Уважаемые коллеги и ветераны органов
безопасности!

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги, действующие сотрудники
и ветераны УФСБ России
по Самарской области!
От всей души поздравляем вас со знаменательной датой - 100-летием со дня образования Самарской ГубЧК. Благодарим всех вас за добросовестную
службу на благо Отечества. Желаем здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Нынешнему поколению сотрудников - успехов в службе, оперативной
смекалки и удачи!
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Поздравляю Вас со 100-летним
юбилеем со дня образования Самарской губернской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, приказ о создании которой был подписан Ф.Э.
Дзержинским 23 мая 1918 года в
Москве.
Сегодня мы вспоминаем тех,
кто стоял у истоков образования
Самарской губернской ЧК — ее первого председателя Иоганна Бирна и его заместителя Василия Беляева. Тех, кто в непростых исторических условиях отстоял суверенитет и обеспечил безопасность
нашего государства.
На долю первых чекистов выпали участие в освобождении Среднего Поволжья и Самары от белочехов, борьба с контрреволюцией,
бандитизмом, саботажем, голодом, спекуляцией и детской беспризорностью.
Немало героических страниц
вписано в историю самарскими чекистами разных поколений, высо-

Уважаемые ветераны!

Руководство, Совет
ветеранов и личный состав Управления ФСБ
России по Самарской области поздравляют вас с
73-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – особенный

праздник, в котором слились воедино душевная
боль о невосполнимых утратах и огромная радость
Победы. Этот день знаменует победу в войне, ставшей суровым испытанием
народного духа, сплоченности, воинского товарищества. Мы помним и свято чтим великий подвиг
фронтовиков и тружеников
тыла – тех, кто ценой неимоверных усилий, самопожертвования и невос-

полнимых утрат отстоял
честь и достоинство, свободу и независимость Отечества.
От всей души в этот
праздничный день желаем
мирной, счастливой жизни, крепкого здоровья,
благополучия, счастья,
искренней любви к Родине, достойной памяти Великой Победы и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны –
России!

Дорогие ветераны УФСБ России
по Самарской области!
Поздравляю всех вас
и ваш совет с таким значительным, 100-летним,
юбилеем!
Ваше беззаветное
служение Отечеству заслуживает глубокого уважения и благодарности.
Прочитала вашу газету, праздничную, в ней
столько добрых слов и
пожеланий в адрес ветеранов - действительно,
никто не забыт.
Я тоже, через своего
брата Комаревцева Вла-

димира Семеновича, полковника в отставке (закавказца), уже ушедшего из
жизни, причастна к вашему празднику и с гордостью об этом рассказываю
друзьям и родным. Я переписываюсь с полковником Абрамовым В.Н. из
Жигулевска. Столько добрых слов, советов, пожеланий получила от него!
Всем желаю доброго здоровья, успехов в
ваших делах, начинания х , радости, позитива,

дружбы, любви! Держитесь вместе, помните об
ушедших, учите молодежь любить свою Родину. Поздравляю всех
вас со светлым Воскресением Пасхи и наступающим праздником Победы. Ура!
С уважением
и любовью
КОМАРЕВЦЕВА Л.Н.
(КУЗНЕЦОВА)
г. Серпухов,
Московская область.

Уважаемые ветераны и действующие
сотрудники!
Поздравляем вас со
100-летней годовщиной
образования самарского
Управления ФСБ!
Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью и высочайшей компетентностью ветеранов,
которые и в годы Великой
Отечественной войны, и
в мирное время действовали результативно, укрепляя оборонный, промышленный и научный
потенциал страны. Мы
чествуем тех, кто и сегодня продолжает эти замечательные традиции, надежно защищает права и
законные интересы наших
граждан. Спасибо Вам!
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Открытие мемориальной доски в память о С. Г. Хумарьяне, с. Кабановка.

кий профессионализм и самоотверженность которых позволили с честью выполнять свой долг перед Отечеством.
Сотрудники Управления ФСБ
России по Самарской области и сегодня достойно продолжают дело
защиты своей Родины от подрывной деятельности иностранных разведок и стоят на страже конституционного строя страны.
Наши ветераны ведут активную
работу по воспитанию молодого поколения, передавая ему свой богатый профессиональный опыт и
лучшие чекистские традиции.
В связи с вековым юбилеем
Самарского Управления ФСБ России примите самые добрые и искренние поздравления и пожелания
дальнейших успехов в деле обеспечения безопасности страны.
Начальник Управления
ФСБ России по Самарской
области генерал-лейтенант
В. Ф. ТАТАУРОВ.

Уважаемые товарищи! Дорогие
ветераны!
Примите сердечные
поздравления и добрые
пожелания в связи с вековым юбилеем - 100 летием со дня образования Самарской Губернской Чрезвычайной Комиссии, а ныне УФСБ
России по Самарской
области!
Юбилейная дата веский повод оценить
достигнутое и наметить
планы на будущее. 100
лет - не просто круглая
дата, это целая эпоха эпоха кропотливой работы, испытаний и сложностей, побед и достижений. За этим юбилеем труд многих поколений
профессионалов, ведущих незримый, а иногда
и открытый бой с противником.
Богатая оперативная
и боевая практика, организационно - управленческие достижения, высокая профессиональная компетентность коллектива, уникальная работоспособность и повышенная ответственность за порученное
дело в сочетании с сохранением традиций и
преемственностью поколений снискали Управлению глубокое уважение и заслуженный авторитет как внутри ведомства, так и далеко за его
пределами.
На протяжении многих
лет вы проявляете волю
и принципиальность в решении особо актуальных
и насущных проблем,
способствуете совершенствованию современной
системы государственной безопасности, активно участвуете в продвижении идей и проектов Национального антитеррористического комитета в рамках функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму.
Сегодня, как и 100 лет
назад, знания, интел-

лект, выучка, патриотизм, верность долгу и
своему народу составляют основу личностного
содержания кадрового
корпуса Управления ФСБ
России по Самарской области. И это жизненная
необходимость, так как
органы безопасности в
современных условиях
отвечают за решение целого комплекса важнейших государственных задач, реализация которых
осуществляется сотрудниками Управления и в
мирное, и в военное время, нередко в экстремальных условиях и с
большой степенью риска
для их здоровья и самой
жизни!
Уверен, что надёжный контроль за оперативной обстановкой, работа на упреждение, высокая компетентность,
ответственность и постоянная готовность отстаивать интересы России
будут и впредь являться
залогом успешной работы Управления.
Отдельные слова признательности и благодарности позвольте адресовать нашим дорогим
ветеранам, посвятившим всю свою жизнь и
отдавшим все свои
силы, знания и умения
служению Отечеству.
Именно они являются
носителями и хранителя-

ми чекистских традиций,
связующим звеном между поколениями, обладают бесценными возможностями передачи
опыта молодым сотрудникам, участвуя в их патриотическом,
нравственном и духовном становлении. Действующим
сотрудникам - большое
спасибо за преданность
избранному делу, верность принципам долга,
чести и совести!
Пусть в этот праздничный день в ваших сердцах и душах горит огонь
торжества; профессионализм, энергия и оптимизм помогают в достижении новых высот и целей, а удача остаётся
постоянной попутчицей
во всех ваших делах и начинаниях! В этот памятный день желаю всем сотрудникам и ветеранам
Управления доброго здоровья, бодрости духа,
мира и спокойствия, радости и удовлетворения
от достигнутого. Счастья
и благополучия Вам, Вашим родным и близким!
С юбилеем!
С искренним
уважением,
Евгений Ильин,
советник
председателя
Национального
антитеррористического
комитета.
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Уважаемые ветераны и действующие
сотрудники!
1 стр.
Наша школа уже более 15
лет сотрудничает с Советом
ветеранов УФСБ. Мы гордимся тем, что судьба нас свела
с таким человеком, как Сергей Георгиевич Хумарьян. Человек-легенда, Сергей Георгиевич Хумарьян, более сорока лет прослужил в органах госбезопасности. О его выдающихся заслугах перед Родиной
свидетельствуют многочисленные государственные награды.
И после окончания службы
Сергей Георгиевич остался на
боевом посту. Сергей Георгиевич Хумарьян поддерживал
тесную связь с ГБОУ СОШ им
М.П. Крыгина с. Кабановка, с
музеем имени М. П. Крыгина,
руководителем которого была
Е. И. Самыкина. Жизнь Сергея
Георгиевича Хумарьяна – яркий пример для молодежи, образец преданного служения

Отечеству. Память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.
Наша школа носит имя Героя Советского Союза, моряка-чекиста, земляка Михаила
Петровича Крыгина. За проявленные бесстрашие и героизм
в борьбе с японскими захватчиками 14 сентября 1945 года
лейтенанту Крыгину Михаилу
Петровичу посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза. Мы гордимся
земляком, Героем Советского
Союза Михаилом Петровичем
Крыгиным, который своим поступком показал, что настоящий патриот своей страны будет до последней капли крови
защищать ее.
Ежегодно на протяжении уже
7 лет проходит турнир по волейболу среди девушек и юношей,
посвященный памяти нашего
земляка, Героя Советского Союза М.П. Крыгина.
Любому обществу нужны

здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди,
которые были бы готовы работать, учиться на его благо и, в
случае необходимости, встать
на его защиту.
Полтора года назад в нашей школе был создан военно-патриотический отряд
«Юнармейцы», членами которого являются учащиеся 59 классов. Объединение состоит из одного отряда. Датой рождения отряда считается 14 сентября 2016 года –
день памяти Героя Советского
Союза М.П.Крыгина
Члены ВПО «Юнармейцы»
являются примером самостоятельности и инициативности
учащихся.
Коллектив педагогов
и учащихся средней школы
села Кабановка
Кинель-Черкасского
района.
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Добровольное Общество ветеранов пограничных
войск «Застава-63» г.о. Тольятти выражает
огромную благодарность редколлегии газеты «Самарские чекисты» за постоянную
помощь и совместную работу с пограничными ветеранскими организациями Самарской области.
2018-ый - это год 100-летнего юбилея образования доблестных Пограничных
войск. Поздравляем редакционный и авторский
коллектив газеты, всех ее читателей с этим юбилеем!
С чувством гордости за нашу службу встречая это знаменательное для всех нас событие - вековой юбилей, желаем всем
пограничникам и причастным к данному празднику счастья,
здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой и,
конечно, чистой КСП.
Да будут границы Родины всегда священны и неприкосновенны! С праздником, дорогие друзья и коллеги!!!
***
28 мая - 100-летие Пограничных войск России. Поздравляем наших друзей - пограничников всех поколений с этим знаменательным праздником. Благодарим
за надежную службу, товарищи пограничники!
P.S. К этой дате готовится спецвыпуск «Самарских чекистов».
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

ИСТОРИЯ

Ïóòè ãåíåðàëà Ôàäåéêèíà
В 27 лет Иван Фадейкин командовал дивизией
на фронте. В 31 год пришел в разведку. С 1963
по 1966 год возглавлял 3 Управление КГБ при
СМ СССР (военная контрразведка). С 1966 года
снова в разведке - резидент ПГУ в Иране. Удивительная судьба...
Он родился сто лет тому назад, на междупутье от Российской империи к Советской России - 11 сентября 1917 года, в
селе Монастырском Пензенской
губернии.
Семья была крестьянской, а
отец, Анисим Филиппович, был
старым солдатом, прошедшим
две войны - Мировую, Гражданскую, а затем ещё и третью, Великую Отечественную,
оборонял Сталинград. Вскоре
по окончании школы Иван был
направлен на курсы комсомольских работников, после чего
стал секретарём райкома в своём районе, а через год направлен на учёбу в Куйбышевский
институт журналистики (был
когда-то и такой). По окончании
вуза Фадейкин, которому не
исполнилось ещё и двадцати
двух, был избран секретарём
Куйбышевского обкома
ВЛКСМ по пропаганде. В общем, успешная карьера по комсомольской линии.
Однако эту тему приходится
закрыть, потому как в сентябре 1939 года Ивана призывают
в армию - по партийной мобилизации он был направлен на
курсы старшего политсостава.
Уже в декабре того же года в
звании политрука Фадейкин был
назначен инструктором по пропаганде и агитации политотдела
Чкаловского авиационного училища. Казалось бы, знакомая
работа - «продвигать в жизнь
решения партии», однако существовал приказ наркома обороны, в соответствии с которым
политработнику пришлось пройти и курс лётной подготовки, в
марте следующего года сдать
соответствующие экзамены, а
затем ещё пройти курс усовершенствования военно-авиационных знаний в Качинской авиационной школе.
В начале Великой Отечественной Иван стал комиссаром
35-го бомбардировочного
авиационного полка, который
уже с 22 июня бомбил наступающих гитлеровцев - рассеивал механизированные колонны врага, уничтожал переправы на реке Даугаве
К сожалению, Иван Анисимович не оставил воспоминаний
- он слишком рано ушёл из жизни, да и в те времена люди его
профессии мемуаров не писали;

личное же его дело сохраняется
за семью печатями в закрытом
архиве. Поэтому мы не знаем,
участвовал ли он в боевых вылетах, но маловероятно, что в
тогдашней тяжелейшей обстановке лётчик-политработник мог
оставаться на земле - неучастие
в боях было бы расценено как
трусость, а его комиссарское
слово потеряло бы всякий вес.
В те дни «воздушные рабочие
войны» себя не жалели, боевые
вылеты были непрерывными только за 7 июля полк потерял
шесть машин.
Однако и лётная линия его
жизни оказалась недолгой: 14
августа 1941 года полк был выведен на переформирование и
перевод на новые машины и
возвратился на фронт только
весной 42-го. Фадейкин же хотел воевать, а потому просился в пехоту. Его не отпускали,
но в октябре, когда на Московском направлении сложилась
критическая обстановка, опытный политработник, прекрасно
владеющий искусством слова,
оказался востребован. Иван
был назначен заместителем начальника политотдела 352-й
стрелковой дивизии. В декабре 1941-го - январе 1942-го
дивизия, участвуя в Волоколамской операции в составе 20й армии Западного фронта,
прорвала полосу обороны гитлеровцев и вела наступление,
освободив до двадцати населённых пунктов.
Замнач по - должность высокая и ответственная, однако Фадейкину хотелось само-

стоятельности, по-настоящему боевой работы. Поэтому по
его просьбе он в феврале был
назначен комиссаром 1162-го
стрелкового полка той же дивизии.
Защитники Москвы дрались,
не жалея себя. Вот строки из
боевого донесения: «7 марта
подразделения 1162-го полка
завязали бой за деревню Ломы,
оборонявшуюся немецким гарнизоном, который насчитывал
230 человек. После ожесточённого боя и рукопашной схватки,
освободив Ломы, воины 1162го полка, взаимодействуя с воинами 1158-го полка, с ходу
атаковали деревню Баскаково и
к вечеру после короткого, но
упорного боя освободили её».
Далее в донесении говорится об
освобождении деревень Дубровка, Митино, Синьково и села
Вятское. В этом бою комиссар
Фадейкин получил ранение в
руку, но из строя не вышел.
Понятно, что он был в рядах
наступающих подразделений, а
не принимал доклады в штабном блиндаже.
Но вскоре войска Западного фронта надолго остановились верстах в ста пятидесяти
от Москвы - начались затяжные бои. В них Иван участвовал до октября 1942 года. Затем институт комиссаров в
РККА был ликвидирован, а он
был направлен на учёбу - на
курсы командиров стрелковых
полков. Так завершилась ещё
одна линия его жизни - комиссарская.
В декабре 1942-го Фадейкин был определён в оперативный отдел штаба Западного
фронта. Но опять-таки хотелось
на передовую, о чём он и написал рапорт. В апреле 1943го его назначили командиром
94-го гвардейского стрелкового полка 30-й гвардейской
стрелковой дивизии. В гвардию, как известно, тогда назначали лучших.
В июле 1943-го началось наступление на Курской дуге. Войска Западного фронта действовали на её северном фасе. Во
время августовских боёв Фадейкин получил тяжёлое ранение в
грудь, оказался в госпитале.
Излечился, в октябре возвратился в свою дивизию, получил
под командование 98-й гвардейский стрелковый полк и воевал
до очередного ранения, теперь
уже в феврале 1944 года. И снова - госпиталь...
Но даже в боевых условиях
Иван Анисимович не забывал о
том, что он - выпускник Инсти-

тута журналистики. Не знаем,
сколько таких публикаций было,
но вот в номере красноармейской газеты «Боевое Знамя» за 6
мая 1944 года под рубрикой
«Изучай тактику врага» помещён
материал, подписанный «Гвардии подполковник И. Фадейкин», - «Как и когда немцы
предпринимают контратаки»:
«Следуя установившемуся в их
тактике шаблону, немцы стали
усиливать огневые налёты. Они
стремились не дать нам закрепиться, и в то же время готовились к контратакам. Было
ясно, что на рассвете они начнут контратаки с двух вероятных направлений - на правом и
на левом фланге». Видим, что
в тексте этом сошлись журналистское мастерство в изложении материала, и боевой опыт
командира.
И снова фронт. 1 сентября 1944 года Фадейкин был
назначен начальником штаба
30-й гвардейской стрелковой
дивизии. Кстати, на груди у
офицера уже были два ордена Красного Знамени, орден
Александра Невского, медали «За отвагу» и «За оборону
Москвы».
А в ноябре 27-летний(!) подполковник Фадейкин принимает
под командование эту же самую
дивизию. Известно, что комдив
- должность генеральская. В общем, крутая военная карьера.
Соединение только что освободило от немецко-фашистских
захватчиков Ригу затем, уже под
руководством Фадейкина принимало участие в ликвидации
«Курляндского котла»
Между тем комдив не забывает даже о «большой литературе». 13 декабря по дивизии
был отдан приказ: «За время
Отечественной войны писатель
Алексей Николаевич Толстой
своим созидательным трудом
внёс большой вклад в дело
разгрома немецко-фашистских
захватчиков. Его художественные произведения, статьи и
публичные выступления содействовали разоблачению звериного лица германских империалистов». Ну и далее в том же
духе. А суть в том, что классик советской литературы был
зачислен почётным бойцом 1-й
стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 98-го гвардейского стрелкового полка. Вполне возможно, что Иван Фадейкин и сам мечтал написать впоследствии роман о событиях Великой Отечественной (а что они
ещё знали в этой жизни - фронтовики, 19-летние лейтенанты

и 27-летние полковники, взявшиеся за перо?). Но всё опятьтаки вышло по-иному.
Казалось, что ему уготована
успешная военная служба. Вскоре после войны Иван был направлен в Военную академию
имени М.В. Фрунзе получать
высшее военное образование,
необходимое для дальнейшего
роста. Но в 1949 году, после
окончания академии, прервалась и его армейская линия Фадейкин получил назначение в
Комитет информации при Министерстве иностранных дел, как
в послевоенное время стала называться советская разведка.
Сначала после соответствующей подготовки он направляется в командировку в Берлин,
где, как сказано в одном официальном источнике, «принимал
личное участие в разработке и
ликвидации крупных агентурных
групп спецслужб США, Англии и
ФРГ на территории ГДР. При его
непосредственном участии был
также осуществлён ряд других
сложных специальных мероприятий по проникновению в спецслужбы стран Запада». В общем, занимался решением очень
серьёзных и очень важных задач.
По возвращении - работа в
центральном аппарате внешней разведки, где Иван Анисимович возглавлял один из ведущих отделов. Но это не значит постоянное кабинетное сидение. В руках у нас уникальный документ - на бланке консульского отдела посольства
СССР в Венгрии написано:
«Справка. Предъявитель сей
тов. ФАДЕЙКИН И.А. является
специальным корреспондентом
журнала «Новое время». И
дата - 23 октября 1956 года.
Именно в этот день в Будапеште начался кровавый мятеж.
Если что - вряд ли этот листочек мог спасти «спецкора» от
разъярённой толпы. Есть версия, что Фадейкин тогда должен был участвовать в эвакуации советского посла в Венгрии
Юрия Андропова
А затем опять - резкий поворот. В январе 1961 года генерал Фадейкин получает назначение на должность первого
заместителя начальника 3-го
Управления КГБ при СМ СССР
- военной контрразведки, а в
феврале 1963 года становится его начальником. Не удивительно - с его-то богатейшим
опытом и армейской, и чекистской службы, а также - с его
боевой закалкой.
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Время это было очень напряжённое - как для армии, так и
для госбезопасности. Летом
1962 года началась операция
«Анадырь» по размещению на
Кубе советских войск, в том числе ракет с ядерными боезарядами. Контрразведывательное
обеспечение войск, находившихся на острове Свободы,
обеспечивали сотрудники 3-го
Управления. А после Карибского кризиса было приостановлено очередное, как следует непродуманное сокращение Вооружённых Сил СССР, когда буквально «резали по живому» и
стали приниматься меры по укреплению обороноспособности

государства. Военной контрразведке необходимо было сохранить втайне от противника поступление в войска новой техники, структурные изменения,
происходившие в различных родах войск, не допустить утечек
информации об испытаниях новых видов ракетно-ядерного вооружения. Как раз в то время в
составе 3-го Управления КГБ
успешно работало спецподразделение, защищавшее секреты
создания нашего «атомного
щита».
Понятно, что Иван Анисимович активно и непосредственно участвовал в решении
всех этих задач Но тут опять резкий поворот в его судьбе,
потому как в 1966 году генерал-лейтенант Фадейкин был

направлен в качестве уполномоченного КГБ в Восточную
Германию, а затем назначен
руководителем представительства КГБ при МГБ ГДР и работал в этой должности до 1974
года. Это было время, когда
две социально-экономические
системы искали взаимопонимание, однако, налаживая
контакты, внимательно друг за
другом наблюдали. Разделённая Германия, граница двух систем, была настоящим передним краем. Органы госбезопасности Советского Союза на
этой территории представлял
человек, пользовавшийся непререкаемым авторитетом и у
министра госбезопасности ГДР
Эриха Мильке, и у возглавлявшего восточногерманскую вне-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Самарские чекисты», как всегда, читал с
большим удовольствием. Все здорово - история
города и управления, космос и контрразведка, и даже рыбалка хороша. А еще очень теплые, глубокие и оптимистичные воспоминания
С.В. Мироненко о Сталине.
Особо скажу о вашем генерале Евтушенко. Два
интересных и приятных для меня совпадения: мы
оба закончили железнодорожные институты, а позднее вместе участвовали в одной операции по
разоблачению американского разведчика полковника Обри: он - в Хабаровске, я - в поезде Москва-Владивосток, в котором совершал разведывательную поездку Обри со своими помощниками. Об этом есть немого в моей книге «Чекистами
не рождаются», стр. 48-50.
Николай ЗЕНЗИН,
полковник в отставке, г. Тюмень.

Письмо нашего коллеги Романова В.И. в газету
«Чекисты Дона», Ростов-на-Дону
Дорогие друзья!
С большим интересом читаю газету «Чекисты Дона». В номере, посвящённом Дню
Победы, вы поместили статью «Еланский
плацдарм», в которой
упомянули дорогие
мне с детства места.
Станица Казанская
Ростовской области моя вторая родина.
Здесь прошли моё
детство и юность, туда приезжаю я и теперь для того, чтобы поклониться могилам дорогих мне людей.
В 45 километрах от Казанской станица Вёшенская, а чуть
дальше - станица Еланская.
В Вёшенской в Доме культуры местные поисковики открыли небольшой, но очень интересный музей, посвящённый
«Еланскому плацдарму». Поисковикам удалось собрать богатую коллекцию экспонатов, относящихся к тому периоду. По
их приглашению мы с женой
были у них в гостях. Там же познакомились с большим знатоком истории казачества доктором исторических наук, руководителем лаборатории истории
казачества южного отделения
Академии наук писателем Андреем Вадимовичем Венковым.
Встречи в Вёшенской с людьми, дорожащими историей
Дона, на долгое время остались
в нашей памяти. Великие труженики и патриоты делают
большое дело по сохранению
памяти о подвигах сынов донской земли. Подаренные А.В.
Венковым книги стоят на самом
почётном месте среди книг
моей библиотеки.
Этому знакомству я обязан
своим давним друзьям - краеведам из станицы Казанской
братьям Георгию и Тимофею
Абакумовым, которым также
удалось создать в станице, при
поддержке администрации Верхне-Донского района, краеведческий музей. Одна из экспозиций этого музея посвящена ис-

тории борьбы с оккупантами. Ими собрана коллекция остатков
того смертоносного
оружия, с которым
пришли на землю нашей Родины враги.
Эта тема знакома
мне не только по литературными историческим публикациям. Многое я в своё
время слышал в рассказах мамы, которая хорошо помнила первые
бомбёжки, эвакуацию из хутора Тубянского в станицу Казанскую и начало наступления
Красной армии на «Еланском
плацдарме».
В начале своего наступления
фашистская авиация активно
бомбила переправы через Дон
- мосты в станицах Вёшенской и
Казанской и военную технику,
скопившуюся на этих переправах. Через 20 лет после войны
мы с мальчишками облазили все
те места, где ржавели остатки
разбитого оружия. У каждого из
нас дома был небольшой арсенал, который делал игру в войну максимально приближенной к
реальности. Когда об этом узнавали взрослые, арсеналы
уничтожались. Всё это сопровождалось серьёзными «профилактическими беседами» с потчеванием «берёзовой кашей».
Однако всё быстро забывалось
и повторялось до следующей
«профилактической беседы».
Большинство наших трофеев
относилось к вооружению и оснащению итальянских фашистов, которые сменили на позициях немцев. По воспоминаниям
стариков «вояки они были негодные» и просидели на своих позициях до начала наступления
Красной армии, не обозначая
себя. Они разграбили всё, что
оставалось в покинутых жителями хатах, и на берегу Дона не
показывались.
Наше наступление началось
с мощной артподготовки. «Когда вдарила «Катюша», стоял
страшенный рёв и за взрыва-

ми горы не было видно. Думали, что всем им конец пришёл.
Но оказалось, что несколько
человек выжили. Их нашли трофейщики. Сошедшие с ума фашисты просили о пощаде. Несколько дней вывозили санями
трупы врагов и хоронили в общей большой яме» - так рассказывали старики о тех днях. Весной, когда сошёл снег, нашли
тела хуторских юношей, которых немцы расстреляли, понимая, что это будущие солдаты
Красной армии.
Люди стали возвращаться на
пепелища. Ждать помощи было
неоткуда. Старики, женщины и
дети строили землянки, используя остатки несгоревших в пожаре разрушенных домов. Начинался голод, до осени было
ещё далеко. Некоторым из вернувшихся семей не удавалось
даже сварить еду на костре итальянцы не гнушались даже
посудой, брошенной в хуторах
отступавшими за Дон жителями.
Брали всё. Это хорошо видно в
документальных фильмах - обмотанные с ног до головы тряпьём, попавшие в окружение «завоеватели», ковыляли нескончаемым потоком в плен.
Брошенные врагом каски до
50-х годов использовались жителями как кормушки для птицы, а драная военная форма
висела на чучелах на бахчах и
огородах. Стволы немецких пулемётов, вбитые в землю, хорошо подпирали загородки
свинарников.
Долгое время места боёв
представляли опасность - были
случаи подрывов на минах и неразорвавшихся снарядах. Рыболовные снасти сгорели - «глушили» рыбу толом или гранатами. Иногда это приводило к
трагедиям.
Но несмотря ни на что,
люди выжили, возродились казаки на вековых местах. Поднялись сами и нас вырастили.
Во время войны моя мама
осталась круглой сиротой. Её
отец, а мой дед пропал без
вести, её мать тяжело заболе-

шнюю разведку легендарного
Маркуса Вольфа.
После восьмилетней командировки - возвращение в Первое главное управление КГБ;
работа в Центре - и вновь «передовая». В Иране начинались
события, которые после будут
названы «Исламской революцией», и генерала Фадейкина
направляют туда в качестве
резидента внешней разведки.
Иван Анисимович горячо
включился в работу по этой
новой «горячей точке», но тут
подвело здоровье. Возможно, сказались фронтовые
раны и контузии.
Фадейкина в Тегеране сменил Леонид Владимирович Шебаршин - будущий последний
начальник советской внешней

разведки, а сам он возвратился в Москву.
Судьба скупо отмерила Ивану Анисимовичу шестьдесят два
года жизни. Его боевые дела
отмечены орденом Октябрьской
революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени, Александра Невского и
Красной Звезды. Память о нём
хранят сотрудники внешней разведки и военной контрразведки, а также закрытые архивы,
материалы из которых, возможно, когда-нибудь и станут
доступны общественности.

ла и умерла. Большая и дружная казачья семья не оставила
маму в беде. Её забрала к себе
старшая сестра, у которой,
после освобождения хутора
оставалось закопанное зерно.
Оно и выручило на какое-то время, а соль выпаривали из солёной земли разбитой при бомбёжке солебазы.
Когда начали «пухнуть» от голода, люди стали уговаривать
мою тётю сдать маму в детский
дом: «Посмотри, вы с сыном
«пухнете» от голода, да ещё
лишний рот». Не послушала она
их, не было у казаков такого,
чтобы при живых родственниках
сирот отдавать в детский дом.
Сколько таких воспоминаний в
наших семьях! И пока они чтимы
и не забыты, никому не удастся переписать историю.
Несколько слов о другом музее донского казачества. В станице Еланской предприниматель
Мелехов на свои деньги создал
богатый музей, но есть у него
одно противоречие в оценках
исторической значимости событий Великой Отечественной войны. Стоит на территории музея
статуя генерала - атамана
Краснова. Я читал и его книги, и о нём. Надо заметить, о
периоде гражданской войны на
Дону лучше М.А. Шолохова и
А.В. Венкова написать трудно.
Краснов писал и сокрушался о
том, что лилась на Дону казачья кровь. Это понять можно. Но
то, что он во время войны стал
пособником оккупантов, ни понять, ни простить нельзя. Тот,
кто знает историю, с интересом посмотрит экспозиции этого
музея и сделает правильный
вывод о роли казачества и его
атаманов в многовековой истории России. Меня заинтересовали в музее материалы на
тему войны на донской земле.
Здесь размещены немецкие
плакаты и листовки с призывами о капитуляции к отступающим в начале войны нашим войскам. Наглядный пример хорошо продуманной информационной войны. Многое из этого остаётся на вооружении у наших
противников и сейчас. Но в тех
сложных и тяжёлых условиях
люди верили в Победу и Родину и выстояли.
Донская земля щедро полита кровью её защитников. Бывая
в тех местах, я со своими взрослыми детьми поднимался на
Задонскую гору, туда, где были
итальянские позиции. Сколько

лет прошло, не зарастают следы окопов и взрывов. Без труда
нашли мы два осколка снаряда
«Катюши». Лежат они у меня на
книжной полке как живые свидетели жестокой войны. Народное
предание говорит о том, что в
тех местах, где была пролита
кровь, каждый год расцветают
бессмертники - цветы удивительной красоты с лазоревыми
лепестками. Даже умирая осенью, они не теряют своей красоты, утверждая вечность жизни на донской земле. Кто был в
степи, тот мог видеть, сколько
там этих цветов. Каждый раз
привожу домой букет и часть
дарю друзьям.
Историей Дона я интересуюсь давно. Были у меня находки, свидетельствующие о нашествии на Русь орд Тамерлана.
Свою информацию об этих находках размещал в газете нашего города и газете ВерхнеДонского района.
Города Ростов-на-Дону и
Новочеркасск давно стали в народе Городами-Героями. Веками они воспитывали и посылали
своих сынов для защиты Родины. В казачьих семьях служба в
вооружённых силах была обязательной, и те, кто умножал славу семьи и предков, был примером для других поколений.
Знаю, что к столетию органов
ВЧК - ФСБ Управление ФСБ по
Ростовской области выпустило
интересные книги по истории
местных органов госбезопасности. Купить эти книги невозможно, поэтому прошу вас помочь
мне в приобретении их через
Совет ветеранов Управления
или газету «Чекисты Дона». Я,
автор двух книг по истории Управления КГБ - ФСБ РФ по Самарской области, буду признателен вам, если примете их от
меня в подарок.
В канун великого праздника
всех народов - Дня Победы позвольте поздравить вас и ваших близких с тем, что рождены мы и воспитаны в стране победительнице, и у нас есть чем
гордиться и что защищать. А
надо будет, как говорили казаки, «вложим память» тем, кто
забыл, на кого зубы точит.

Александр БОНДАРЕНКО
(«Аргументы времени».
Военно-патриотическое
издание, г. Хабаровск).

С уважением
полковник в отставке,
член редколлегии газеты
«Самарские чекисты»
РОМАНОВ В.И.
г. Тольятти Самарской
области.

P.S. От автора письма, Романова В.И.
Хочу рассказать, как развивались события с моим письмом в
алрес газеты ростовчан. Вчера неожиданно для меня по номеру
телефона, который я оставил, позвонил автор книги «Еланский
плацдарм» С.Говоровский. Он живёт в в станице Вёшенской и
вспомнил, как мы с женой приезжали к ним в музей. Моё письмо
переслали ему ростовчане. По интернету он переслал мне электронную версию рукописи своей книги. Конечно, для него я в своём
письме ничего нового не рассказал, но и не соврал. В книге собран большой материал из мемуарной литературы советских военноначальников и даже из архивов ФСБ.
Книгу он пока не издал - нет денег.
Вот такое интересное развитие.
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ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ
Очень важную работу по сохранению и защите исторической правды проводят наши чекистские ветеранские организации - УФСБ, ЦССИ ФСО, пограничники Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска. Эта
правда в нашей памяти, в документах и реликвиях, хранящихся в музее УФСБ, в издаваемых самарским Управлением ФСБ книгах, в материалах,

которые постоянно публикуются на страницах газеты «Самарские чекисты».
Все дальше и дальше от
нас 1945 год - год Победы в
Великой Отечественной войне, все меньше рядом с нами
тех, кто своими ратными и
трудовыми подвигами ковал
Великую Победу.
Навечно в строю солдаты
самарского чекистского Бес-

смертного полка: Анатолий
Попов, Константин Потапов,
Николай Марков, Михаил
Наконечный, Сергей Садовов, Николай Попков, Иван
Бузыцков, Иван Анкудинов,
Алексей Козлов, Михаил
Крыгин, Михаил Просторов,
Павел Григорьев, Вениамин
Кожемякин, Василий Олейник, Виктор Кочетков, Иван
Кинаров, Вали Бекмаматов,

Владимир Брюханов и сотни
других.
Сегодня мы подробно расскажем об одном из них - полковнике Владимире Никитовиче Тимонине, фронтовике,
десантнике, завершившем
свою службу в органах в должности начальника 5 отдела
УКГБ по Куйбышевской области и положившем начало чекистской династии.

ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÁÎß
Очерк о полковнике Тимонине В.Н. Из воспоминаний
сотрудников Управления
«Чем же ещё может быть
оправдана жизнь и работа каждого из нас, если не доверием
народа, если не признанием
того, что ты отдаёшь народу,
Родине все свои силы и способности».
М. Шолохов.
Эти слова всецело можно
отнести к поколению наших отцов и дедов, победивших врагов в Великой Отечественной
войне и поднявших нашу страну из руин. Сегодня мы расскажем о ветеране войны, ветеране органов безопасности,
Почётном чекисте, полковнике
Владимире Никитиче Тимонине.
22 июня 1941 года - этот
день круто изменил судьбы
миллионов людей. Война навсегда вошла в биографию
каждой семьи, и память о ней,
как и память о её героях, останется с нами навечно. В 18 лет
Владимир Тимонин ушёл на
фронт, оставив профессию
учителя начальных классов.
Свою службу он начал в Первой воздушно-десантной бригаде. В самом начале войны,
уже в сентябре, в Куйбышеве
формировались подразделения
десантных войск Красной Армии. 2500 молодых, богатырского сложения солдат должны
были вступить в бой с армией
захватчиков на подступах к г.
Сталинграду.
Немецко-фашистская армада, окрылённая победами в
Западной Европе, самонадеянно продвигалась по территории нашей страны, сея разрушение и смерть. Сталинград
встал неприступной твердыней
на пути врага. Здесь, в Сталинграде, Первая десантная
бригада была преобразована
в 37 гвардейскую стрелковую
дивизию. Противник, имея
преимущества в боевой технике, авиационными и артиллерийскими ударами продолжал
наносить колоссальный урон.
Тогда было принято решение
максимально сблизить позиции
советских воинских подразделений с немецкими, используя
развалины города. Порою расстояние между позициями составляло всего 30 метров, что
позволяло использовать ручные гранаты, добивая врага в
рукопашных схватках. Здесь, в
Сталинграде, родилась тактика десантно-штурмовых групп,
включавших в свой состав от 8
до 10 бойцов. Активность «сталинградских штурмовых групп»
не давала покоя немецким частям ни днём ни ночью. В одной из них сражался командир
отделения В.Н. Тимонин.
- Парашютист-десантник в
Сталинграде в 42-43 году, вы
представляете, что это такое?
Отец рассказывал, что в дальнейшем, когда он пытался восстановить судьбу подразделения, где он служил, это было
в армии Чуйкова, в дивизии
осталось всего 8 человек. Таковы масштабы той бойни,
происходившей на волжских

1950 год. Похвистнево.
берегах. И, конечно, великое
счастье, что отец остался
жив, - рассказывает сын Владимира Никитича, ветеран
нашего Управления подполковник Валерий Владимирович Тимонин.
Бойцы 37-й гвардейской
дивизии сражались с особой
десантной стойкостью. Командующий войсками 62-й армии
Василий Чуйков, вспоминая
эту дивизию, писал: «Это действительно гвардия. Люди все
молодые, рослые, здоровые,
многие из них одеты в форму
десантников, с кинжалами и
финками на поясах. Дрались
они героически. При ударе
штыком перебрасывали гитлеровцев через себя как мешок
с соломой. Штурмовали группами. Ворвавшись в дома и
подвалы, они пускали в ход
кинжалы и финки. Отступления
не знали...»
В 1943 году, во время
боёв в городе, В.Н.Тимонин
был тяжело ранен разрывной
пулей. Его эвакуировали в госпиталь в город Инзу, где медицинской сестрой служила
Вера Снежкина, ставшая впоследствии его женой - самым
любимым в жизни человеком.
Видимо, там и родилось то чувство, которое объединило этих
людей. После окончания лечения В.Н.Тимонин был направлен на долечивание по месту
жительства, в ту деревню, где
родился. Там дорогие друг другу люди оформили свой брак.
Ранение было тяжёлым. Только природное здоровье и забота медиков со временем сняли
угрозу смерти, а любовь и забота жены помогли стать на
ноги. Вера Ивановна никогда
не рассказывала, чего ей это
стоило.
- Дело в том, что она тоже
крестьянских кровей, и с молодых ногтей старалась начать
самостоятельную жизнь. Она
пошла в медсестры, потом
поддерживала отца. У него
были проблемы со здоровьем,
нас с братом надо было поднимать. В те времена не было
ни выходных, ни проходных, а

наша мама ухитрялась ещё и
работать медсестрой. Прекрасный человек! Она, собственно, нас, мужиков, и подняла, - вспоминает В.В.Тимонин.
После ранения Владимир
Никитич вернулся в Куйбышевскую область. В учителя он уже
не попал, а попал в военизированную охрану. Стал зам.
начальника, потом начальником охраны. Во время войны
фронт был повсюду. Противник активно искал возможности нанести удар в наших глубоких тылах. Борьба с диверсантами была не менее опасной, чем противостояние в открытом бою.
Вскоре отцу предложили
службу в органах государственной безопасности как фронтовику, человеку, заслуживающему доверия и уважения.
С февраля 1949 года, после завершения обучения в
школе МГБ в Алма-Ате, младший лейтенант В.Н. Тимонин
начал службу в подразделении
Управления МГБ по Куйбышевской области в Похвистнево. С
тех пор, на протяжении 45
лет, он служил в контрразведке. Восстанавливалась из руин
страна, но недобитые во время войны отряды пособников
фашистов проявляли себя,
мешая установлению мирной и
долгожданной для многих людей жизни. Молодой сотрудник
Тимонин с февраля до конца
1949 года провёл более 50
розыскных разработок и выявил 2-х закоренелых врагов из
числа находившихся в розыске власовцев и карателей. Им
не удалось уйти от ответа - каждый из них был приговорён к
25-летнему сроку заключения.
Всего в первые послевоенные годы сотрудники Управления МГБ по Куйбышевской области разоблачили более 300
предателей, скрывавшихся на
обслуживаемой территории.
Работа была проделана большая. В настоящее время правозащитники заявляют о незаконных репрессиях в СССР до
1953 года. Но в период с
1953 до 1957 года личный состав КГБ СССР был сокращён
на 50%, 2500 человек за нарушение законности были привлечены к ответственности. К
контрразведчику Тимонину и к
собранной им оперативной информации никаких претензий не
возникало.
В 1955 году В.Н.Тимонин
поступил в заочный юридический институт. А в 1967 году в
КГБ была образована 5-я линия, детище Ю.В. Андропова.
Борьба двух систем была на
своем пике. Необходимо было
противостоять идеологическим
диверсиям противника, целью
которых было изменение политического строя в нашей стране и странах Варшавского договора. Это было началом экспансии, которую мы можем видеть сейчас в странах Западной Европы и бывших респуб-

1948 год.
ликах СССР.
В 1968 году в Праге, при
поддержке правительств и
спецслужб стран блока НАТО,
вспыхнуло вооружённое восстание.
Владимир Никитич был назначен старшим опергруппы
КГБ СССР и возглавил весь чекистский десант. Их самолёт не
смог приземлиться на аэродром, и они десантировалиь с
парашютами в город.
События в Праге очень походили на военные действия.
Впоследствии неоднократно
подтверждалось, что советские офицеры аккуратно действовали в рамках закона, стараясь наносить точечные удары
по экстремистам.
- Вооружённые чехи отстреливались, стреляли по нашим!
Были и ранения, конечно. В.Н.
Тимонин был во главе этой боевой группы, за что в дальнейшем получил награду. Мятеж был подавлен, а ему пришлось докладывать на самый
верх обо всех деталях тех событий и причинах, их породивших. Он уже был опытный.
В 1968 году ему исполнилось
45 лет. Я знаю, что в руководстве КГБ СССР у него было
много было друзей, обращавшихся к нему за советом: ему
звонили, с ним сверяли часы
во многих вопросах, в том числе, и по 5 линии, - вспоминает председатель Совета ветеранов Управления полковник
В.А.Колесников.
В 1967-ом году начальником
Пятого отдела в Куйбышеве был
назначен ветеран Великой Отечественной Войны Попков Н. Е.
Два фронтовика дополняли друг
друга во всём. С начала 70-х,
после ухода Попкова на вышестоящую должность, Владимир
Никитич Тимонин сменил его,
став руководителем 5-го отдела Управления КГБ по Куйбышевской области. До выхода в
отставку в 1988 году он оставался в этой должности.
- Дело в том, что 1967 год это самый разгар «холодной
войны». И В. Тимонин был идеальной кандидатурой, чтоб
возглавить этот отдел. И до Тимонина отделом руководили
бывшие фронтовики, которые
прошли войну и легко могли
выявить врага. Противник и
враг - между этими понятиями
небольшая разница, но, тем
не менее, она есть - вспоминает ветеран Управления, сме-

нивший В.Н.Тимонина на его
посту, полковник А. И. Горлов.
Владимир Никитич Тимонин
строго соблюдал законность и
не стремился к уголовным преследованиям в отношении советских граждан. Но он был непримирим к изменникам Родины, государственным преступникам. Резонансными стали
уголовные дела немецкого
агента Чумаченко, карателей
Колесова, Глебовского, Мирошниченко, палача жителей
белорусской деревни Хатынь
карателя Сахно и других.
Руководитель Пятого отдела
должен был обладать способностью хорошо разбираться в
ситуациях и уметь отличать
обычных болтунов от сформировавшихся для проведения
противоправной деятельности
субъектов. Противостоять идеологическому противнику невозможно при помощи одних
идеологических штампов. Надо
уметь определить степень интеллектуального развития собеседника, его способность
осмысления вредоносности
своих действий, факторы, повлиявшие на формирование у
человека антиобщественных,
националистических, сектантских и террористических намерений.
Пятое направление никогда
не ставило перед собой задачу бороться с людьми. Это
была борьба за людей! Главным было - выявить «корень
зла», а не вести жестокую
борьбу с теми, кто в силу разных причин попал под влияние
идеологических противников.
- Я работал в Отрадном.
Здесь мы, бывало, сталкивались с людьми, которые
выставляли себя чуть не ярыми противниками советского
государства. Но стоило копнуть чуть поглубже, то оказывалось, что никакие это не
противники и не враги, а
просто запутавшиеся в чемто люди. И не случайно, когда появилось 5-е направление, возникла и начала активно использоваться такая
форма работы, как профилактика преступлений и правонарушений. Любого человека надо было понять, а
если понял, убедить, - вспоминает А.И.Горлов.
В 70-е годы возникло еще и
такое направление деятельно-
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сти, как борьба с религиозным
экстремизмом. Под влиянием
зарубежных агентов стали формироваться религиозные группы, целью которых борьба с
советской властью.
Государство пошло навстречу православию, ослабляя контроль, который к нему
применялся в предыдущие
годы. Были разрешены типографии, печатающие религиозную литературу, открывались
молельные дома. Кое-кто предпочитал вести свою работу тайно и злонамеренно.
Колесников В.А. вспоминает:
- Эти подпольные сектантские формирования были мощными. Работали активно в Тольятти и Отрадном
Именно группа В.Н. Тимонина на территории Куйбышевской области обнаружила
след, ведущий к лидеру сектантов Крючкову, и разработала план по нейтрализации
его миссии. Сектант жил в Грузии на нелегальном положении, имея шикарный бункер
под домом.
Владимир Никитич был мудрым человеком. Работая на результат, пресекая противоправную деятельность, он шёл
путём профилактики этих явлений. Он проводил десятки бесед с группами, с отдельными верующими, с молодёжью.
В.Н.Тимонин отличался
тем, что ориентировался в обстановке очень быстро и моментально принимал решения -

крайне важная способность в
условиях, когда борьба с терроризмом только начиналась.
Главной задачей тогда стало
выявление огнестрельного оружия на руках у населения. В
этом деле В.Н.Тимонин считался несомненным асом. У него
было 3 отделения в отделе, и
одно из них занималось непосредственно оружием. Изымали
много.
В ночь с 4 на 5 ноября 1978
года неизвестным был брошен вызов всем тем, кто помнил о Великой Отечественной войне, и том вкладе, который внёс в победу над врагом дважды Герой Советского Союза маршал Д.Ф. Устинов. Его бронзовый бюст явился объектом личной мести для
«взрывника», заложившего и
подорвавшего самодельное
взрывное устройство под постаментом памятника. Расследование данного преступления было взято под личный
контроль председателя КГБ
СССР Ю.В. Андропова и руководства страны. В мероприятии оказался востребованным
не только многолетний опыт
В.Н. Тимонина как розыскника. Эта ситуация стала своеобразным госэкзаменом его
ученикам, успешно его выдержавшим.
В Куйбышеве тогла удалось
выявить антисоветскую организацию и её создателя Капарова, разработавших программу
борьбы с советской властью.
- У них имелись теоретические разработки и направленность на свержение государ-

ственной власти в стране. На
профилактику они не очень отреагировали, продолжили
свою деятельность, за что и
получили реальные сроки, вспоминает А.И. Горлов.
Так, при непосредственном участии Владимира Никитича шла борьба за консолидацию общества, за соблюдение закона. С середины 80-х на
территории СССР обнаружились не только националистические и религиозные проблемы, но и начались кровавые
события в Карабахе и Тбилиси. Постепенно поднимали голову религиозный фанатизм и
терроризм.
Территория Самарской области всегда была многонациональной, здесь всегда уживались народы и религии, но никогда не вспыхивали конфликты. Во многом это очевидный
результат работы сотрудников
отдела, руководимого В.Н.Тимониным.
Ветераны Управления так
вспоминают о нём :
- Владимир Никитич был
для своих сотрудников не просто командиром, начальником, а легендарной личностью, прошедшей в молодости такими непростыми путями, которые далеко не всякому человеку по плечу. Сильной
личностью Тимонин являлся
не только в моральном, но и
в физическом плане - человек
крепкий, крупный, которого
некоторые побаивались без
всяких на то оснований. За все
время работы никогда не слышали, чтобы Владимир Ники-

В.Н. Тимонин.
тич кого-то ругал. Он мог повысить голос, мог жёстко оборвать, жёстко приказать, но
грубости никогда не допускал.
Потому и пользовался беспрекословным авторитетом этот
боевой офицер-фронтовик. В
День Победы всегда выпивал
за тех, кто погиб и за всех
живущих, и обязательно пел
фронтовые песни своим поставленным, красивым голосом. Он был в хороших отношениях с Д.Ф. Устиновым,
отдыхавшим несколько раз в
одном из куйбышевских санаториев на Волге. А В.Н. Тимонин руководил мероприятиями по обеспечению его безопасности.
Владимир Никитич отличался внутренней уверенностью и
самообладанием, его никогда,
например, не могли застать
врасплох вопросы больших начальников во время доклада. У
отдела всегда были результаты, он всегда входил в число
лидеров. Тимонин умел создать
обстановку высокой работоспособности: при необходимости
сотрудники работали, несмот-

ря на выходные и праздники.
Владимир Никитич обладал
ещё одним важным качеством
руководителя - умением уважать и ценить людей.
- Мужчина, считал он, должен отвечать за свои поступки
и слова. Даже за слова. Должен быть физически крепким,
умственно развитым. Быть опорой семьи, поддержкой для
людей, которые его окружают.
Это его главный завет. Пропагандировал спорт, и сам увлекался несколькими видами
спорта: прекрасно играл в русский хоккей, занимался охотой, рыболовством, хорошо
играл в шахматы.
В.Н.Тимонин ушёл в отставку в 1988 году в возрасте
65 лет. Но его жизненный
опыт, знание тонкостей оперативной работы и в дальнейшем
оставались востребованными в
деятельности Совета ветеранов по воспитанию молодых
офицеров
Владимир Никитович Тимонин ушёл из жизни в 2008 году
в возрасте 85 лет. Для работников самарского Управления
он навсегда останется образцом безупречного офицера,
мудрого и требовательного руководителя, и, при этом,
скромного человека, прошедшего жестокую Сталинградскую
битву, но никогда не требовавшего к себе особого отношения, продолжая служить своей Родине.
«Время не имеет власти
над величием всего, что мы
пережили в войну. А народ,
переживший однажды большие
испытания, будет и впредь
черпать силы в этой победе».
( Г. К. Жуков.)
Виталий РОМАНОВ,
полковник в отставке.

Âñòðå÷à ñ ëþäüìè èç ëåãåíäû
Позади годы и десятилетия жизни, но память цепко фиксирует события прошлого. За все прошедшие почти 70 лет. Люблю перебирать старые фотографии, сохранившиеся с тех далеких лет, вглядываться в знакомые лица и вспоминать все, что с
ними было связано.

Полковник в отставке Виктор Васильевич Кочетков во
время Великой Отечественной войны как сотрудник 4го Управления НКВД СССР
был заброшен в партизанский отряд Д. Н. Медведева. Там он воевал вместе с
чекистом Н. И. Кузнецовым, впоследствии Героем
Советского Союза, на счету которого много боевых
подвигов. Именно Кузнецов первым сообщил о готовящемся в 1943 году в
Тегеране покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля. После войны Кочетков
возглавил транспортный
отдел КГБ на Куйбышевской железной дороге.

Конечно же, вспоминаю
годы службы в органах государственной безопасности и все,
что происходило в это незабываемое время - с декабря 1975
по сентябрь 1997 года.
Вот и сегодня, пересматривая фотографии, наткнулся на
один исторический, памятный
снимок.
Сентябрь 1982 года, обычный рабочий день оперработника: встречи, документы - ничего особенного. А затем внезапный звонок телефона оперативной связи - начальник отдела полковник Тимонин Владимир Никитович попросил меня зайти к
нему. Признаться, я был удивлен этому звонку: ведь не каждый день мне, в то время капитану, звонил начальник отдела!
Пока шел к его кабинету десятки мыслей роем пронеслись в
голове... Что могло случиться?
Догадки, естественно, возникали разные.
Владимир Никитович без
лишних предисловий спросил,
знаю ли я легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Вопрос был неожиданный. Я ответил, что, конечно,
знаю Героя Советского Союза,
чекиста. Он, прекрасно владевший немецким языком, был заброшен в тыл фашистов и в форме немецкого офицера добывал
ценную разведывательную информацию, лично участвовал в
ликвидации нескольких высокопоставленных гитлеровских офицеров и чиновников на оккупированной территории Украины.
О нем написано много книг, сняты фильмы. Ведь о таком человеке нельзя не знать. В управлении часто бывал, ныне покой-

А.Недельский, Н.Струтинский, Н.Попков, В.Кочетков, К.Потапов, В.Довгер, В.Левков на юбилее В.Кочеткова 27 сентября 1982 г., город Куйбышев.
ный, полковник В. В. Кочетков,
лично знавший Николая Кузнецова и участвовавший с ним в
нескольких операциях. Кочетков
- наш земляк, до последних
дней проживал в Куйбышеве,
участвовал во всех торжественных мероприятиях, проходивших в Управлении.
27 сентября 1982 года В. В.
Кочеткову исполнялось 80 лет.
Вот по этому поводу меня и пригласил Владимир Никитович.
Мне поручили подготовить поздравительную речь и выступить
с ней на юбилейных торжествах, принять участие в которых собирались ветераны-сослуживцы В. Кочеткова. Приехать на них должны были и Николай Струтинский - водитель
Николая Кузнецова, с которым
тот ездил на все операции, и
Валентина Довгер, с которой
Н. Кузнецов также участвовал в
ряде боевых операций.
Вот о каких знаменитых и героических людях, с которыми
мне посчастливилось познако-

миться и пообщаться лично, напомнил только один черно-белый
снимок из моего семейного фотоархива. А поздравление я тогда написал и от души поздравил юбиляра. Такое вот прикосновение к истории!
Мне, как бывшему журналисту, было поручено выступить на
торжественном собрании от
имени молодых чекистов Куйбышевского Управления и поздравить В. В. Кочеткова с 80-летним юбилеем. Конечно же, для
меня это было очень ответственным поручением, находиться
рядом с людьми из легенды, о
которых я много читал и даже в
мыслях не мог предположить,
что когда-то мне будет оказана
такая честь!
Дня три я готовился к этому
выступлению, несколько десятков раз повторял слова поздравления. И вот наконец этот
знаменательный день настал. 27
сентября 1982 года. В лекционном зале Управления наши сотрудники и приглашенные лица.

На фото президиум собрания,
рядом с заместителем начальника Управления полковником
Попковым Н. Е. юбиляр В. В.
Кочетков и Н. Струтинский.
Справа на фото полковник Левков В. А., рядом с ним Валентина Довгер. На втором плане
заместитель начальника Управления полковник Потапов К. Н. и
бывший начальник Управления
генерал-майор Кинаров И. П.
Эту памятную фотографию я
долго хранил как священную
реликвию, которая напоминала
мне те далекие годы и тех сотрудников, с которыми мне посчастливилось служить в Управлении КГБ СССР по Куйбышевской области. Светлая память о
них навсегда сохранится в моем
сердце. Хотелось бы, чтобы эта
заметка была опубликована в
газете «Самарские чекисты», а
фотографию я передаю в музей
нашего Управления.
Анатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
подполковник в отставке.
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23 мая 2018 года личный состав Управления ФСБ РФ по Самарской области отмечает столетний юбилей образования Самарской губернской Чрезвычайной Комиссии.
Приказ о создании Самарской губернской ЧК был подписан Ф.Э. Дзержинским 23 мая
1918 года в Москве. Первым
Председателем ГубЧК был назначен Иоганн Генрихович Бирн/
1891-1939/, латыш, бывший
токарь,
член
партии
с
1909 года, революционер-подпольщик, неоднократно судимый по материалам жандармерии, около четырёх лет отсидел
в царских тюрьмах. Бирн прибыл
в Самару в 1916 году после освобождения из каторжной тюрьмы, работал на Трубочном заводе, где был снова арестован
за большевистскую деятельность. После Февральской революции 1917 года Бирн избран
членом губкома партии. Самарский губисполком дважды принимались решения о создании
комиссии по борьбе с контрреволюцией. Однако эти решения
оставались невыполненными и
члены комиссии не были назначены. Задержку образования
Самарской ЧК можно объяснить
тем, что анархо-максималистское большинство в президиуме
губисполкома не было заинтересовано в создании этого органа
борьбы с контрреволюцией.
До создания ЧК в Самаре
борьбу с происками контрреволюции вели непосредственно
губком партии во главе с Валерьяном Владимировичем Куйбышевым и коммунистические
отряды. В частности, ими был
подавлен мятеж анархо-максималистов в Самаре в мае 1918
года. В числе руководителей
мятежа были члены Самарского губисполкома.
На первом заседании созданной губернской ЧК обсуждался вопрос освобождения
Среднего Поволжья и Самары от
белочехов. Первым чекистам
пришлось бороться с контрреволюцией, бандитизмом, саботажем, голодом, спекуляцией и
детской беспризорностью. Активная помощь чекистов помогла многим беспризорным детям
найти своё достойное место в
жизни. В годы Великой Отечественной войны 27 бывших беспризорников стали Героями Советского Союза.
На рассвете 8 июня 1918 года
белочехи начали артиллерийский
обстрел Самары. Их наступление поддержали в городе белогвардейские контрреволюционные группы. Чехословакам на
бронепоезде удалось преодолеть железнодорожный мост через реку Самару. Уфимский отряд, оборонявший этот участок, не выдержал атаки. После
прорыва через мост и ударов в
тыл боевыми группами контрреволюционного подполья у большевиков не оставили шансов отстоять город. 8 июня город Самара был взят белочехами. Войска Колчака в это время находились в 60 км от Самары.
До июня 1918 года были захвачены Златоуст, Миасс, Курган и Петропавловск, Канск,
Пенза, Хабаровск и Иркутск. В
мае взят Томск. 8 июня был оставлен Омск. 9 июня 1918 года
почти вся Транссибирская магистраль оказалась в руках белочехов.
В декабре 1919 года из
Владивостока стали выходить
первые корабли с легионерами. На 42-х кораблях в Европу
было переправлено около 73
тысяч человек. Из России не
вернулось более четырёх тысяч
человек - погибших и пропавших без вести.
В дни освобождения Самары от белочехов И.Г. Бирн
возглавлял ЧК 4-й армии. Са-

Первые руководители Самарской ЧК: слева направо - Иоганн
Генрихович Бирн, Марк Филиппович Левитин, Василий Фёдорович Беляев.
мара была полностью освобождена от оккупантов 8 октября 1918 года, а уже в декабре И.Г. Бирн докладывал
о проделанной работе на бюро
губкома партии. За столь короткий срок было подавлено
несколько вооружённых выступлений против Советской
власти, предотвращены восстания в Ставрополе и Мелекессе, выявлено несколько
тайных складов оружия и другого имущества. Один из складов оружия был оборудован в
алтаре Церкви Иверского женского монастыря в Самаре.
Руководил операцией по обнаружению и захвату склада с
оружием заместитель председателя Самарской ЧК Василий
Фёдорович Беляев. Материалы расследования этого дела
стали основой для романа
Эдуарда Кондратова и Владимира Сокольникова «Тревожные ночи Самары». По этой
книге в 1969 году был снят
одноимённый фильм, который
с успехом был показан на телевидении.
В начале 1919 года Бирн был
направлен на работу в губисполком. Работал по партийной линии, был заместителем заведующего сельхозотделом ЦК
партии, вторым секретарём
Челябинского обкома ВКП(б). С
1930 года являлся заместителем народного комиссара земледелия СССР. Последние годы
работал директором Московского института землеустройства.
19 декабря 1938 года был арестован по обвинению в участии
в контрреволюционной националистической организации и 13
апреля 1939 года приговорён
Военной коллегией Верховного
суда СССР к ВМН. 14 апреля
1939 года расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.
Заместитель председателя
Самарской ЧК 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 участвовал в нелегальной городской конференции. Был арестован жандармами и по постановлению суда отправлен в действующую армию в составе Измайловского полка.
Беляев участвовал в подготовке и проведении в Самаре
Октябрьских событий, вступил
в Красную гвардию. Во время
нахождения белочехов в городе
поддерживал связь со штабами
Красной Армии и информировал
их о положении в городе. На него
донесли чешской контрразведке, но он продолжал действовать. ОГПУ наградило Беляева
боевым именным оружием - маузером с надписью: «За беспощадную борьбу с контрреволюцией».
В 1926 году Беляев - ближайший помощник В.В. Куйбышева,
начальник секретариата ВСНХ /
Высший Совет народного хозяй-

ства/. После учёбы он возглавлял строящийся труболитейный
завод в Луганске.
В январе 1919 году, в связи
с переводом И.Г. Бирна на другую работу, Самарскую ЧК возглавлял Марк Филиппович Левитин /1891-1938//, опытный революционер-подпольщик, активный участник Октябрьской
революции в Сибири. Революция застала Левитина в Томске,
где он участвовал в формировании Красной гвардии, возглавлял её штаб, а потом ЦК
партии направил его в Самару.
Главной задачей чекистов в
этом году стала ликвидация бандитов, занимавшихся убийством активистов и откровенным
грабежом населения. 20 января 1919 года в Николаевской
дивизии Красной Армии белогвардейской агентурой были
спровоцированы волнения, 24
января в селе Нижняя Вязовка
кулаки расправились с инструктором уездного исполкома И.С.
Нефёдовым. В марте в Бугурусланском уезде мятежники расстреляли 50 коммунистов и работников местных советов. Весной были ликвидированы кулацкие мятежи в Ставропольском и
Большеглушицком районах,
уничтожена контрреволюционная организация в Сорочинске,
входившем тогда в состав Са-

марской губернии.
В начале марта 1919 года в
правобережной части Самарской и Симбирской губерниях возникло кулацкое «Чапанное восстание». Это было ударом в
тылу Красной Армии, ведущей
бои против наступления войск
Колчака. Действовавшая эсеровская ячейка организовала
«Чапанное восстание» в Правобережье Волги в селе Новодевичье, которое охватило сёла на
территории Ставропольского,
Мелекесского, Сызранского,
Сенгилеевского уездов Самарской и Симбирской губерний.
Оно получило название по
одежде восставших. Чапан - это
зимний армяк из овчины, популярная одежда среди крестьян
в холодное время года. Восстание было вызвано политикой
правительства, которое ввело
непосильную продразвёрздку,
крестьяне считали её грабежом
деревни. В начале 1919 года в
деревнях и сёлах Симбирской
губернии находилось 3500 рабочих из продотрядов и 1700 продармейцев, присланных для
заготовки хлеба. Было изъято
около 3 миллионов пудов хлеба. У крестьян сформировалось
мнение, что их обрекают на голодную смерть.
Поводом послужили грубые
действия уполномоченных по
сбору поставок государству хлеба и скота. Жители арестовали
уполномоченных и членов волостного комитета, разоружили
отряд красноармейцев в количестве 50 человек. Крестьяне
организовали свой штаб и совет
для руководства восстанием. В
тот же день ближайшие к Новодевичью села - Усинское, Усолье и Ягодное - присоединились
к восставшим, а затем и Ставрополь. Восставшие намеревались захватить Сызрань, Самару и выйти на соединение с наступавшей с востока армией
Колчака. Общая численность вовлечённых в восстание составило 100-150 тысяч человек. В Самаре 7 марта по инициативе
председателя губкома партии
В.В. Куйбышева и командующего 40-й армией восточного
фронта М.В. Фрунзе был образован революционно-полевой

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

Сборная по футболу УКГБ, 1977, 2 ряд В. Гурьянов,В. Першин, Л. Знаменский,В. Саврасов, В. Антонов, С. Ушаков,
С. Юданов, А. Кривопалов, В. Григорьев,
О. Исайчев, Е. Фокин, В. Лашманкин.

А. Афанасьев, Е. Григорьев, В. Дымин. 2006 г.

штаб. Предполагалось, не ввязываясь в локальные бои с многочисленными крестьянскими
отрядами, нанести удар по основным силам и штабу повстанцев в Ставрополе и тем самым
обезглавить восстание. Пришлось привлекать регулярные
части и отряды особого назначения. Плохо организованные и
слабо вооружённые крестьянские отряды, несмотря на отчаянное сопротивление, были
разбиты.
Самарский губисполком 13
марта 1919 года направил в
Совнарком доклад, в котором
отметил две основные причины
мятежа: реквизиции и мобилизации, проводимые без учёта
нужд крестьян, и злоупотребления должностных лиц. Злоупотребления на местах были
настолько велики, что Самарский губисполком обратился с
воззванием, в котором было
обещано, что все должностные
лица, злоупотреблявшие своей
властью, будут немедленно
преданы военно-революционному суду.
В конце 1921 года Левитин
был переведён на работу в Сибирь, где был избран секретарём Иркутского горкома партии.
В 1923 году он командирован
на Северный Кавказ, где избран секретарём обкома партии
Горской республики. С 1930
года жил в Москве, занимая
должность заместителя наркома
снабжения СССР и заместителя наркома пищевой промышленности СССР. В 1938 году
Военной коллегией Верховного
суда СССР приговорён к ВМН.
Расстрелян. Реабилитирован в
1954 году
Сотрудники Управления ФСБ
РФ по Самарской области и сегодня, продолжая лучшие традиции чекистов старших поколений, ведут оперативную работу
по защите своей Родины от шпионской, диверсионной и иной
подрывной деятельностью иностранных разведок, защите
конституционного строя, достойно выполняют свой воинский
и профессиональный долг.
Николай КЛИЕНТОВ,
полковник в отставке.
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА САМАРЫ

Ó ÈÑÒÎÊÎÂ
ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ×Ê
Отмечая столетний юбилей
органов ВЧК-КГБ-ФСБ, наши
современники с особым интересом и уважением вспоминают
о деятельности легендарного
поколения революционеров-основателей нового социалистического государства. Сегодня,
как никогда, хочется побольше
узнать о том, какими они были,
как сумели в сложнейших условиях решить очень трудную и
грандиозную задачу, которая
фактически перевернула весь
мир. На долю первых чекистов
выпали такие трудности, справиться с которыми можно было,
проявляя настоящий героизм и
самопожертвование. Выдержать
подобные испытания по силам
только людям, глубоко убежденным в правоте своего жизненного выбора.
Недавно в Совет ветеранов
Управления ФСБ по Самарской
области пришла внучка одного
из первых революционеров и
чекистов Самары Задорнова
Петра Михайловича - Зоря
Людмила Григорьевна. Она в
настоящее время пенсионерка,
а в прошлом библиотечный работник. Людмила Григорьевна
принесла с собой фотографии
своего родственника-чекиста,
которого до сих пор помнят и чтут
в семье, и рассказала о его нелегкой судьбе. Задорнов (Задорный) Петр Михайлович родился в Самаре в 1900 году в
семье рабочего-металлиста Михаила
Задорнова,
члена
РСДРП(б). В 12 лет Петр вынужден был начать свою трудовую
биографию. Работал подмастерьем, монтером, а в 15 лет
стал копировальщиком на прессе. Впоследствии окончил телеграфную школу и служил телеграфистом в г. Балаково.
Вернувшись в Самару, работал чертежником в технической
конторе зернохранилищ. В 19181919 годах избирался предместкома и участвовал в профсоюзе работников элеваторов. Некоторое время, читая соответствующую литературу и общаясь
с рабочими трубного завода,
находился под влиянием идей
анархо-синдикализма. Но с октября 1917 года он твердо стал
поддерживать
Советскую
власть. 27 марта 1918 года вступил в ряды Красной армии. Вскоре был пленен белочехами и обвинен в большевизме. Освобожден бойцами Красной гвардии.
С осени 1918 года Задорнов
П.М. уже идейно перешел под
знамена компартии. В 1919 окон-

Задорнов (Задорный) Петр
Михайлович.
чил самарские инженерные курсы комсостава РККА. В 1920 году
был направлен командиром роты
связи 2 туркестанской бригады.
В 1921 стал начальником связи
войск ВЧК китграницы республики Туркменистан. Затем - начальником отдельного контрольнопропускного поста «Заука», который успешно боролся с контрабандистами, перевозившим
кокаин. Например, при его участии было установлено, что некоторые сотрудники поста вступили в преступную связь с контрабандистами. В ходе расследования пособников выявили и
впоследствии расстреляли. В
связи с тем, что одним из подчиненных Задорнова без санкции был проведен обыск у сотрудника местной администрации и обнаружен контрабандный
товар, Петра Михайловича и его
коллегу судили революционным
судом и приговорили к 6 месяцам заключения условно. В тот
же период его перевели в облотдел ГПУ. Впоследствии реабилитировали.
Задорнову П.М. пришлось
лично участвовать в боевых действиях. Так например, он воевал на Восточном фронте против чехословаков, подавлял
восстание оренбургских казаков
и бухарских душманов в Туркменистане. В бою под Бухарой получил тяжелое сабельное ранение в голову. М.В. Фрунзе наградил его серебряным значком
Бухарской республики с надписью «Защитнику революции». За
успешную работу на посту руководителя погранпоста был отме-

чен наградой Бухарского правительства.
В 1924 году, после сокращения в связи с демилитаризацией, вернулся в Самару. Вновь
стал работать в органах госбезопасности. Начинал со стажера, а заканчивал уже опытным
оперработником. В связи с полученными ранее серьезными
ранениями в голову и руку, ухудшением зрения и незаживающими ранами, вынужден был оставить службу и уйти на гражданку. Подлечившись, вновь восстанавливался на работе в органах.
В 1929 году служил в ОГПУ СВК.
В 1932 году являлся уполномоченным особого отдела 21-й дивизии, затем 20-й колхозной
дивизии.
Однако тяжелое ранение,
травматический невроз с осложнениями, контузия и последующие болезни вынудили Петра
Задорнова в 1933 году, после
лечения в госпитале и получения
2 группы инвалидности, уволиться по состоянию здоровья и пойти работать в заводскую газету
«2-я пятилетка». Одновременно
он в качестве внештатного сотрудника занимался аналитической работой в подразделении
областного органа безопасности, старался быть полезным
ВКП(б). Тяготы военной службы, бытовые лишения, слабое
питание, постоянное нервное напряжение сделали свое черное
дело. Отсутствие хороших эффективных лекарств, лечение в
основном народными способами
и средствами, к сожалению, не
помогло ему восстановить утраченное здоровье. В 1940 году он
скоропостижно скончался.
Вот таким предстает перед
нами образ одного из первых
самарских чекистов - Задорнова Петра Михайловича, человека самоотверженного, трудолюбивого и преданного своему делу.
Надо сказать, что все, рассказанное родственницей Задорнова, нашло свое подтверждение в архивных материалах.
Про парижских коммунаров
говорили, что они штурмовали
небо. Про наших бойцов-чекистов можно по праву сказать, что
они самоотверженно боролись за
светлое будущее народа на земле. И их подвиг не забыт. Думается, что он будет и впредь вдохновлять молодое поколение на
беззаветное служение Отчизне.

Первое здание Самарсой Губ ЧК располагалось по адресу:
ул. Чапаевская, 165 (бывшая ул. Николаевская) - особняк
военного врача Эрна, построено в 1907-1909 годах. Губ ЧК
работала в нем до января 1919 года.

Второе здание (Губ ЧК занимало его с января 1919 по март
1920 гг.) на ул. Чапаевской, 121 построено в начале XX
века, в стиле «модерн». Принадлежало князю Оболенскому.

Третье здание (с марта 1920 по февраль 1926 гг.) построено в 1900 г. по проекту архитектора Засухина в стиле «модерн», принадлежало купцу Петрову, затем Юрину (ныне
здание медуниверситета).

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

Четвертое здание - (до 2010 года) - бывшее здание Самара-Златоустовской железной дороги ул. Степана Разина,
37, в нем наше Управление проработало более 70 лет.

9 мая 1986 г. В первых рядах А. Баранов,Чувашов, В. Давыдов, В. Левков, В. Смирнов, 1 сек.
Куйбышевского обкома КПСС Е. Муравьев, начальник УКГБ В. Гузик, зам. нач. УКГБ Н. Попков,
В. Тимонин.

Нынешнее здание УФСБ было сдано в эксплуатацию 22
января 2010 года. Проект ОАО «Волгоэнергопромстройпроект».
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Ëèöà. Õàðàêòåðû. Ñóäüáû.
МИРОНЕНКО С.В.,
ветеран ПГУ КГБ СССР-СВР
России, кандидат исторических
наук, полковник в отставке

О

ТГРЕМЕЛИ фанфары
торжественного
празднования в Самаре и по всей стране векового юбилея органов государственной безопасности Российской Федерации. Торжественные собрания, боевые знамена на сцене, печатный шаг почетного караула, парадные мундиры в наградах на сотрудниках, в обычной жизни одетых цивильно и не броско. Все это здорово и духоподъемно. Но накануне сотой годовщины Управления по Самарской области думается о том, что государственная безопасность - это прежде
всего люди, её обеспечивающие. На страницах нашей газеты мы стараемся вспоминать о
славных делах, совершённых
ими, величии государственных
задач, в решении которых они
участвовали. Но, вместе с тем,
они остаются в памяти живыми
людьми со своими характерами, привычками, иногда и слабостями.
По заведённому от века порядку, начнем с начальства, с
Кинарова Ивана Павловича.
Когда в 1972 году я пришел в
УКГБ при СМ СССР по Куйбышевской области, Иван Павлович был начальником Управления. Довольно часто ходил в генеральской форме, особенно
тогда, когда ездил на совещания в обком и облисполком. Управлением рулил твердою рукой. Вспоминается в этой связи
партийное собрание второго отдела, на котором принимали в
партию Игоря Березина. Игорь
был фигурой нетипичной среди
оперативного состава. К зрелым
годам склоняюсь к мысли, что
он был современной реинкарнацией Якова Блюмкина. Характер
у него был не нордический, а,
скорее, левантийский. Кипучая
энергия из него так и фонтанировала, но направлена она,
оказывалось, по большей части, не на исполнение партийного и служебного долга, а на решение личных проблем.
В здоровом коллективе отдела сложилась целая группа со-

трудников, причем молодых,
которые выступили против
принятия Березина в члены
КПСС. Наиболее активными
были Е. Григорьев, В. Веретенников и В. Новиков. Назревал колоссальный скандал.
Голосование против и отклонение кандидатуры Березина означало признание грубых просчетов в Управлении при подборе кадров, дальнейший разбор полетов в обкоме и парткоме КГБ. Собрание проголосовало «против» приема в
партию Игоря.
Сидевший в президиуме начальник отдела И.В. Серпокрылов попросил сделать перерыв и вышел, вскоре вернувшись вместе с И.П. Кинаровым.
Взойдя на трибуну, Иван Павлович заявил, что закрывает
партийное собрание и открывает оперативное совещание. В
кратком, но убедительном спиче генерал разъяснил, что прием в партию Березина дело не
столько партийное, сколько
производственное, поэтому
надо проголосовать «за». Генерал персонально обращался к
сотрудникам, голосовавшим
«против» и сидевшим в зале.
Последовала непродолжительная, но эмоциональная дискуссия. Незначительным большинством Березина в партию всетаки приняли. Правда, вскоре
его перевели с глаз долой в Новокуйбышевск, а потом он и
вовсе отбыл из области, говорили, что в Прибалтику. Сам я
на тот момент был комсомольцем, на собрании присутствовал, но в голосовании участия
не принимал.
Что касается профессионализма, то в оперативных проблемах Иван Павлович разбирался отлично, инициативу со
стороны рядовых сотрудников
поощрял. Мне это известно из
личного опыта, так как несколько раз Иван Павлович вызывал меня на доклад с планом оперативных мероприятий

по конкретным разработкам.
Замечания делал по существу,
вникал в детали. Видя, что исполнитель уверенно отвечает на
вопросы и владеет материалом, планы утверждал.
Многих сотрудников знал по
имени. Как-то довелось дежурить
по управлению с Г.Я. Ильиным. Георгий Яковлевич был
постарше меня, да и выглядел
возрастным: седой, довольно
грузный. В КГБ он был призван
уже состоявшимся специалистом, работавшим чуть ли не зам.
нач. цеха на авиазаводе. Дежурные несли службу в генеральской приемной, перед дверью в
кабинет, среди множества различных телефонов. Во время дежурства офицеры должны были
быть в военной форме. На мне
был ладный кителёк, сшитый на
заказ, как тогда было принято
на Высших курса в Минске, в
военном ателье, портным Матвеем Икусилевичем Канфером.
А Ильин был одет в гимнастерку старого образца, которая, к
тому же, не сходилась у него на
шее. Уже довольно поздно, часов в 8 вечера, Кинаров вышел
из своего кабинета. Я отрапортовал, как положено. Иван Павлович с интересом обозрел военные одежды дежурных и вдруг
спросил у Ильина: «Жора, а что
ты ещё старший лейтенант?»
Ильин с присущим ему артистизмом изобразил глубокое смирение и потупив глаза молвил:
«Да, Иван Павлович, нас тут
таких двое. В УВД соседей (областное УВД находилось в соседнем здании, сгоревшем в
1999 году - прим С.М.) есть
совсем седой пожарный, ещё
старше меня, он, вообще,
младший лейтенант, а у нас, я
вот». Генерал хмыкнул и, ничего не сказав, вышел. Потом
Жора рассказывал, что на следующий день его вызвал заместитель начальника Управления по
кадрам А.П. Попов и стал выговаривать за то, что он, якобы,
нажаловался на него генералу.
Судя по реакции Попова, ему
крепко досталось от Кинарова за
задержку Ильину очередного
звания. Уже через пару недель
Жора получил капитана.
Ильин запомнился тем, что
обладал от природы естественным артистизмом и был
великолепным рассказчиком,
на уровне Ираклия Андронникова. К тому же он играл на гитаре и пел песни, которых

знал множество. Во время командировки в Италию на завод ФИАТ, бывший в составе
группы наших специалистов
Ильин, сразу познакомился с
множеством итальянцев. Они
часто приглашали Жору в гости, как он сам говорил, на
дружеский ужин, и за его вокально-музыкальные таланты в
нем души не чаяли, просили
спеть и сыграть - нация-то песенная. Последний раз Ильина я встретил в Москве, уже
после развала Союза, около
Гастронома № 40, на Б. Лубянке. Увидев меня и узнав,
Жора изобразил печаль и пожаловался: «Вот, в кадры вызвали, увольняют, Серёга, по
возрасту».
Как уже было сказано,
Анатолий Петрович Попов
был заместителем Кинарова по
кадрам. Росточка он был небольшого, сухощавый. Улыбался редко. Прислали его в Управление с партийной работы.
В оперативные вопросы он не
вникал, да они в его компетенцию и не входили. Рядовые сотрудники его не то, чтобы не
любили, но побаивались. Анатолий Петрович по партийной
привычке предпочитал читать
морали и нотации. Читал и мне,
посылая
на
различные
спортивные соревнования, от
которых я отлынивал, как мог,
поскольку они отвлекали от работы, которую все равно приходилось делать. Вообще Попов
уделял физподготовке большое
внимание. Тогда весь оперсостав дружно, дважды в неделю
занимался ею на стадионе «Динамо». Сам Попов, как правило, присутствовал на занятиях, хотя и без спортивной формы. Одно время даже играли в
хоккей с шайбой. На второй или
третьей игре вдруг, в одночасье, два молодых оперуполномоченных задрались в пылу
спортивной борьбы и силовых
приемов. Вроде бы и разошлись, но на следующем занятии опять схлестнулись. Тут Анатолий Петрович хоккей в Управлении отменил, похоже, навсегда. Запомнился и другой
случай. Уже на футболе. Одним
из главных энтузиастов этой
игры в Управлении был Саврасов Слава. Он был парень
физически крепкий, окончил
физкультурный институт и до
службы работал спортивным
инструктором в Горпромторге.

Стоял май месяц и на поле
было грязновато. Слава энергично двигался с мячом по правому краю. Защитники ничего
противопоставить ему не могли. Но футболистом Слава был
не совсем техничным. Он совершил элементарную ошибку, на которую указывают всем
новичкам: во время дриблинга
надо смотреть не на мяч, а на
соперника. И вот, неправильно глядя на мяч, Саврасов приблизился к воротам и изо всех
сил пробил. Но попал не в ворота, а в Анатолия Петровича,
стоявшего рядом со штангой,
причем, прямо в грудь. Слава
поднял голову и с ужасом увидел грязный отпечаток мяча на
новеньком кремовом гэдеэровском костюме Попова. Произошла немая сцена, Анатолий
Петрович с досадой махнул
рукой и пошёл домой переодеваться.
Судя по всему, Анатолий Петрович зла на Славу за этот случай не держал. К такому выводу
я пришёл после другого эксцесса с Саврасовым, который обошёлся для него без серьёзных
оргвыводов. В один из престольных праздников Слава отдыхал
после работы в модном в то время ресторане «Цирк» на Полевой
улице. Похоже, что банкет задавали бывшие Славины сослуживицы, торговки из Горпромторга. Среди прочих гостей оказался молодой следователь из Октябрьской районной прокуратуры, на территории которой был
расположен «Цирк». На свою
беду, он не очень галантно обошёлся с одной из девушек из
компании. Саврасов сначала
сделал ему замечание, а увидав, что тот не раскаялся,
стал его урезонивать, оторвал
с лацкана его пиджака значок
с Ф. Дзержинским, заявив,
что тот не достоин его носить.
После этого вывел нарушителя из ресторана, отобрав при
этом служебное прокурорское
удостоверение. Сказал, чтобы
завтра пришёл к нему за документом в Управление. Прокуратура тогда своего сотрудника наказала, да и у нас Саврасов получил выговор. Но это
был конфликт на бытовой почве. А по работе, что с милицией, что с прокуратурой,
всегда было полное взаимопонимание.
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Стрельцов В.Я.
Так совпало, но 18 апреля мы собрали целый букет
из памятных дат наших очень
уважаемых ветеранов.
Полковнику в отставке,
участнику Великой Отечественной войны, нашему старейшине Александру Ивановичу Рачкову исполнилось
97 лет.
Полковнику в отставке,
бывшему начальнику ОТО
УКГБ СССР по Куйбышевской
области Виктору Яковлевичу Стрельцову исполнилось
90 лет.
Полковнику в отставке,
гл. редактору «Самарских чекистов» Георгию Дмитриевичу Тищенко исполнилось
72 года.
A. И. Рачкова тепло поздравили сотрудники ЦССИ
ФСО в Самарской области во
главе с ветераном ЦССИ
Сергеем Михайловичем
Ловягиным.
B. Я. Стрельцов приболел, так что поздравить его
удалось только по телефону.
А Георгия Дмитриевича
Тищенко и родившихся в марте - начале апреля Александра Викторовича Рябова,
Олега Владимировича

Жидких и Виктора Валентиновича Нечаева мы тепло и душевно поздравили в
музее УФСБ.
Был накрыт небольшой
стол, на котором наибольшим вниманием пользовались
пирожки от нашего женсовета и Тамары Павловны Марковой. Собственно дни рождения - это только повод собраться всем вместе. На таких встречах обсуждаются
наши текущие дела и намечаются планы на будущее.
А.В. Рябов, О.В. Жидких
и Г.Д. Тищенко, как служившие в свое время в рядах Советской Армии, были награждены медалями «100 лет
РККА», а Нечаев В.В. награжден памятным знаком Общественной палаты России «За
активную военно-патриотическую работу». Награда достаточно редкая, такое награждение у нас прошло
впервые.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

Рябов А.В.

Прибыв после учебы на Высших курсах КГБ в Минске на
службу в Управление, я был
назначен в третье отделение
второго отдела на обслуживание завода «Прогресс». Моим
первым наставником в оперативной работе был Юрий Федорович Грушин. Валерий Федорович Грушин, именем которого назван широко известный
фестиваль бардовской песни,
был родным братом Юрия Федоровича. На «Прогрессе» Грушин работал к тому времени уже
несколько лет и чувствовал себя
там как рыба в воде. Будучи по
характеру человеком открытым
и дружелюбным, пользовался
симпатиями со стороны заводчан. Поначалу разговаривал со
мной строгим тоном, но надолго его не хватало. Давая какоелибо задание, начинал официально, но затем переходил на
обычный разговор, объяснял
все коротко и ясно, по-свойски, а я старался его не подводить. Как оперативный работник
был грамотен, хорошо разбирался в людях, умел оказывать
на них влияние. Временами бывал эмоционален, но искренен
и непосредственен, чем, несомненно, располагал к себе.
Мне повезло, что в начале оперативной карьеры довелось
встретить именно такого наставника. Он передал мне значительный задел по оперативной части, что позволило мне, совсем
зеленому оперу, на первых порах не снизить показатели по
объекту. Однако примерно через
год-полтора Грушина повысили
до начальника 6 отделения, которое было создано для обслуживания гражданской авиации.
Да и меня вскоре перевели на
другой участок работы, в 7 отделение, которое возглавлял
Борис Петрович Фролов.
Внешне Борис Петрович в то
время был импозантным сухощавым мужчиной средних лет.
Поэтому он несколько выделялся из числа остальных сотрудников Управления, будучи похожим на иностранца. Когда
Фролов встречался с немцами, а немецким он владел свободно, то его было не отличить
от немца или шведа. Аккуратно
постриженный и причесанный,
одет был в строгий, тщательно
отутюженный костюм и светлую
рубашку. Был у Бориса Петровича любимый шелковый гал-
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1979 г. Первый ряд - Ю.Бабенков,Б.Фролов, С.Хумарьян, В.Кондауров, Л.Колмаков. Второй
ряд Пастушкин, Медведева, Павлов, Милосердов, Чувашов, Грушин, Пыжиков.

Каспарьянц Константин Саакович, оперуполномоченный
СМЕРШ 1943-1945 гг.
стук в красно-сине-белую полоску, похожий на форменные
галстуки пилотов фирмы «Бритиш эйруэйз». В то время в Советском Союзе таких галстуков
не продавали. Когда в 1979 году
я уезжал в командировку в Сингапур, то пообещал, что привезу ему в отпуск точно такой
же. Галстук то я привёз, да
Бориса Петровича уже не застал, он уехал в Афганистан.
В 7 отделении наставника у
меня не было, поскольку я считался уже состоявшимся оперуполномоченным. Моей дальнейшей профессиональной подготовкой занимался сам Фролов.
Работа на новом участке имела
свои особенности и была связана с контрразведывательным обеспечением иностранных
специалистов, монтировавших
оборудование на заводе «Металлург» и других объектах в
Куйбышеве.
Борис Петрович учил и воспитывал совсем не так, как
Грушин. Да и оперативный контекст на новом участке был иной
и требовал адекватного подхода. На заводе был огромный
объем черновой работы, выполнение которого было обязательным по оперативным или
режимным соображениям. На
линии же работник во многом
самостоятельно определял
объекты оперативного интереса. Если ориентироваться на
терминологию теории управления, то в моей оперативной
подготовке Грушин практиковал
управление «по целям», а Фролов - «по слабым сигналам». На
практике это выливалось в более тщательный подбор и подготовку мероприятий на линии,
по сравнении с объектом,
предварительную проработку
различных вариантов развития
событий. То есть, в целом,
работы было примерно столько
же, но она была другая.
Новое начальство всячески
поощряло инициативу, указывало на необходимость перспективных планов, поиска новых
оперативных возможностей. За
манерой и подходом Бориса
Петровича чувствовалась солидная разведывательная подготовка. За промахи и ошибки, а
они были, Фролов не разносил, а деликатно указывал но
то, как делать не следует, а как
надо. Лично для меня этот метод был наиболее действенным, и я глубоко благодарен
Борису Петровичу за оперативную науку, которая осталась со
мной на всю жизнь. К сожалению, в газетной статье невозможно написать про всех сослуживцев того времени по Управлению. Но не могу не упомянуть
про человека, который во мно-

гом повлиял на мое решение
стать сотрудником органов государственной безопасности.
Таким человеком является мой
бывший сосед по дому на ул.
Ленинской Каспарьянц Константин Саакович.
Родился он в 1920 году. В
1938 году поступил в Ленинградский электротехнический институт. Однако с первого курса был
призван в армию и направлен в
части НКВД. На фронт в финскую кампанию не попал, поскольку находился в учебном
подразделении. В 1941 году,
осенью, в составе диверсионнобоевого подразделения численностью около 500 человек был
направлен в тыл к немцам под
Москвой. Все бойцы были разделены на группы по 5-7 человек
и имели конкретные боевые задания. В соответствии с приказом, после выполнения заданий, диверсанты должны были
перейти линию фронта и вернуться к своим, в обозначенное
место сбора. Из 500 человек
вернулось только трое, в том
числе и Каспарьянц. Окончив
краткосрочные курсы, вплоть
до окончания войны служил оперуполномоченным в «Смерше».
Дядя Костя был человек скромный и о своих военных подвигах
особо не распространялся. Рассказал только тогда, когда я
окончил институт и просил у
него совета в отношении службы в КГБ.
Демобилизовался Каспарьянц после войны в звании капитана, поступил в Нефтяной институт в Грозном и по распределению попал в институт «Гипровостокнефть» в Куйбышеве. Проработал там более 60 лет, от
рядового сотрудника до главного инженера. Будучи уже на девятом десятке, ещё работал в
институте консультантом. Я навещал его в начале 2000-х годов на
рабочем месте. Над его письменным столом висел портрет Геория Димитрова. Я спросил:
«Дядя Костя, а почему именно
Димитров?» «Глава разведки
Коминтерна», - ответил он.
Константин Саакович стал для
меня одним из примеров того,
что бывших чекистов не бывает.
В 70-х годах он возглавлял группу советских специалистов, которая готовила проектную документацию по обустройству нефтяных месторождений в Сирии.
Наша делегация прибыла в Дамаск, где проходил конкурс среди претендентов на этот заказ.
Участвовали американцы, немцы, японцы и прочие шведы. И
тут в ходе переговоров дядя Костя обнаружил, что иностранные
конкуренты владеют конфиденциальной информацией о параметрах нашего предложения,
возможных уступках, пределах
ценового коридора и т. д. Он немедленно связался с компетентными товарищами из посольства. Совместно предприняв определенные оперативные меры,
удалось выяснить, что информацию иностранцам не безвозмездно «сливают» два молодых сотрудника торгпредства. В результате, наша делегация, во
главе с К.С. Каспарьянцем, победила в конкурсе и получила
заказ на проект, который был
успешно исполнен. А пытавшиеся заработать на продаже коммерческих секретов граждане
были отозваны в СССР. Так что,
нефтяные промыслы в Сирии, за
которые сейчас идет война,
были обустроены по проектам,
разработанным в Куйбышеве
самарскими специалистами, которые к тому же защитили их от
вражеских происков.
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ВЧК-КГБ-ФСБ

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÏÐÎØËÎÅ
(Продолжение. Начало в номере за апрель 2018 г.).
Для контрразведчика детали имеют чрезвычайно важное
значение, успех определяется
степенью внимания к мелочам.
Конспирация в работе имеет огромное значение. Ни один
контрразведчик не решит поставленной задачи, если он
будет громко об этом кричать.
Работник контрразведки
должен обладать упорством,
волей и решимостью преодолеть все препятствия, которые
могут возникнуть на его пути.
Таких слов, как «это не может
быть сделано», - не существует
в словаре работников контрразведки.
Теперь настала пора рассказать об отделе, где мне
довелось работать четыре
года, где проходило мое оперативное становления, формировался профессионализм
оперработника.
В Управлении КГБ СССР по
Хабаровскому краю в 1967 году
был образован 5 отдел, в функции которого входило решение
задач, поставленных перед
Пятым Управлением КГБ, но в
региональном масштабе.
Отдел насчитывал порядка
30 штатных единиц руководящего и оперативного состава и
занимал левое крыло 4 этажа
здания Управления и включал
в себя три отделения:
1 отделение - работа по студенческой молодежи, творческой и научной интеллигенции,
по высшим и средним специальным учебным заведениям,
творческим союзам, НИИ,
медицинским и культурным учреждениям, иностранцам,
обучающимся в вузах;
2 отделение - работа по линии религиозных организаций,
розыск авторов анонимных антисоветских документов, проверка сигналов о фактах терроризма, предотвращение
массовых антиобщественных
проявлений, в том числе и в
среде неорганизованной молодежи, организация охранных
мероприятий;
3 отделение - ведение разработок на лиц, подозреваемых в организованной антисоветской националистической
деятельности, работа в среде
бывших спецпоселенцев ОУНУПА, пресечение акций идеологической диверсии подрывных националистических, в том
числе и сионистских центров.
Отделения в соответствии с
предназначением вели оперативную работу по закрепленным линиям и объектам оперативного обеспечения. Оперработники также имели утвержденные должностные обязанности и осуществляли работу по
линейно-объектовому принципу.
Необходимо отметить, что в
отделе УКГБ в ЕАО, городских
и районных подразделениях
были выделены подразделения, отдельные оперработники
или работники, совмещающие
работу по Пятой линии с другими направлениями. Все они
оперативно замыкались на линейных работников Отдела. При
осуществлении контрразведывательной работы на практике
часто интересы оперработников, не только в своем отделении, но и в других отделениях и
даже других отделов Управления, пересекались и организовывалось взаимодействие.
После допуска к самостоятельной работе, мне определили участок работы - контрразведывательное обеспечение
студенческой молодежи и зак-

Сотрудники УКГБ по Хабаровскому краю.
репили объекты: Хабаровский
институт народного хозяйства и
все техникумы г. Хабаровска; в
последующем я был переведен
на участок работы контрразведывательного обеспечения научной интеллигенции и курировал институты ДВ отделения АН
СССР в Хабаровске.
Работа меня захватила целиком, осваивать практические навыки оперативной работы мне помогали, помимо моего куратора капитана Бирюкова Геннадия Константиновича, мои старшие товарищи по
отделению майор Ковнат Леонид Львович, капитан Кащенко Анатолий Николаевич, ст.
лейтенант Мардашов Валентин
Иванович. Но особо хочу отметить моего первого начальника
подполковника Баранова Виталия Ивановича, который не
только контролировал и направлял мою деятельность, но
и кропотливо работал со мной.
Прививая мне навыки оперативного мышления, умения
анализировать и принимать
правильные оперативные решения, и уверенно действовать
в различных ситуациях. Именно он научил меня грамотно,
оперативным языком излагать
документы, создавать планы
разработки и реализации оперативных материалов, что осталось со мной на долгие годы
и помогало мне в дальнейшей
чекистской карьере.
Часто он беседовал со мной
не только на служебные темы,
но и обсуждал со мной различные вопросы политики, истории, литературы, искусства,
да и просто рассказывал различные истории из своей жизни и оперативной практики.
Так, однажды возник разговор
об Андрее Сахарове и его статье «Размышления о прогрессе,
мирном существовании и интеллектуальной свободе» и Александре Солженицыне и его произведениях, невозвращенцев
на родину Мстислава Растроповича и Галины Вишневской.
Нужно отдать должное, Виталий Иванович, обладая обширными познаниями в области истории и культуры, мыслил
не шаблонно. Умело и без культивировавшихся в то время
штампов, простым языком,
доходчиво, разъяснял мне сущность их поступков и пагубность
противопоставления их взглядов сложившейся политической
системе в СССР. В то же время объективно оценивал их личные качества, как большого ученого, талантливого писателя и
выдающихся музыкантов и ценил их как высокоинтеллектуальных противников. Государство
вынужденно защищаться от подобных людей, даже если они
великие таланты.
Обсуждались и другие темы,
причем не только с точки зре-

ния их оценки, но и возможности позитивного воздействия на
происходящие процессы оперативным путем. Такая работа со
мной формировала у меня широкий взгляд на различные явления в жизни и создавала условия для совершенствования
мировоззрения и профессионального роста.
Я горжусь тем, что мне довелось делать первые шаги в
чекистской профессии под руководством этого удивительного человека. Высоко ценю искренние, добрые отношения,
которые сложились между нами
и долгие годы бережно сохраняются.
Время летело быстро, я
осваивал порученный мне участок, достался он мне в запущенном состоянии (длительное
время не было закрепленного
оперработника). Начал с анализа состояния дел и создания
оперативных позиций там, где
это требовала обстановка.
Дело в том, что в студенческих коллективах оперативные
источники информации после
окончания учебного заведения
по распределению уходили работать на различные народнохозяйственные объекты, и в
зависимости от целесообразности, передавались на связь
в другие подразделения или
регионы. Вследствие этого процесс поиска и обновления источников информации был непрерывный. Собственно агентурная работа - основа основ
оперативной работы, и я её
успешно осваивал и прикипел
к ней всем своим естеством.
Постепенно осведомление
на участке налаживалось, стала поступать оперативно-значимая информация, которая
проверялась, и по ней принимались необходимые меры. Характерной
особенностью
участка было то, что после
окончания учебных заведений
многие молодые специалисты
попадали на режимные объекты или им по роду работы требовался допуск к работе с секретными и совершенно секретными материалами и в соответствии с установленным порядком в отношении них проводились проверочные мероприятия. Такие запросы приходили
десятками и проработка их, и
ответы занимали много времени. Также требовало времени
изучение и подготовка справок
в выездную комиссию на лиц,
выезжающих за рубеж в основном по туристическому каналу.
Но это была хоть и весьма ответственная (в случае негативных последствий, неминуемо
следовало наказание), но считавшаяся технической работа.
Не секрет, что в те годы КГБ
вместе с партийными органами были главными при определении, кому можно было выез-

жать за границу. Посещение
других стран, особенно «капиталистических», сопровождалось проверками на политическую лояльность. Разрешение
поехать в другую страну получали те, кто обладал идеологической стойкостью и не мог
попасть под «влияние Запада»,
а также непременно должен
был вернуться домой. Другим
препятствием для выезда за
границу мог являться допуск к
секретным сведениям, что устанавливалось в процессе
спецпроверки.
Привлекали нас и для участия в контрразведывательных
мероприятий, проводившихся
2 отделом Управления в период посещения края установленными разведчиками - дипломатами, а посещали они Хабаровск довольно часто.
Много времени занимало
участие в так называемых «охранных мероприятиях». На 5
отдел была возложена задача
организации обеспечения безопасности во время проведения
различных общественно - политических и партийных мероприятий (праздничных торжеств 1
и 9 мая, 7 ноября, конференций и пленумов Крайкома КПСС
и др.). А также во взаимодействии с сотрудниками 9 Управления КГБ СССР обеспечение
визитов в край охраняемых
лиц, в число которых входили
члены Политбюро ЦК КПСС и
руководители иностранных государств и партий.
Работа строилась в соответствии с утверждаемым руководством Приказом с персональной расстановкой личного
состава по объектам пребывания и маршрутам следования
охраняемых лиц. Это была
сложная и ответственная работа, которая заключалась не
только в физической охране,
но и осуществлялся большой
комплекс разнообразных мероприятий оперативного характера. В Хабаровске такие мероприятия проводились несколько раз в квартал.
Первый раз мне довелось
участвовать в обеспечении крупных мероприятий в ноябре 1974
года, в обеспечении встречи
Леонида Ильича Брежнева и
американского президента Джеральда Форда. Я в составе
группы сотрудников Управления
был командирован во Владивосток, такие же бригады прибыли из многих территориальных
органов СССР.
В другой раз, а их было
много, привожу только важные, пришлось встречать Леонида Ильича Брежнева при посещении им Комсомольска-наАмуре, в котором он побывал
в ходе поездки по Восточной
Сибири и Дальнему Востоку.
Вспоминаю свой первый
оперативный успех. Весной
1975 года в Хабаровске проходила выставка штата Вашингтон
США в выставочном здании на
ул. Пушкинской недалеко от центральной площади им.В.И. Ленина. Важно понимать, что это
мероприятие проводилось в
рамках потепления в советскоамериканских отношениях, разрядки в международных отношениях, что привело к ослаблению общей напряженности в
мире. Поэтому для региона это
было важнейшее общественнополитическое мероприятие и
Крайком КПСС держал его на
особом контроле.
Управление КГБ СССР по
Хабаровскому краю, как обычно в таких случаях, осуществляло контрразведывательное
сопровождение этого меропри-

ятия. Координирующая роль
была за 2 отделом Управления, за которым была линия
противодействия спецслужбам
США.
Мне на время функционирования выставки поручили работу
по неорганизованной молодежи, так называемым фарцовщикам. Для этого я установил
контакты с сотрудниками органов ВД, комсомольским оперотрядом, привлеченным специально для отсечения фарцовщиков от иностранцев, и задействовал оперативные источники, располагающие реальными
возможностями в решении поставленных задач, в том числе
находящиеся на связи у других
оперработников.
Работа шла в плановом порядке, но произошел казус,
иначе сегодня его назвать
нельзя. Ночью с козырька на
фасаде здания выставки исчез
флаг штата Вашингтон, там
был ещё американский государственный флаг, с другой
стороны козырька, но он остался на месте. Как сотрудники милиции, несущие службу у
выставки, допустили это - уму
непостижимо.
Этому факту первый секретарь Хабаровского Крайкома
КПСС Черный А.К. дал жесткую
негативную оценку, придав ему
политическую окраску, и потребовал от правоохранительных органов и спецслужб найти лиц, совершивших этот проступок. Естественно, его требование нашим руководством
было доведено до оперсостава. Все силы и средства МВД,
КГБ и других краевых служб
были брошены на розыск флага. Прошло несколько дней,
результата не было, начальство нервничало. И вот на
встрече мой оперативный источник сообщил, что ему стало известно о возможной причастности к хищению флага
двух молодых людей, учащихся одного из техникумов. Они
были установлены, в их отношении проведен комплекс оперативных мероприятий, позволивших сделать однозначный
вывод о причастности к краже.
Молодые люди были доставлены в помещение приемной
Управления, где в беседе со
мной, под давлением имеющихся улик, вынуждены были признаться в содеянном. Они рассказали, что совершили кражу
флага из хулиганских побуждений и стремления выделиться
дерзким поступком из числа
сверстников, политических мотивов не преследовали. Они также сообщили, что после кражи
и последовавшего общественного резонанса и начала розыскных мероприятий сильно испугались и спрятали флаг, закатав
его в стеклянной трехлитровой
банке, и зарыли её в землю на
даче родителей одного из них.
На оперативной машине мы
съездили на дачу, где благополучно извлекли из банки полотнище флага. Я впервые в жизни
держал в руках зеленый флаг
штата Вашингтон с портретом
первого президента США. Доставив его в Управление, передал своему начальнику, который
срочно передал его дальше по
инстанции. Руководство Управления оценило мои труды и объявило мне благодарность. В отношении молодых людей, совершивших этот проступок, ограничились проведенными беседами.
Виктор ЕВТУШЕНКО,
генерал-лейтенант запаса.
(Продолжение следует).
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ДАТА

80 ëåò íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó
8 мая 2018 года исполняется 80 лет со дня создания органов правительственной связи в Самарской области. В настоящее время правопреемником органов правительственной междугородной
связи является Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Самарской области.
В марте 1938 года из Москвы поступило указание о создании станции правительственной
связи в г. Куйбышеве. Для выполнения работ в Управлении
НКВД по Куйбышевской области было создано специальное
подразделение, которое возглавил Матусевич Михаил Семёнович. От Управления НКВД до
МТС на улице Ленинградской
(здание почтамта) была подвешена воздушная линия. Первая
ВЧ-станция была в короткие
сроки смонтирована техниками
Кособоковым С.Н., Ващенко
Н.Т., Манюшиным Н.А. Официальной датой создания нашего
подразделения считается 8 мая
1938 года - день открытия ВЧстанции правительственной
связи в городе Куйбышеве.
Станция имела один канал связи с Москвой и её первыми абонентами в г. Куйбышеве были
секретарь обкома, начальник
УНКВД, начальник Средне-Волжского речного пароходства.
Поистине героической страницей в истории нашего подразделения явились годы Великой
Отечественной войны. В связи
с эвакуацией из Москвы наркоматов и других государственных
учреждений в июле 1941 года
поступил приказ о срочном расширении ВЧ-станции в городе
Куйбышеве. С этого момента
начались работы по установке и
монтажу оборудования для
обеспечения правительственной
связью аппарата ЦК (в старом
здании обкома), Совнаркома (в
здании штаба ПриВО), НКВД
(ул. Ст. Разина,37) приёмной
Калинина ( в здании горисполкома). Ёмкость станции расширилась на 82 абонента. В это же
время вводятся в эксплуатацию
ВЧ-станции в Чапаевске, Ульяновске, Сызрани, в Куйбышеве
(вблизи заводов на Безымянке).
К началу 1945 года сотрудники
Куйбышевской станции проделали большую работу по расширению и увеличении каналов ВЧ
связи. В это время штат станции уже состоял из 5 отделений
и групп ВЧ-станций, имеющих 11
станций и 2 транслятора: Актюбинск, Безымянка, Глотовка,
Орск, Куйбышев, Сызрань,
Ульяновск, Уфа, Урман, Чкалов, Чапаевск.
В первые послевоенные
годы велась напряжённая работа по восстановлению и развитию правительственной связи.
Создавалось новое оборудование связи, специальная аппаратура, работающая на совершенно новых принципах, и другая техника. В 1952 году под
руководством Вьюркова Степана Афанасьевича была проведена коренная реконструкция
станции правительственной
связи в г. Куйбышеве. В пятидесятые годы был проведён целый ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, направленных на развитие и совершенствование систем правительственной связи.
Построены и введены в действие станции в г.г. Тольятти,
Сызрани. В жизнедеятельности станции зафиксирован исторический факт доклада первого космонавта Гагарина Ю.А. в
Москву Советскому правительству об успешном окончании
космического полёта в апреле
1961 года с правительственной
дачи на 1-ой Просеке.
В конце семидесятых годов
под руководством начальника

отдела правительственной связи Лошкарёва Бориса Никифоровича была проведена очередная реконструкция станции правительственной связи - построено новое здание. В эти
годы на станции идёт постоянное наращивание объёмов и
совершенствование специальной связи, растет количество
каналов правительственной и
оперативной связи на различных направлениях, существенно увеличивается абонентская
емкость. На вооружение поступает подвижная станция правительственной связи для обслуживания командования ПриВО.
Образована и активно эксплуатируется правительственная
радиосвязь с подвижными
объектами (самолет, поезд,
корабль), открыта правительственная связь в санатории
«Волжский Утес», введена в
эксплуатацию система правительственной радиосвязи, действующие каналы связи работают по кабельным, радиорелейным и спутниковым системам. В этот период большой
личный вклад в выполнение перечисленного объема работ
внесли своим добросовестным
трудом наши ныне здравствующие уважаемые ветераны Агафонов Г.А., Алексакина Г.А.,
Астапов В.П., Белоглазова
В.Ф., Балашов Г.Н., Береснев
Н.И., Бойко О.М., Гилязов
Т.Г., Лаухина Н.В., Лёвин Е.Н.,
Марсакова Т.В., Пронюшкин
А.В., Рыбкин Ю.С., Столяр
В.М., Самчеляев В.И., Смородинов А.М., Федорова В.А.,
Чернов В.Н., Щеголева Л.Д. и
конечно мы всегда будем помнить и вспоминать с большим
теплом и уважением наших товарищей, которых с нами уже
нет: Ачкасов М.А., Вершинин
В.И., Гараев Г.В., Воропаев
А.С., Вьюрков С.А., Пантеев
И.И., Аношин Ю.Г., Лошкарев
Б.Н., Токарь Г.Е., Микрюков
А.Я., Горбунов А.В.
В декабре 1991 года в связи с образованием Федерального агентства правительственной связи и информации при
Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) на базе отдела
правительственной связи (ОПС)
УКГБ по Самарской области
создаётся Центр правительственной связи и информации в
Самарской области под руководством генерал-майора Лёвина Е.Н. Кроме развития
средств правительственной
связи ставится задача по проведению всестороннего анализа социально-экономической и
общественно-политической ситуации в стране с целью поддержки принятия управленческих решений.
В 2003 году в связи с реорганизацией силовых структур
страны образовался Центр специальной связи и информации
Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Самарской области. С этого периода и по настоящее время личный состав Центра, как и в предыдущие годы, с высоким профессионализмом и ответственностью выполняет поставленные
задачи по предназначению.
Так, во исполнение Распоряжения Президента Российской
Федерации от 13 марта 2007
года № 95-рп, 17-18 мая 2007
года в санатории «Волжский
утес» Самарской области (находится в 250 км от областного

2013 г.
центра г. Самары) проходила
встреча на высшем уровне
«Россия-Европейский союз». С
целью обеспечения специальной
связью и организации информационной поддержки руководства страны на период проведения саммита силами Центра за короткий срок выполнен
комплекс мероприятий по монтажу новой станции правительственной связи на данном
объекте и построена цифровая
транспортная система связи,
взаимоувязанная с действующей сетью.
Выполненная задача была
высоко оценена руководством
Федеральной службы охраны
Российской Федерации. Начальник Центра полковник Живов С.Н. был награжден правительственной наградой, большое количество сотрудников
Центра были поощрены правами руководства ФСО России,
полпредства и руководства Самарской области.
За последние годы сотрудники Центра провели большую
работу по перевооружению
станции на современное цифровое оборудование связи с использованием волоконно-оптических кабелей, что позволяет
на более качественном уровне
решать задачи по предоставлению правительственной и иных
видов специальной связи органам государственной власти.
Введены в эксплуатацию: цифровая станция правительственной
связи, системы защищенной
видеоконференцсвязи в интересах органов государственной
власти Самарской области. Кроме того, смонтировано четыре
терминала электронных приемных Президента РФ в г.г. Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Новокуйбышевск, эксплуатацию
которых обеспечивают сотрудники Центра.
В рамках реализации целевой программы областного Правительства продолжается развитие и внедрение системы
связи ОГВ АТС-1 на базе цифровых станций. На данный момент все министерства Правительства Самарской области и
правоохранительные органы
включены в указанную систему
связи. Завершены работы по
включению в единую систему
связи всех 27 муниципальных
образований и 10 муниципальных городов Самарской области. Кроме того, сотрудниками
Центра выполнен монтаж защищенного фрагмента по предоставлению интернет услуг в интересах органов государственной власти Самарской области.
Проводимая сотрудниками
Центра работа по информаци-

онному и информационно-технологическому обеспечению органов государственной власти в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Президента Российской Федерации всегда
получает высокую оценку администрации Президента Российской Федерации и полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
В настоящее время личный состав Центра выполняет задачи
по обеспечению высших должностных лиц государства услугами специальной связи в период подготовки и проведения
Чемпионата мира по футболу
2018 года в России.
Основные усилия руководящего состава Центра постоянно направлены на организацию
качественного и своевременного выполнения поставленных
задач, проводится информационно-воспитательная работа
среди сотрудников. Регулярно
осуществляется информирование сотрудников о важнейших
событиях в стране и за рубежом. Проводятся торжественные собрания, посвященные

государственным и профессиональным праздникам. Информация о Днях воинской славы,
документах, касающихся социальной защиты сотрудников,
доводятся до личного состава
через наглядную агитацию на
информационных стендах.
В Центре трудится замечательная молодежь. По инициативе Совета молодежи периодически проводятся мероприятия культурно-досуговой направленности, организуются
походы в музеи, выставочные
Центры, проводятся конкурсы
среди сотрудников и членов их
семей, регулярно выпускается
фото и видео отчеты о проведенных мероприятиях.
Успешно работает Спортивный комитет, который организует и проводит различные
спортивные мероприятия среди подразделений Центра. Члены совета сами участвуют в
спортивных соревнованиях и
проводят большую работу в
области физического воспитания и привлечения сотрудников
к активным занятиям физической подготовкой и спортом,
продолжения славных спортивных традиций спортсменов об-
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щества «Динамо».
Спортивный комитет формирует сборные команды Центра для участия в ежегодных
Спартакиадах Самарской региональной организации ОГО
ВФСО «Динамо» среди КФК
правоохранительных органов и
органов безопасности. По результатам спортивных соревнований сборные команды Центра неоднократно завоевывали призовые места в различных соревнованиях (лыжи, легкая атлетика, волейбол, минифутбол и другие), спортивные
награды кубки, грамоты и дипломы это гордость нашего подразделения.
В Центре действует Самарское региональное отделение
Общероссийской общественной организации ветеранов органов специальной связи и информации. На учете ветеранской организации состоит более
ста человек ветеранов военной
службы и труда. Гордость нашей ветеранской организации
Рачков Александр Иванович,
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран войск правительственной связи, 18 апреля 2018 года ему исполнилось
97 лет. Ветеранская организация вносит большой вклад в
движение наставничества и героико-патриотическое воспитание военнослужащих. 17 человек нашего подразделения
являются участниками боевых
действий, имеют боевой опыт
военной работы, многие из
них награждены правительственными и ведомственными
наградами.
80 лет на службе Отечеству
- замечательная дата, и мы
удовлетворены тем, что Центр
специальной связи и информации ФСО России в Самарской
области - это крепкий, высокопрофессиональный коллектив
с высокой воинской дисциплиной и благоприятным моральнопсихологическим климатом, занимает достойное место среди
подразделений территориальных органов правительственной
связи, решает поставленные
задачи с высоким качеством и
достигает больших положительных результатов.
За все время существования станции правительственной связи в Самарской области сотрудники, служившие и
работавшие в разные годы,
честно, добросовестно и профессионально выполняли и
выполняют свои обязанности
по предоставлению правительственной и иных видов специальной связи органам государственной власти, обеспечивая безопасность нашего государства. В нашей работе нет
права на ошибку, нас всех,
ветеранов и действующих сотрудников, объединяет чувство гордости за принадлежность к органам правительственной связи, высокого морально-нравственного духа,
верности боевым традициям,
дисциплинированности и личной ответственности за безупречное выполнение воинского
и служебного долга.
Сердечно поздравляю сотрудников Центра, членов их
семей, уважаемых ветеранов с
замечательным юбилеем, искренне желаю Вам дальнейших
успехов в профессиональной
деятельности, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.
Сергей ЛОВЯГИН
подполковник запаса,
ветеран Центра.
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Легенда Самарского ЧК
20-х годов прошлого века - Петр
Иванович Алексин. После ремесленного училища работал в
Самаре столяром - модельщиком на заводе Журавлева, затем на пивоваренном заводе. В
1914 году был призван на Черноморский флот, окончил годичную школу и служил комендором
на броненосце «Синоп», затем
был переведен на дредноут
«Императрица Мария». Службу
на флоте завершил в 1917 году
в Севастополе на корабле «Император Александр третий»
(после февраля 1917 г. корабль
переименовали в «Волю»).
В сентябре 1917 года Петр
Алексин прибыл в Самару в отпуск и сразу же влился в политические события. Записался в
Красную гвардию. После провозглашения Советской власти
в Самаре П. Алексин был назначен комиссаром, а затем командиром железнодорожного отряда. В период борьбы с белочехами (1918 г.) отряд Алексина
стал партизанским, затем защищал Волго-Бугульминскую
железную дорогу на бронепоезде «Алексинцы», дважды освобождал Бугульму.
После освобождения Сама-

ры отряд восстанавливал железную дорогу (было взорвано
26 мостов и пролет Сызранского моста через Волгу).
После завершения этих работ П. Алексина направляют в
транспортную (дорожную) ЧК на
борьбу с бандами Сарафанкина и Серова, орудовавшими в

Саратовской, Оренбургской и
Самарской губерниях.
Руководил дорожной ЧК
Александр Филиппович Силин.
Чекисты провели несколько
операций на станциях Бузулук и
Златоуст. А неудачная операция
под с. Погромным (ныне Тоцкий
район Оренбургской области)
привела к гибели Силина.
Петр Алексин выезжал в
Москву, встречался с Председателем ВЧК Ф.Э. Дзержинским.
В музее УФСБ по Самарской
области есть картина художника С. Федорова, относящаяся
к одному из эпизодов работы
чекистов той поры - аресту белогвардейцев-заговорщиков в
Иверском монастыре Самары.
В одном из главных персонажей
мы узнаем Петра Алексина, там
же, на втором плане картины,
- А. Силин и разведчица Е. Бочкарева.
В музее УФСБ на одном из
стендов - золотые часы, которыми П.И. Алексин был награжден в 1921 году за борьбу с
бандитизмом, и его личное оружие.
В 1926 году по состоянию
здоровья П.П. Алексин оставил
службу в органах госбезопасно-

сти и был переведен на другую
ответственную работу. В 30-е
годы был избран председателем Краевого общества бывших
красных партизан. В 1967 году
награжден орденом Ленинавысшей наградой СССР.
В 1976 году Куйбышевское
книжное издательство выпустило книгу «Не выходя из боя»
(рассказы о чекистах). Тираж 50
000 экз. - огромный по нынешним временам. Мы еще не раз
будем обращаться к материалам этой книги, над которыми
работали П.А. Моторин (составитель), Иван Павлович Кинаров - начальник УКГБ, В.Н. Тимонин, К.Н. Потапов, К.Ф.
Фирсанов, B.C. Лашманкин,
В.Е. Кожемякин, В.В. Кочетков
и, конечно, А.Ф. Козлов - наш
главный историограф в 70-е 80 -е годы.
В домашнем архиве нашей
бывшей сотрудницы Марины
Князевой сохранилась книга «Не
выходя из боя» с личным автографом Петра Алексина и несколько ранее неизвестных его
фотографий.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

Ïåòð Àëåêñèí - ëåãåíäàðíàÿ ëè÷íîñòü
Ñàìàðñêîãî Â×Ê-ÊÃÁ
Подтверждение тому - события, описанные в книге «Не
выходя из боя». Это события
истории государства Российского , которые в начале 20 века
как бы проверяли человека на
прочность и состоятельность. И
Петр Алексин прошел через
них с достоинством честного
человека.
Род Петра Алексина происходит от самарского гражданина Ивана Лексина. А вот
здесь прошу обратить внимание, что фамилии «Лексин» «Алексин» по сути идентичны.
Это как раз курьезы того смутного времени. Об этом рассказывают все мои родственники: нечаянно какой-то писарчук приписал букву «А», которая так и осталась в фамилии
Петра Алексина.
Так вот, у исконного самарца Ивана Лексина было два
сына: Владимир Иванович и
Иван Иванович.
У Владимира Ивановича и
Анастасии Игнатьевны (ур. Дворянчиковой) было три сына
Александр, Сергей, Алексей и
дочка Нина. К этой ветке отношусь и я по материнской линии.
У Ивана Ивановича и Пелагеи Филипповны ( ур. Долговой)
был сын Петр (Алексин) и две
дочери: Александра, Евдокия.

Автограф на вышедшей в куйбышевском книжном издательстве в 1972 году книге «Не выходя из боя» Петр Алексин посвящает сестрам - Шуре и
Дусе, а о нем самом рассказывается в сюжете «Матрос
пришел в ЧК».
Как рассказала мне моя
мама, у Петра Ивановича Алексина и Прасковьи Степановны
Алексиной (ур. Жуковой) были
дочь Анна 1912 года рождения
и сын Николай 1918 года рождения. Моя мама Лидия Князева (ур. Лексина) на протяжении
жизни тесно общалась с Шурой
и Дусей. По ее словам, они
были милыми, добрыми и
скромными женщинами.
О своей ветке рода, по линии Владимира Ивановича Лексина, знаю немного больше.
Старший сын Александр,
по рассказам моей бабушки,
был очень заботливым и справедливым И еще - корректным, разговаривал тихо, с
большим уважением к собеседнику. Моя бабушка Нина Владимировна, мне кажется, любила его больше всех.
Сергей Владимирович во
время Великой Отечественной
войны пропал без вести. Но,
благодаря раскрытым военным
архивам, я сумела его разыс-

кать. Он попал в плен под Москвой в 1942 году. Сергей был
интеллигентным, честным,
добрым и уравновешенным человеком. Есть фотографии, которые мне знакомы с детства
- Сергей Владимирович и Вера
Алексеевна, сидящие за столом. У меня не хватит слов, чтобы описать то, как Вера Алексеевна до последних дней ждала своего Сережу. Дом их в Самаре, на улице Фрунзе, 110,
стоит до сих пор. И в документах, которые я нашла благодаря раскрытым архивам «Память народа», на немецком записан этот адрес, стоит печать
со свастикой. С немецкой педантичностью упомянута и жена
Вера Алексеевна Лексина. А
Сергей Владимирович умер в
марте 1943. «Умер. Сыпной
тиф» лагерь 358 Бердичев 12».
Вера Алексеевна до последних
дней своих гладила теплой мягкой рукой фотографии, сидя за
столом с абажуром в доме на
улице Фрунзе, 110. И ходила
такой аккуратной, нарядной
старушкой в шляпке погулять в
скверик Пушкина у драматического театра.
Алексей Владимирович Лексин был младшим. Есть, наверное, общая черта в роду так это техническая грамот-

ность ремесленника. Насколько я понимаю, то все умели
делать практически все своими руками. Младший из них,
Алексей, заядлый рыбак-щукарь мог смастерить все, что
угодно. Во дворе нашего частного дома на улице Володарского (это район ул.Осипенко и
Ново садовой)была кузнечная
мастеская. По рассказам, до
войны к этому семейству приезжали подковывать лошадей.
Дед Алексей всегда помогал
мне по математике решать задачки. Женская линия от Нины
Владимировны Лексиной - это
творческое домашнее хозяйство. И огромная любовь ко
всему красивому. Вазочки,
цветы и вышитые картины крестиком.
Вот плохо одно - мы мало
знаем о многих из наших родословных. Когда наши родители могли что-то рассказать, нам было не до них мы были молоды и беспечны.
А вот когда появилось желание побольше узнать об истории своей семьи, то оказалось, что старики или уже
ничего не помнят, или их просто уже нет с нами.
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Начало 90 г. В центре юбиляр Эдуард Агеев. Во втором ряду начальник Управления Валерий Колупаев и начальник отдела
Николай Клиентов.
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ÁÅÇ ÃÐÈÔÀ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»
К 57-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина
«ГИГАНТСКИЙ ШАГ КОСМИЧЕСКОГО ВЕКА .
С ПОБЕДОЙ, ЛЮДИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС!
СВЕРШИЛОСЬ! ПРОБИЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ЧАС!
РВАНУЛОСЬ К ЗВЕЗДАМ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА!»
Л. ВЫШЕСЛАВСКИЙ
Ежегодно, 12 апреля, мы
в России отмечаем день первого полёта человека, нашего
русского героя - Юрия Алексеевича Гагарина, в космос. В
этот день, ставший Днём Космонавтики, традиционно чествуют всех, кто трудится на
предприятиях авиакосмического комплекса страны, кто защищает его от вмешательства
извне, кто посвятил свою
жизнь покорению космоса.
Для жителей Самарской области это особенный праздник.
Наша губерния является признанным центром отечественной ракетно-космической промышленности. Тысячи жителей
губернии, целые династии,
работающие в научных лабораториях, конструкторских бюро
и на предприятиях авиакосмического комплекса, создают
уникальные ракеты-носители и
космические аппараты. Сегодня за Самарой прочно закрепилась слава столицы ракетнокосмической промышленности,
которая была и остаётся национальной гордостью России.
В этот день всегда вспоминают ракетного гения и родоначальника самарского космоса С.П. Королёва и его достойных продолжателей Д.И. Козлова и Н.Д. Кузнецова, три «К»,
как их когда-то называли,
обеспечивших в 1961 г. героический прорыв Ю.А. Гагарина
в космос на первой пилотируемой трёхступенчатой ракете
РН «Восток». В то время их
имена, ракетная тематика
предприятий были засекречены, в печати не упоминались,
а иностранцам въезд в город
был запрещён. В настоящее
время, когда многое рассекречено, есть доступ практически
к любой теме в интернете, город перестал быть «закрытым», в историю создания «гагаринской» ракеты на куйбышевской (самарской) земле, с
легкой руки говорящих и пишущих, вкрадываются некоторые
неточности. В этой связи возникает потребность рассказать, как все было на самом
деле. А начиналось всё так.
Ракета РН «Восток» была
разработана в 1959-60 гг.
С.П.Королёвым в ОКБ-1 опытного завода 88 в Подлипках
(впоследствии - в Калинингра-

де, сейчас - в Королёве Московской обл.) на базе двухступенчатой межконтинентальной
баллистической ракеты Р7(8К71) с добавлением 3-ей
ступени от РН (8К72), на которой запускали первые автоматические станции на луну. Это
же ракета с некоторыми доработками и вывела на орбиту
пилотируемый космический корабль с Гагариным на борту.
Две ступени ракеты - 4 боковых
блока и центральный блок были изготовлены на Куйбышевском заводе №1 (ныне РКЦ
«Прогресс»), выбранном С.П.
Королёвым для серийного производства ракет типа Р-7.
В 1958 г. своим заместителем и ответственным за перепрофилирование завода №1
с выпуска самолётов на выпуск
изделия Р-7 С.П.Королёв назначил ведущего конструктора
изделия Р-7 (8К71), 39- летнего начальника отдела ОКБ-1
(Подлипки Московской области), Д.И.Козлова. И мы по праву можем гордиться тем, что
две ступени «гагаринской» ракеты, а именно, центральный блок и четыре боковых
блока, были изготовлены в
Куйбышеве на заводе №1
при техническом сопровождении конструкторов вновь
созданного на территории
завода филиала-3 ОКБ-1
(впоследствии КФ ЦКБЭМ,
ЦСКБ,», РКЦ «Прогресс»).

Третья ступень была изготовлена на заводе №88 в
Подмосковье. Пакет из пяти
двигателей, которые суммарно имели двадцать маршевых
камер сгорания и двенадцать
рулевых для блоков первой и
второй ступеней был изготовлен на Куйбышевском моторостроительном заводе
имени М.В. Фрунзе. Легкие
и прочные алюминиевые сплавы для корпусных частей и топливных баков поставил Куйбышевский металлургический
завод.
Почему С.П. Королев решил
использовать для пилотируемого пуска первые две ступени именно куйбышевского изготовления? Дело в том, что
контрольные запуски серийных
ракет, изготовленных в Куйбышеве, демонстрировали более
высокую надежность по сравнению с ракетами производства опытного завода 88 ОКБ1. Поэтому со второй половины 1960 года в качестве первых двух ступеней для ракет
«Восток» стали использовать
блоки, изготовленные на заводе №1. Выбор С.П. Королева
был обусловлен высокой степенью надежности серийных
изделий завода №1 (РКЦ
«Прогресс»), конструкторское
сопровождении которого осуществлял филиал 3 ОКБ-1
(ЦСКБ). Сегодня за Самарой
прочно закрепилась слава столицы ракетно-космической промышленности, которая была и
остаётся национальной гордостью России.
Свой вклад в подготовку
полета Гагарина внесли и мно-

Российские космические корабли «Союз» и «Прогресс» на фоне
нашей планеты. Фотография космонавта Роскосмоса Фёдора
Юрчихина. Источник: https://www.roscosmos.ru/

НАША ГОРДОСТЬ

Мосин и генеральный конструктор
Козлов Д.И.
Мосин Е.И.
гие другие куйбышевцы. Из-за статье «У истоков промышленповышенной секретности боль- ной контрразведки в Куйбышешинство из них просто не зна- ве». Там поимённо названы соло о том, что часть их продук- трудники, которые в числе
ции идет в космическую от- первых стояли на страже безорасль. Например, на Ново- пасности истоков «самарского
куйбышевском нефтепере- космоса», накапливали прорабатывающем заводе ос- фессиональный опыт по защивоили выпуск авиационного ке- те нового ракетного производросина. Но он применяется не ства и передавали его в дальтолько в авиации - это один из нейшем молодым сотрудникам.
компонентов ракетного топли- Это Хумарьян С.Г., Меденва. Работали на космос и на цев В.Д., Зорин С.Ф., ИльКуйбышевском НПЗ. Буду- ин Г.Я., Антипов Е.А., Дерящий директор КНПЗ А.С.Воро- бин Ю.И., Григорьев П.Ф.,
нин, а в 1961 году начальник Сорокин Е.М., Просторов
цеха №10, вспоминал: «Как раз М.В., Бекмаматов В.М., Цав то время перед заводом, в рёв В.В., Комаров В.Н., Бечисле прочих производствен- лов В.И. Ульянов А.Г., Игоных задач, стояла еще и осо- шин И.А. и другие.
Отдавая дань памяти и увабо важная - заказ Минобороны на производство октола, жения первым защитникам сакоторый в качестве присадки марского авиакосмического
входил в состав масел для ин- комплекса, хочется выразить
тенсивно трущихся деталей и им ещё раз наши слова прииспользовался в судо- и авиа- знательности и благодарности.
строении, в космической про- Со многими из них мне довемышленности. Конечно, нам не лось работать рядом уже в наговорили, куда шел этот про- чале 70-х годов по линии кондукт, но я думаю, люди дога- трразведывательной защиты
дывались, что связь с космо- ЦСКБ, ВФ НПО «Энергия»,
завода «Прогресс» с периодисом тут имеется»
Названные главные конст- ческими выездами на космодрукторы (Три «К»), основные ромы «Байконур» и «Плесецк».
предприятия-изготовители, их И если посмотреть на многоруководители и трудовые кол- летнюю статистику пусков ралективы, находясь под защи- кет и работы спутников в костой грифа секретности куйбы- мосе, то становится очевидшевских контрразведыватель- ным, что всеобъемлющую осных органов безопасности, под нову составляют успешные заруководством Гусева Н.П., а с пуски и успешная работа косиюля 1961г. Кинарова И.П., мических аппаратов, создавазавоевали мировую космичес- емых самарскими специалистакую славу Самаре (Куйбыше- ми, с которыми мы делали и
ву). Это под их руководством продолжаем делать общее
обеспечивалась безопасность дело. Это дело государственразвёртывания серийного про- ной важности, свой вклад в
изводства ступеней ракет Р-7, которое внесли сотрудники
а также послеполётного пребы- УКГБ по Куйбышевской обласвания Гагарина в Куйбышеве, ти и продолжают вносить соо чём рассказали наши уважа- трудники УФСБ России по Саемые ветераны-полковники Ху- марской области.
марьян С.Г. (в книге «СекретЕвгений МОСИН,
ный марафон») и Меденцев
полковник в отставке,
В.Д. в январском номере газев прошлом инженер ЦСКБ.
ты «Самарские сослуживцы» в
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Ïåòð Àëåêñèí - ëåãåíäàðíàÿ
ëè÷íîñòü Ñàìàðñêîãî Â×Ê-ÊÃÁ
12 стр.
Вчитываясь в строки книги
«Не выходя из боя», пытаясь
уловить из поступков Петра
Ивановича Алексина черты его
характера и сравнить их с другими родственниками самарского рода Лексиных, я прихожу, прежде всего, к понятиям
честность, нетерпимость к несправедливости и бескорыстие. Техническая образованность - одна из родовых отличительных черт. Характерны для
Алексиных также огромное чувство сострадания и умение в
любую минуту прийти на помощь. Совершенно не важно,
что и как, главное - придти и
помочь. Я теперь понимаю что
черты характера передаются из

поколения в поколение. Теперь
я поняла, откуда во мне дух революционный.
Мои детство и юность - это
пионерия и комсомол, любимая
книга - «Тимур и его команда»,
Всесоюзный пионерский лагерь
«Артек», где я была командиром отряда, участие в передачах телестудии «Товарищ».
Взгляните на историю своей
семьи повнимательнее, и вы
увидите, что многие ваши поступки обусловлены генетически. Из маленьких и больших поступков складывается жизнь человека, возникает гордость за
свое фамильное древо.
Марина КНЯЗЕВА,
бывшая сотрудница УКГБ,
дальняя родственница
Петра Алексина.

5 отдел УКГБ, конец 70-х: начальник 5 отдела В. Тимонин, В. Сучков, А. Баранов, А. Недельский, В. Васюхин, А. Низков, Ю. Осипов, В. Бузуев, Громаковский, Е. Ильин, Ю. Бабков, А. Михеев, В. Дымин.
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БЫЛОЕ

ÝÏÈÇÎÄÛ
ÌÎÅÉ ÑËÓÆÁÛ
О Б.Н. ЕЛЬЦИНЕ
И СУВЕРЕНИТЕТЕ
Непростым экзаменом для башкирских
чекистов стал приезд
в Уфу в августе 1990
года Председателя
Верховного Совета
РСФСР Б.Н. Ельцина.
Он тогда еще не был
первым лицом страны, и его сопровождали лишь его личные охранники - А. Коржаков и Ю. Одинец. Первоначально они работали на общественных началах, в
связи с чем об оружии не могло
быть и речи, да и связи с правоохранительными органами и
органами безопасности на местах у них отсутствовали. Как позднее вспоминал А.В. Коржаков, он охранял Б.Н. Ельцина с
перочинным ножиком в кармане. Поэтому задача обеспечения
безопасности высокого гостя
целиком легла на сотрудников
отдела по защите Конституционного строя КГБ БАССР: Рашита
Анваровича Валеева, Альберта
Амировича Мамлеева и Виктора Валентиновича Родина.
Непосредственно перед приездом Б.Н. Ельцина нам из Центрального аппарата КГБ была
поставлена задача обеспечить
объекту надежную защиту. Конечно, опыта такого уровня у
нас не было. Но наши ребята
успешно с этим справились. Утром следующего дня, вспоминает ныне подполковник запаса
В.В. Родин, они сели на серую
служебную «Волгу ГАЗ - 24» и в
составе колонны выдвинулись в
г. Стерлитамак. В местный дом
культуры, где должен был выступать гость, собралось столько
народу, что стоять можно было
только на одной ноге. Повернуться в сторону, находясь в толпе,
было невозможно. Во время
публичных выступлений Б.Н. Ельцин мог спокойно залезть на
подъездный козырек дома, какую-нибудь химическую установку на заводе, чувствуя себя комфортно в любых условиях. Нужно отдать ему должное, говорить
он умел так, что казалось с таким вождем ничего невозможного нет. Наши сотрудники проявили такой высокий уровень
профессионализма, что на
встречах с трудовыми коллективами Стерлитамака Ельцин с
Коржаковым спросили у руко-
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водства города, почему их не сопровождают и не охраняют сотрудники КГБ. Ну а мы
в это время стояли в
непосредственной близости от объекта охраны, поэтому подошли
и представились. Ельцин посмотрел на нас
очень сурово, но ничего не сказал. В дальнейшем уже Коржаков
взял нас под свою «опеку».
Надо сказать, что везде,
где появлялся Борис Николаевич, собиралось много народу.
Задача осложнялась тем, что
Ельцин был непредсказуем. Мог
произвольно изменить маршрут
передвижения, войти в толпу и
вступить в оживленную беседу
с окружающими, уйти от сопровождающих. Было видно, что
для достижения своих целей он
ни перед чем не остановится.
Именно на митинге в Уфе, который проходил около здания
Курултая, он произнес свою
знаменитую фразу: «Берите
столько суверенитета, сколько
сможете проглотить». И именно с нее начался развал великой страны - Советского Союза.
Уже потом мы узнали, что
каждое утро он начинал со стакана коньяка, а пьяному, как
говорится, и море по колено.
Как вспоминал потом А.В. Коржаков в своих мемуарах «Б.Н.
Ельцин: от рассвета до заката», пьянство в Кремле начиналось с утра.
В этих заметках показана
лишь незначительная толика той
повседневной многоплановой,
большей частью черновой, невидимой работы, которую совершали в те годы чекисты Башкирии. Я был свидетелем и участником этой работы и могу с
полной ответственностью подтвердить, что работали мы не
за страх, а за совесть, не за
медали - ордена и другие награды. Все было проще. Нами двигало в те годы такое всепоглощающее чувство, как преданность Родине, верность присяге, любовь к людям, ради которых мы работали. Верю, что
этим критериям верны и нынешние поколения чекистов.
Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,
г. Уфа.

ÎÒÇÛÂ Î ÃÀÇÅÒÅ
«ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ»
Вот уже более десяти лет в Поволжском
регионе выходит газета
«Самарские чекисты»,
востребованная как
среди ветеранов, так и
среди действующих сотрудников органов безопасности. С первых
дней своего существования издание Совета
ветеранов УФСБ России по Самарской области и Клуба ветеранов госбезопасности
нашло своего читателя.
Борясь за сохранение
исторической правды и традиций патриотизма, редакционный коллектив и авторский
актив газеты всегда находится в гуще жизни ветеранских
организаций, оперативно реагируя на все возникающие
проблемы. Благодаря этому
тематическое содержание
каждого выпуска газеты отвечает запросам и ожиданиям
читательской аудитории.
Наряду с интересными историческими фактами, литера-

турно-художественными очерками и воспоминаниями выдающихся людей на страницах
издания публикуются материалы о работе ветеранов-чекистов по военно-патриотическому воспитанию молодежи и социальной защите представителей старшего поколения. Примечательно, что газета, ставшая, по сути, рупором ветеранского движения, правдиво
и искренне отражает не только
историю, но и современные

Главный редактор
объединенной редакции
журналов «Пограничник
Содружества»
и «Ветеран границы»
КЖИ «Граница»
ФСБ России
полковник Ю. СЕМЕНОВ.

ÈÇ ÊÍÈÃÈ ÎÒÇÛÂÎÂ ÌÓÇÅß ÓÔÑÁ

Экскурсию проводит Георгий Тищенко.
Огромная благодарность от сотрудников и
студентов кафедры профессиональных болезней и клинической фармакологии и кафедры
общей гигиены Самарского государственного
медицинского университета за теплый прием,

НАШИ КОНТАКТЫ

интересную экскурсию, а также интересную
историческую информацию.
С уважением,
профессор БАБАНОВ С.А., профессор
БЕРЕЗИН И.И.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ÂÑÒÐÅ×À ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÎÌ

Редакционной коллегии газеты
«Самарские чекисты», г. Самара,
ул. Пионерская, д. 24
Уважаемые коллеги!
Высылаем в ваш адрес первый выпуск сборника рассказов, очерков и стихов томских чекистов «Чекистские истории». Книга была подготовлена и издана ветеранскими организациями УФСБ России по Томской области к 100-летию со
дня образования органов безопасности Российской Федерации. Опубликованные в сборнике рассказы можно использовать для печати в вашей газете.
С приветом и наилучшими пожеланиями самарским ветеранам КГБФСБ из г. Томска!
ПАНЬКОВ Г.Н.,
Председатель Совета
ветеранов УФСБ
России по Томской
области.
27 марта 2018 г.

В центре - Сергей Василенко и Надежда Павлова
24 апреля 2018 года в музее
истории СГСПУ состоялась
встреча студентов первого курса факультета начального образования, организованная директором музея Надеждой Иванов-

будни сотрудников органов безопасности на
всех направлениях их
деятельности. Особое
место в этой боевой
летописи отведено защитникам передовых
рубежей Родины - пограничникам.
Неизменное внимание читателей вызывают публикации В. Абрамова, П. Гончара,
Н. Зензина, С. Мироненко, Г. Тищенко, В.
Ячменева.
Безусловно, труд
и профессионализм членов
редколлегии газеты, ее авторов заслуживает большого
уважения и общественного
признания.

ной Павловой, с ветераном самарского УФСБ Сергеем Николаевичем Василенко. В конце
встречи студентам был продемонстрирован фильм из серии
«Самарские судьбы» о «Кемб-

риджской пятёрке», при этом
особое внимание было уделено
судьбе Дональда Маклэйна, являвшегося в свое время преподавателем Куйбышевского педагогического института.

От редколлегии
«Самарских чекистов»
Благодарим наших
коллег за книгу. В последующих выпусках газеты
постараемся ознакомить
читателя с некоторыми ее
материалами.
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Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ÏÀÌßÒÜ ÑÂßÙÅÍÍÀ
7 апреля для Военно-Морского флота России значимая дата - это День
памяти всех подводников, погибших в море в мирное время.

Наталья Сидорова
Музей УФСБ и Совет ветеранов посетили:
Сидорова Наталья Аркадьевна - зам. редактора
журнала «Самарские судьбы», занимающаяся подготовкой материала для журнала о нашем ветеране Ильине
Евгении Петровиче.
Беляев Борис Петрович - член областного оргкомитета по празднованию 100
-летия Комсомола. Встреча
прошла в рамках подготовки
к этому юбилею.
Медянцев Никита Владимирович - руководитель
центра по связям с общественностью, СМИ, общественными организациями
ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами». Осуществлена договоренность о

сотрудничестве с газетой
«Самарские чекисты».
Иваненко Владимир
Петрович - капитан второго
ранга в отставке - подарил
нам свою книгу «Им покорялись глубины» о ракетоносце
К-430.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

Никита Медянцев

7 апреля 1989 года - это день
пожара на АПЛ К-278 «Комсомолец» в Норвежском море,
когда погибло 42 человека. А 12
апреля 1970 года погибла АПЛ
К-8 в Бискайском заливе, погибло 52 человека. И этот список
имеет большое продолжение...
Десяток лодок и сотни людей... Освоение глубин не обходится без жертв.
Ветераны-подводники Самарской областной общественной организации ветеранов Военно-Морского и Речного флота
в этот день собрались у мемориальной доски Героя Советского Союза контр-адмирала
Н.А.Лунина (ул. Фрунзе, дом
161), чтобы возложить цветы и
почтить память своих товарищей.
Цветы также были возложены к
мемориалу Соловецким юнгам
(под Некрасовским спуском, на
набережной реки Волга).
В мероприятии приняли уча-

стие и ветераны ФСБ - моряки-чекисты Н.С. Кушкин, В.В.
Бузуев, А.В. Морозов, В.А.
Фесенко и С.Н. Юдин.
Память о героях-подводни-

ках будет жить вечно в сердцах
россиян.
Виктор Бузуев,
подполковник в отставке,
ветеран ВМФ и ФСБ.

Â øêîëå ¹ 37 ã. Ñàìàðû
Борис Беляев

Владимир Иваненко

37-я самарская школа находится на улице Тухачевского. Это
учебное заведение с военной
историей - в Великую Отечественную войну в ней располагались 8-е радио--телеграфные
курсы РККА. Одна из самых
больших аудиторий школы отведена под музей, в котором бережно сохраняется все, что
связано с историей курсов: материалы о выпускниках, их
фронтовые и послевоенные биографии. Вся эта работа ведется под руководством старейше-

го учителя 37-й школы Антонины Степановны Сошниной.
Периодически мы встречаемся с учащимися школы, рассказываем о работе органов
госбезопасности, отвечаем на
вопросы ребят, демонстрируем фильмы об истории самарского УФСБ. Вот и 16 апреля,
по приглашению директора
школы Ирины Михайловны
Хасиной и ее заместителя по
внеклссной работе Елены Николаевны Вепревой, состоялась встреча с учениками 10

класса, которую провел полковник в отставке Георгий
Дмитриевич Тищенко.
Эту встречу мы назвали ознакомительной и договорились
с ребятами о следующей - осенью в нашем музее УФСБ России по Самарской области. Тогда они уже станут учениками 11
класса. Как всегда, желающие
получили нашу газету «Самарские чекисты», а двое наиболее заинтересованных ребят книгу и подшивку газеты «Самарские чекисты».
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ÏÀÌßÒÈ
ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÞÐÜÅÂÈ×À

Âñòðå÷à çà ÷àøêîé êîôå
Почти рядом с Управлением - небольшой офис нашего
друга Сергея Владимировича Алексеева. Там мы и
встретились за чашкой кофе,
чтобы услышать о неизвестных ранее эпизодах жизни,
относящихся к концу 40-х годов, нашего знаменитого ветерана, первого руководителя отдела УКГБ в г. Тольятти
Вениамина Ефимовича Кожемякина. Во встрече, кроме С.А. Алексеева, приняли
участие Александр Александрович Некорыстнов,
его дочь Ольга Александровна, журналист Валентина Владимировна Полетаева и Георгий Дмитриевич

11 апреля 2018 года после тяжёлой продолжительной болезни на 72 году жизни скончался
генерал-лейтенант, почётный сотрудник контрразведки Большаков Владимир Юрьевич.

В.Полетаева, А.Некорыстнов
Тищенко - гл. редактор «Самарских чекистов».
Безусловный
интерес
представляют также фотографии из семейного архива Некорыстовых, имеющие непосредственное отношение к самарскому космосу, а также
личные воспоминания Александра Александровича Некорыстова.
Р. S. От Валентины Владимировны Полетаевой ждем новых, как всегда интересных,
живых и увлекательных очерков
и рассказов.
Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской
области.

СПОРТ

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ
20 и 21 апреля 2018 года на базе стадиона «Нефтяник» г.Отрадный кадетыпограничники ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево принимали участие в областной
спартакиаде допризывной молодёжи Самарской области, посвящённой 100летию создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. Организаторами спартакиады являются министерство спорта Самарской
области и региональное отделение общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Самарской области.
В соревнованиях приняли
участие 12 команд из разных
городов и муниципальных районов
области,
средний возраст участников
-16-17 лет. Кадетам же нашей
школы только
недавно исполнилось по 15
лет, несмотря
на это юные пограничники выглядели достойно
и в общекомандном зачете заняли 7 место. Вперед пропустили
такие команды,
как Отрадненский нефтяной
техникум, Физкультурный оздоровительный центр г. Чапаевск и др.
Спартакиада включала в
себя множество спортивных и
военно-прикладных дисциплин:
плавание 50м, бег на 100м и
3000м, стрельба, метание
гранаты, подтягивание на перекладине, сборка-разборка
АК-74, строевая подготовка и
многое другое. Главной задачей юных пограничников было

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ
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Уроженец г. Куйбышева,
Владимир Юрьевич после
окончания Казанского государственного университета
начал свою журналистскую
деятельность корреспондентом газет «За коммунизм» и
«Советская Россия» на строительстве Волжского автомобильного завода в г. Тольятти. Его публикации отличались оперативностью, глубоким пониманием вопроса и
своевременностью.
В 1970 году его пригласили на службу в Отдел УКГБ
СССР по Куйбышевской области в городе Тольятти. Эрудиция, умение работать с
людьми, патриотизм и ответственность за порученное
дело позволили молодому сотруднику быстро войти в
курс дела и добиться значимых результатов. За сравнительно короткое время он
смог пройти путь от оперуполномоченного до начальника
отдела.
Как и многие офицеры
Большаков В.Ю. направлялся руководством КГБ СССР
на различные участки работы, где были востребованы
знания и опыт.
С октября 1991 года по
апрель 1995 года Владимир
Юрьевич Большаков возглавлял Управление Государственной безопасности России по Самарской области.
Затем была работа в Центральном аппарате ФСБ России под руководством директора ФСБ В.В.Путина.
Мы были свидетелями его
титанического труда с
предъявлением высоких требований к себе и своим подчинённым. Всё это не могло
не отразиться на его здоровье.
После себя генерал-лейтенант Большаков В.Ю. оставляет целую плеяду учеников, выполняющих в настоя-

щее время задачи по защите
государственных интересов
страны, добрую память у
друзей и сослуживцев.
Мы выражаем глубокое
соболезнование семье Владимира Юрьевича и разделяем с ней горе утраты.
Мы помним его слова,
которые до настоящего времени остаются актуальными:
«Напряжённо действуя в
сложной оперативной обстановке, руководящий и оперативный состав не считался с затратами сил и времени, полагая самым важным
в жизни - верность делу, безупречное исполнение чекистского долга.
Время идёт вперёд, многое меняется в окружающей
жизни. Однако неизменными
должны оставаться традиции, заложенные старшими
поколениями.»
Руководство и сотрудники
Управления ФСБ России
по Самарской области.
Руководство и сотрудники
Службы Управления ФСБ
России в г. Тольятти.
Совет ветеранов
Управления ФСБ России
по Самарской области.
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ознакомиться с некоторыми
дисциплинами и новой обстановкой, показать себя достойно даже на уровне старшеклассников. Мы считаем, что
мальчишки справились с поставленной задачей на 100%.
Каждому участнику организаторы подарили футболку с логотипом «Самарская область».
Этот, казалось бы, скромный
подарок имеет огромное значение для ребят, как символ воли

к победе, упорства. Особую
благодарность хотим выразить
организаторам данного мероприятия, всё было на высоком
уровне. Ну а юным друзьям пограничников желаем в следующем году улучшить свои показатели и занять, как минимум,
призовое место.
Александр ПАВЛОВ.
Анастасия ИВАНОВА.
г. Похвистнево.

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru, http://samchek.ru/ (архив).
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Генерал-лейтенант в отставке Большаков Владимир
Юрьевич (6.06.1946-11.04.2018). Похоронен в Москве на
Троекуровском кладбище.
Майор в отставке Плужко Анатолий
Александрович
(28.10.194514.04.2018). Последнее место службы ЦПС, г. Самара.
Очирова Людмила Борисовна
(5.09.55-19.04.2018) - супруга нашего
ветерана Очирова С.В.
Рылов
Сергей
Степанович
(16.01.1949-21.04.2018) - бывший сотрудник 7-ого и Куйбышевского городского
отделов УКГБ. Последнее место работы зам. начальника самарской таможни.
Выражаем глубокие соболезнования Рылов С.С.
их родным и близким.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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