статьи для
Самарских Чекистов был описан
один из кавалеров этого орде-
на Болеслав Контрым - тихотём-
ный. Обеспечением безопасно-
сти революции занимались пер-
вые руководители и основатели
Всероссийской Чрезвычайной
комиссии Феликс Дзержинский,
Вячеслав Менжинский и Иосиф
Уншлихт.

Изданная в Польше Книга
Поляков участников ок-
тябрьской революции содер-
жит 7700 биографий польских ре-
волюционеров. Но она не явля-
ется полным списком польских
участников революционных со-
бытий в России.

После этого короткого экс-
курса мы перейдём к представ-
лению биографий некоторых
польских чекистов. Я не буду
рассказывать о Феликсе Дзер-
жинском, Юзефе Уншлихте и
Вячеславе Менжинском. Пола-
гаю, что они хорошо  извест-
ны читателям газеты. Не желая
каким-то образом выделять тех
или иных польских деятелей,
или давать им свою оценку, я
предпочел представить их крат-
кие биографии в алфавитном
порядке.

Казимир Станиславович Ба-
ранский (Кобецкий) (1894 –
1937). Родился в деревне  в
крестьянской семье. Окончил
сельскую школу и коммерческое
училище. Работал в Националь-
ном банке. Членом РКП(б) стал
в 1918 году. Окончил артилле-
рийское отделение Московских
командных курсов. В 1919 –
1921 годах служил в РККА. С
9120 года сотрудник разведы-
вательного отдела  Западного
фронта. С 1921 года сотрудник
Иностранного отдела. Резидент

ИНО в Польше в 1921 – 1923
годах.  Во время одной из
встреч со своим агентом был
жестоко избит сотрудниками
польской контрразведки. Потом
продолжал службу в органах гос-
безопасности. В ОГПУ и ГУГБ
НКВД. В 1937 году уволен из
органов и расстрелян.

Станислав Станиславович
Боровский – Бор (1896 – 1937)
уроженец Львова, был секрет-
ным агентом ОГПУ. С 1918 до
1920 года служил в польской
армии и был офицером
польской военной разведки.
После приезда в Москву ис-
пользовался в контрразведы-
вательных операциях ОГПУ про-
тив польской разведке. После
1936 года был исключен из
негласной сети агентов и  ра-
ботал диспетчером на заводе.
Арестован органами НКВД в
1937 году и расстрелян как
польский шпион. Посмертно ре-
абилитирован.

Бронислав Брониславович
Бортновский (1894 – 1937),
псевдонимы: Бронек, Бронков-
ский. Родился в мелкобуржуаз-
ной семье в Варшаве. Студент
варшавского политехнического
института. Член СДКПиЛ с 1912
года.  В 1914 году был аресто-
ван и выслан в Саратов. Осво-
божден, под залог остался, в
Саратове. После февральской
революции соорганизатор груп-
пы СДКПиЛ и член РСДРП(б).
Вел партийную работу. С янва-
ря 1918 года в ВЧК. Секретарь
Дзержинского и одновременно
следственный судья. Во время
контрразведывательной опера-
ции при аресте главы британс-
кой мисси Локарта был ранен.
Лечился до конца 1919 года,
остался инвалидом. После лече-
ния начальник разведывательно-

го управления Западного фрон-
та. Отозван в Москву в 1921 году
в распоряжение заместителя
председателя ВЧК Иосифа Ун-
шлихта, уехал в командировку
в Берлин, где работал как один
из руководителей центра совет-
ской военной разведки в столи-
це Германии. После возвраще-
ния в 1924 году в Москву - за-
меститель начальника Четверто-
го разведуправления Генштаба
РККА. С 1929 до 1930 года
представитель Коммунистичес-
кой партии Польши в Коминтер-
не, в его Исполнительном коми-
тете.  В годах 1930 – 1937  член
политбюро Коммунистической
партии Польши. В 1937 году реп-
рессирован как враг народа и
3 ноября 1937 года расстрелян.
Реабилитирован  в 1955 г. Его
жена Стелла Бортновская рабо-
тала в ИНО ОГПУ.

На букву «Б» в нескольких сло-
вах я опишу ещё двух поляков –
чекистов. Первый - это Генрих
Иосифович Бжозовский (Бржо-
зовский) (1899 – 1937), член
Коммунистической партии
Польши и РКП(б) с 1918 года.
Родом из рабочей семьи. Рабо-
тал как лакировщик на мебель-
ной фабрике. До 1923 года на
нелегальной работе в Польше.
После возвращения в Советский
Союз был сотрудником контрраз-
ведывательного отдела ОГПУ.
Затем работал резидентом со-
ветской внешней разведки в
Финляндии. После загранкоман-
дировки начал работать помощ-
ником начальника  Иностранно-
го (разведывательного) отдела
ГУГБ НКВД. В конце 1936 года
арестован, осужден и расстре-
лян. Реабилитирован посмертно.

Второй это Юлян Игнатьевич
Вржезовский (Бжезовский)
(1899 – 1937), член РКП(Б) с
1920 года. С этого же года со-
трудник органов госбезопасно-
сти. Между другими работал как
заместитель отдела Киевского
УГБ НКВД. Арестован и приго-
ворен высшей мере наказания,
расстрелян. Реабилитирован
посмертно.

Ещё одним поляком – чекис-
том являлся Самуил Григорье-
вич Волынский (1905 – 1939),
майор госбезопасности. Заме-
ститель начальника третьего от-
дела ГУГБ НКВД, ложно обви-
нен в шпионаже и арестован в
1938 году. Расстрелян и посмер-
тно реабилитирован. Волынский
был участником оперативных
мероприятий по прослушиванию
известного  польского офицера
разведки поручика Стефана Кас-
перского, который в Советском
Союзе работал под фамилией
Альберт Ран. Афера Рана была
описана мною в докладе, кото-
рый был напечатан в сборнике
Исторические Чтения на Лубян-
ке 2014 г. Альберт Ран (Stefan
Kasperski) был одним из немно-
гих польских офицеров военной
разведки, который был задер-
жан советской контрразведкой.
В его разработке и  аресте при-
нимал участие ротмистр Алек-
сандр Стпичынски, позднее ти-
хотёмный.

В заключении этой короткой
статьи о Поляках - чекистах на-
пишу о друге  и соратнике Фе-
ликса Дзержинского и его
жене, которая родилась в Кра-
кове как и я.

Этот друг Юзеф Красный
(Ротштей, Ротштад), (1877 –
1932), сын фабриканта. Уроже-
нец Варшавы, выпускник част-
ной гимназии. Сначала привер-
женец ППС (Польская социали-
стическая партия). С 1904 года
член СДКПиЛ. 26 декабря 1906
года вместе с Дзержинским был
задержан в варшавской ратуше

и осуждён к ссылке в Сибирь.
В 1914 г. Бежал из Сибири и
уехал за границу. Проживал в
Вене, Венгрии и в Швейцарии.
С 1919 года руководил Венским
бюро Коминтерна и одновре-
менно возглавлял Объединен-
ную резидентуру ИНО и Регист-
рационного управления (военная
разведка) Генштаба РККА в
Вене. Резидентура вела разве-
дывательную  работу на Балка-
нах. С 1922 года в СССР.В том
же году по имеющимся косвен-
ным свидетельствам находился
в Лондоне, где работал на со-
ветскую разведку. После воз-
вращения работал как секретарь
Польской комиссии истории
партии ЦК ВКП(б), был заведу-
ющим библиотекой Социалисти-
ческой академии. Потом рабо-
тал в Центроиздате. Член Обще-
ства старых большевиков.

Его жена Елена Адольфовна
Красная (в девичестве Старке)
родилась в 1900 году в Крако-
ве. Была дочерью преуспеваю-
щего юриста – адвоката. Полу-
чила домашнее образование.
Проживала в Лондоне, где со-
вершенствовалась в английском
языке. В 1918 экстерном полу-
чила аттестат зрелости (окон-
чила гимназию). Два года была
студенткой юридического фа-
культета Ягеллонского универ-
ситета в Кракове. С 1919 г.
Член Коммунистической партии
Польши. Вела революционную
работу. Подвергалась арестам
и заключению в тюрьмах Чехии
и Швейцарии. Нелегально рабо-
тала в Австрии, Бельгии и Гер-
мании. В мае 1921 года по ре-
комендации ВКП(б) привлечена
на работу в ВЧК, в Иностран-
ный отдел. Вновь работала в
Чехословакии и венской рези-
дентуре, которой руководил её
муж Юзеф Красный. С августа
1922 в Советской России. С
1925 – 1928 года работала в
центральном аппарате  ИНО
ОГПУ и ведала английским сек-
тором. По призыву партии,
Московского комитета о пере-
ходе ответственных работников
к станку уволилась из органов и
стала наборщицей в типогра-
фии. Потом была мобилизова-
на на работу в сельское хозяй-
ство (коллективизация). Далее
участвовала в строительстве
на Кузнецксторе. С 1934 года
училась в институте Красной
профессуры. Преподавала ли-
тературу в Московском педаго-
гическом институте новых язы-
ков. Была доцентом. Репресси-
рована как враг народа по лож-
ному обвинению. Посмертно
реабилитирована. Прижила
всего 37 лет.

Как я указывал в начале ста-
тьи, поляки составляли самую
многочисленную национальную
группу  интернационалистов
участников  Великой Октябрьс-
кой Революции. Их судьба была
прочно связана со сложной ис-
торией Советского Союза и его
граждан. Можно перечислять
поименно много поляков - чеки-
стов, которые с успехом защи-
щали завоевания революции, а
позднее - первое государство
рабочих и крестьянин. Думаю,
что члены редакции Самарских
чекистов могли бы поискать в
архиве органов безопасности в
своём городе и сделать достоя-
нием современников память о
самарском соотечественнике,
поляке - чекисте. Я думаю, что
не ошибаюсь, что в революци-
онные годы в Самаре наверно,
жили и работали многие  поля-
ки, и, уверен, среди них были
и чекисты.

Казимир КРАЙ,
г. Краков.

К. С. Баранский

С. С. Боровский Б. Б. Бортновский



14 № 9 (107) СЕНТЯБРЬ 2017ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Начав работу еще в 1968
году, телестудия продолжает
свою активную просветительс-
кую и воспитательную деятель-
ность, направленную, прежде
всего, на развитие личности
молодого человека. Нам было
приятно и интересно общаться
с ребятами, отвечать на их воп-
росы, ощущать их заинтересо-

ÞÍÛÅ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÈ
ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÌ
ÒÓÐÑËÅÒÅ

Чем объяснить тот факт, что в течение уже вто-
рого дождливого месяца выдались четыре вет-
ренных, сухих дня? Да только тем, наверное, что
в это время проходил областной туристический
слёт. Видимо, сам Бог дождя смилостивился,  по-
няв, как любят у нас эти соревнования. Впро-
чем, тем, кто считает себя заядлым туристом,
никакие капризы погоды не страшны, хоть кам-
ни с неба вались!

Ó íàñ â ãîñòÿõ
«Òåëåñòóäèÿ «Òîâàðèù»

28 августа в музее УФСБ провели съемки очередной передачи известной и
любимой в Самаре детской «Телестудии Товарищ».

ванность и желание разобрать-
ся в процессах, происходящих
в стране и в мире.

В съемках приняли участие Г.
Тищенко, С. Зубарев, Д. Рома-
нов и А. Петренков.

Жаль, что времени для об-
щения у нас было мало - у съе-
мочной группы ВГТРК «Самара»
все было расписано по минутам.

Однако, полагаем, что у нас
всех возник взаимный интерес
друг к другу и эта наша встреча
не последняя.

В настоящее время «Телесту-
дию «Товарищ» посещают око-
ло 150 самарских школьников.
Занятия, репетиции и съемки
стали неотъемлемой частью их
жизни. У нас же побывало пока
всего десять ребят. Пожелаем
«Телестудии «Товарищ» успехов
и вновь ждем их в гости - нам
есть что рассказать и показать
молодежной аудитории.

P.S. Программы «Телестудии
«Товарищ» можно увидеть на ка-
налах «Россия 1. Самара», «Рос-
сия 24» и «Россия. Культура». А
снятая у нас передача была по-
казана 3 сентября по ТВ, и раз-
мещена на сайте телестудии «В
контакте». Судя по отзывам, она
понравилась зрителям, т.к.  ее
участники доходчиво и в доступ-
ной форме говорили о противо-
действии терроризму. По ини-
циативе Совета ветеранов УФСБ
телефильм был рекомендован
для показа в 23 учебных заве-
дениях Самары и Самарской
области.

21 - 23 июля 2017 года
между Самарой и Тольятти,
на Мастрюковских озёрах,
состоялся 4-й Международ-
ный Слет ветеранов боевых
действий и Фестиваль воен-
но-патриотической песни
«Память». В нём приняли уча-
стие и ветераны ДОВ ПВ «Зас-
тава-63». Фестиваль, как все-
гда, удался на славу, хотя
были и свои подводные камни

«Çàñòàâà-63»

и трудности.  Прошел он тра-
диционно в атмосфере
дружбы и единства. Всем уча-
стникам на слете было по-се-
мейному тепло и уютно — зву-
чала музыка, песни, веселый
смех. Вот где ощущается истин-
ная сила братства. Кто не был
на фестивале, тот не поймёт.

10 - 13 августа 2017 г.
члены ДОВ ПВ «Застава-63»

в очередной раз приняли
участие в Международном
Слёте ветеранов боевых
действий и Фестивале воен-
но-патриотической песни
«САЛАМ, БАЧА». Лауреатами
фестиваля от Тольятти стала
группа «Ан-2», а Оксана Гончар
заняла 3-е место в личном
спортивном зачёте по стрельбе
из ПМ среди женщин. Как все-
гда были встречи однополчан,

друзей и знакомых, а так же
много музыки, общения, юмо-
ра и хорошего настроения. Слет
порадовал множеством ярких
впечатлений и своей позитивной
атмосферой. До следующих
встреч на земле Шуравистана!

1 сентября 2017г. «День
знаний» в тольяттинской шко-
ле №73. В этом году учебному
заведению исполнилось 30 лет,
с чем мы от души поздравляем
весь педагогический коллектив и
учащихся школы. На «первом
звонке» для всех присутствую-
щих четвёртый год подряд про-

звучали поздравления от пред-
седателя правления ветеранов
ДОВ ПВ «Застава-63» Гончара
Павла Николаевича. После тор-
жественной линейки ветераны
(Гончар П.,Черников С.,Кашаев
Ю., Вдовин В., Веретенников
Ю., Макаров В., Крайнова Н.) и
ученики 10 -11-х классов, по уже
сложившейся традиции, отпра-
вились в парк Победы, где про-
шли торжественное возложение
цветов и посадка хвойных дере-
вьев у памятного знака воинам-
пограничникам. Завершилось ме-
роприятие минутой молчания у
Вечного огня.

Стало доброй традицией
ежегодно в середине июня уча-
ствовать в Областном слете
юных туристов и краеведов
Самарской области  у Моло-
децкого кургана с. Жигули.
Здесь собираются посостя-
заться в знании краеведения,
умении выбирать верный ази-
мут по компасу, правильно
«читать» карту местности, со-
ревноваться в спортивном ту-
ризме, участвовать в военной
эстафете, пройти школу безо-
пасности, оказывая первую
доврачебную помощь постра-
давшему, демонстрируя уме-
ние транспортировать его с
помощью плавсредства, пре-

одолевая вместе с ним отвес-
ную скалу, а еще, чтобы по-
казать свои возможности в со-
ревнованиях на байдарках и
катамаранах, и по скалолаза-
нию. Обязательными стали
для всех конкурсы биваков,
кухонь, туристических газет,
художественной самодеятель-
ности, туристической песни.
Именно здесь лучше познают-
ся такие качества, как друж-
ба, взаимовыручка и команд-
ный дух.

На слет прибыли 28 ко-
манд из  городов и районов
Самарской области. Команда
юных друзей пограничников
общественной организации
«Ветераны-пограничники» го-
родского округа Чапаевск под
руководством  Оришоко Вик-
тора Владимировича с честью
и достоинством завоевала 22
медали, из них 11- за первое
место в военной эстафете,
скалолазании, соревнованиях
на байдарке (двойка), по
спортивному ориентированию
и  спортивному туризму.

Гаврилов Илья, Политов
Арсений, Парамонов Илья,
Рыбась Дарья, Жуковский Ва-
дим, Федик Максим, Творо-
гов Александр, Федик Юрий
(самый юный призер слета)
принесли в копилку команды по

несколько призовых
наград . Призерам в
торжественной обста-
новке вручили дипло-
мы и ценные призы.

Теперь ребята гото-
вятся к осенним стар-
там.

Руководитель
ОО «Ветераны-

пограничники»
 г.о. Чапаевск
ОРИШОКО В.В

Первый слева Г.Тищенко.

Д. Романов, С. Зубарев, А. Петренков.
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ТВОРЧЕСТВО

Ïðîãóëêè ïî Ìîñêâå

Äîëãî áóäåò Êàðåëèÿ ñíèòüñÿ

Ïðåêðàñíûé îòäûõ â ã. Ñî÷è
(â ñàíàòîðèè èì. Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî)

ПУТЕШЕСТВИЯ

В апреле 2017 года мы с
женой отдыхали в санатории
им. Ф.Э. Дзержинского, рас-
положенном в одном из краси-
вейших мест черноморского по-
бережья Кавказа. Впервые в
Сочи я был в годы моей воен-
ной молодости в 1979 году. Те
10 дней у моря навсегда оста-
лись в памяти как большой
праздник.

Нет сравнения, каким был
Сочи тогда и каким стал в наши
дни. Это жемчужина черномор-
ского побережья.

Санаторий расположен в 15
минутах езды от железнодо-
рожного вокзала. Старые мо-
нументальные корпуса с колон-
нами постройки 50-х годов и но-
вые современные здания. Ле-
чение и отдых в санатории орга-
низованы на высшем уровне.
Квалифицированный медицин-
ский персонал с вниманием и
заботой относятся к отдыхаю-
щим.

Отдельно хочется сказать
несколько добрых слов в адрес
терапевта - врача высшей ка-

тегории, кандидата медицин-
ских наук - Надежды Иванов-
ны Петуховой, которая про-
явила внимание и оказала ква-
лифицированную помощь моей
жене, когда она ей потребова-
лась. Врач верно установила
диагноз и назначила лечение.
В этом доктору помогала ме-
дицинская сестра Ольга Аль-
фредовна Картавцева. Вы-
ражаю им глубокую призна-
тельность и благодарность.

Нельзя не отметить и рабо-
ту официанток столовой. Все-

гда с настроением и улыбкой
накрывались столы, и у людей
поднималось настроение и ап-
петит. Теплые слова благодар-
ности официантке столовой №
3 санатория Дарье Авети-
совне Каряпетян -  вежли-
вой, приветливой, улыбаю-
щейся.

Спасибо всем сотрудникам
за чудесный отдых!

Олег ЖИДКИХ,
подполковник в отставке

член Совета ветеранов

Питер и Москва - мои любимые города для
пешеходных прогулок. Улочки, переулки, скве-
ры, парки, мосты, церкви, памятники, музеи и
выставки - в каждую поездку находишь для себя
что-то новое.

На этот раз в Москве про-
шли пешком от ст. метро «Кро-
поткинская» до станции «Ле-
нинский проспект» через Крым-
ский мост, парк искусств «Му-
зеон», парк Культуры и Нескуч-
ный сад. В Музеоне проводит-
ся интересная выставка 6-го
Международного фестиваля
садов и цветов - более ста ори-
гинально оформленных площа-
док с вкраплением скульптур и
разнообразных малых форм.
Здесь и клумба в виде раскры-
вающегося яйца Фаберже, и
скамейки, совмещенные с ду-
шем в виде волчков или авто-
мобилей, и огромная саламан-
дра, сваренная из запчастей
газонокосилок...

Ну а в Нескучном саду - те-
атр Стаса Намина и домик, в

котором снимают передачу
«Что, где, когда?».

Постоянная экспозиция
«Музеона» - парк скульптур.
Именно сюда перевезли зна-
менитый памятник Феликсу
Дзержинскому с Лубянской

площади, а так же много дру-
гих памятников советского пе-
риода. С просмотром выстав-
ки наша прогулка заняла более
5 часов.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

Вернувшись в конце мая из
круиза, как обычно, сначала
потихоньку приходила в себя
после двух недель беззаботно-
го отдыха, пытаясь адаптиро-
ваться к ненадолго забытой су-
ровой реальности.  Вечером в
день возвращения даже появи-
лось желание вернуться на теп-
лоход, который в семь часов
отправлялся до Волгограда. Во
время поездки полностью от-
ключаешься и как бы сливаешь-
ся с природой - водой, лесом,
воздухом. А воздух в это вре-
мя года необыкновенный - с
берегов доносится аромат цве-
тущих деревьев,  дыма от ко-
стров, к которым примешива-
ется еще и запах реки. И все
это дополняется чистыми при-
родными звуками - плеском
волн, кваканьем прибрежных
лягушек, пением и криками
птиц. Смотришь, слушаешь,
вдыхаешь, жадно впитываешь
эти неповторимые моменты. А
на берегу потом, раз, и при-
земляешься в повседневность!
И сразу возникает чувство про-
теста, и хочется бежать назад
к бескрайним водным просто-
рам.

Поездка, конечно же, оп-
равдала все наши ожидания. И
теперь будет еще долго Каре-
лия сниться ... Ах, эти Кижи!
(ударение, оказывается, надо
делать на первый слог). Сказоч-
ное место, волшебный коло-
кольный звон, суровая и очень
красивая природа! Столько
воды я еще до сих пор не виде-
ла ни разу! Холодное Онежское
озеро с заснеженными бере-
гами, бескрайнее Белое, мощ-
ное Рыбинское водохранили-
ще, Волго-Балт, реки Шексна
и Вытегра! Живописный лесной
водопад Кивач под Петроза-
водском.

Много замечательного было

по пути следования и на суше -
фабрика хохломской росписи в
Семенове, Кириллово-Бело-
зерский монастырь в Кирилло-
ве, усадьба Некрасова в Ка-
рабихе под Ярославлем, ста-
ринная Кострома, Плес и Козь-
модемьянск с их чистейшим

воздухом,  Городец с Городом
мастеров и вкуснейшими горо-
децкими килограммовыми пря-
никами, Вытегра с музеем по-
эта Клюева и подводной лод-
кой на берегу, Нижний Новго-
род с Кремлем, крутыми спус-
ками, мостами над «оврага-

ми», Йошкар-Ола с «голланд-
скими» чудо-кварталами в са-
мом центре, красавица Ка-
зань.

Такое вот интересное путе-
шествие на теплоходе «Семен
Буденный», столько вот впечат-
лений всего за две недели.
Надо заметить, что теплоход
не ходил в Карелию 4 года. И
вот этот маршрут вновь появил-
ся в расписании круизов, сбы-
лась мечта моя и двух моих быв-
ших коллег по работе, вместе
с которыми, небольшим спло-
ченным, дружным коллекти-
вом, мы и побывали на рус-
ском Севере. Кто еще не был,
всем советую. А мы уже снова
строим планы освоения водных
пространств и путешествий за
новыми впечатлениями.

Ольга ЕРОФЕЕВА,
майор в отставке.

Карелия. Водопад Кивач под Петрозаводском.

Александр
ДАНЬКО
* * *
Бусинки искристые
На иголки сосен
В непогоду мглистую
Нанизала осень.

С завистью печальные
Шепчутся берёзы,
По листве прощальные
Покатились слёзы.

Напитались влагою
Золотые ветви,
Острижет их наголо
Парикмахер-ветер.

Зимушку холодную
Выстоят берёзки,
И завьются модные
По весне причёски.

Монотонность
Часто бывает -
начнутся дожди,
Скоро хорошей погоды не жди,
Сутки, неделю
и две, напролет.
Хмурое небо без устали льет.
Чуть прояснится -
проглянет луна,
Вновь наплывет
облаков пелена.
Трудно понять, где закат,
где восход,
Шалью пуховой
укрыт небосвод.
Тянутся мокрые нити к земле,
Дремлет задумчивый лес
в полумгле,
Вымок на стлищах
достаточно лен, -
Кислой погодой
я вновь утомлен.
Дождь монотонностью
всем надоел,
Ворох у каждого начатых дел,
Надо б закончить,
а он не дает,
Круглыми сутками цедит и льет.
Плотно завешена синь потолка,
Сбросить бы
или взорвать облака?
Ветру подвластны -
ему их не жаль,
Треплет и рвет он
пуховую шаль.
Чуть продырявится
где-то она, -
Вновь наплывет
облаков пелена.
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Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà
ìèëèöèè â îòñòàâêå
ÈØÓÒÈÍÀ Î.À.

30 июля 2017 года на 56 году жизни скоропо-
стижно скончался полковник милиции в отстав-
ке Ишутин Олег Алексеевич.

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Вакуленко С.К. Астрахань, август 2017. Белый амур - тро-
фейный экземпляр.

Î ïðîòèâîäåéñòâèè
òåððîðèçìó è âíåøíèì
óãðîçàì

На днях историческая справедливость восторжествовала, и из ссылки
в парке скульптур «Музеон» на московскую площадь Тверская застава,
что перед Белорусским вокзалом, вернулся памятник Алексею Максимо-
вичу Горькому.

Пролетарский писатель, один из символов советского периода нашей
истории. Практически в каждом городе Рос-
сии есть улицы или парки имени М. Горького.
Произошло закономерное, одобряемое боль-
шинством событие.

За последние годы Москва буквально пре-
ображается на глазах, приобретая свой но-
вый, современный вид. Коснулось это и Лу-
бянской площади. Судя по проекту, все будет
очень красиво, и вместо транспортной развяз-
ки мы получим удобную пешеходную зону. К
великому сожалению памятнику Ф.Э. Дзержин-
скому в этом проекте места не нашлось. Тем
не менее вопрос остается открытым. Всем
давно понятно, что «Музеон» для памятника
железному Феликсу — это временное приста-
нище. Ждем от москвичей, от наших коллег -
ветеранов, от московских властей и простых
жителей Москвы инициатив по установке па-
мятника в подобающем ему месте. После М.
Горького очередь за Ф. Дзержинским. Он это-
го достоин в не меньшей мере.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области

По предложению нынешне-
го начальника Службы минутой
молчания собравшиеся  почти-
ли память всех тех, кто не до-
жил до этого дня.

48-ой день рождения про-
шёл в тёплой, дружеской об-
становке.  Были проведены
награждения юбилейными ме-
далями и грамотами ФСБ. Каж-
дый из присутствующих  был
благодарен руководству Уп-
равления ФСБ по Самарской
области и руководству Служ-

ВСТРЕЧА

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Äâà ïàìÿòíèêà

В 2006 году после обра-
зования Национального анти-
террористического комитета
в территориальных органах
безопасности были сформи-
рованы аппараты оператив-
ных штабов. На должности в
указанных подразделениях
назначались наиболее опыт-
ные, грамотные и авторитет-
ные сотрудники федеральных
органов исполнительной вла-
сти, в т.ч. прикомандирован-
ные от МВД России. Руковод-
ству УФСБ России по Самар-
ской области была предло-
жена кандидатура полковни-
ка милиции Ишутина О.А.,
полностью подходившего под
указанные критерии.

Так, с 2008 по 2010 годы,
полковник милиции Ишутин 
О.А. служил в аппарате опе-

ративного штаба УФСБ Рос-
сии по Самарской области на
должности заместителя руко-
водителя аппарата, являясь
непосредственным участни-
ком становления общегосу-
дарственной системы проти-
водействия терроризму.

В работе всегда проявлял
ответственность и настойчи-
вость, стоящие перед ним
служебные задачи решал на
высоком профессиональном
уровне, делился опытом и
знаниями с коллегами.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким Ишутина О.А.

Совет ветеранов УФСБ
и аппарат оперативного

штаба в Самарской
области.

бы в Тольятти за внимание к
ветеранам и продолжение тра-
диций.

Всем, кого нет теперь в живых,
И тем, кто среди нас,
Спасибо за их подвиг, жизнь,
За каждый день и час.
Тебе спасибо, ветеран,
За твой военный путь.
За то, что учишь жизнь прожить
Ты нас не как-нибудь.
За то, что с нами ты живёшь,
Работаешь, творишь,
За то, что с нами о войне,
О мире говоришь.
За то, что жизни учишь нас

И не даёшь забыть
Бойцов товарищей своих,
Хотевших мирно жить.

РОМАНОВ В.И.
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Хотим еще раз возвратиться к нашей летней встрече ветеранов
5-й линии и сказать «спасибо» ее организаторам. После этого состо-
ялись еще две встречи с приглашением ветеранов оперативно - тех-
нических и радио-контрразведовательных подразделений, а также
ветеранов отдела (ныне Службы) УФСБ в г. Тольятти. Отрадно, что
год 100 - летия органов ВЧК - КГБ - ФСБ наше управление отмечает
достойным вниманием к ветеранам. Мы это ценим.

Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Кесарев А.М и Яковлев А.Л.

3 сентября 2017 года в
«День солидарности в борь-
бе с терроризмом» в камер-
ном зале драматического те-
атра «Колесо» состоялась
встреча со студентами Ин-
ститута права Тольяттинско-
го государственного универ-
ситета. Встреча организова-
на руководством театра,
Службы УФСБ по Самарской
области в г.Тольятти и уни-
верситета. В мероприятии
участвовали и члены совета
ветеранов Службы.

Беседа со студентами
была посвящена теме борь-
бы с терроризмом, она со-
провождалась демонстраци-
ей двух фильмов из цикла

«Страницы истории самарс-
кой контрразведки» - «Гряз-
ная атомная бомба» и «Пер-
вый хакер». Обсуждались си-
туации использования терро-
ристическими организациями
информационных массивов
«Интернета» для вербовки
молодёжи. Было рассказано
о целях и задачах террорис-
тов в России и о необходимо-
сти формирования правиль-
ной гражданской позиции  по
противодействию теророиз-
му и внешним угрозам.

Информация была вос-
принята с интересом.

Встреча проведена сотруд-
ником Службы и полковником
в отставке Романовым В.И.

А. Недельский, Ю. Богословцев, А. Петров, А. Горлов.

А. Недельский, В. Алешин.

А.М. Горький. Ф.Э. Дзержинский.


