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100 лет на страже границ Российской Федерации

28 мая 2018 года исполняется 100 лет Пограничной
охране Российской Федерации.
За прошедшие с того далекого дня годы многое изменилось, но какой бы период ни переживала страна, пограничники всегда с честью выполняли свой воинский долг.
Даже просто взглянув на географическую карту, легко понять, насколько важна для нашей Родины защита государственной границы.
Во все времена воины-пограничники надежно защищали рубежи Отечества. Героизм, самопожертвование, отвага
и сила духа тех, кто первыми вставал на пути захватчиков,
берег родную землю - навсегда останутся в памяти народа,
в исторической летописи страны.
22 июня 1941 года именно пограничники первыми приняли на себя удар фашистов, рвавшихся покорить нашу страну. Ни одна пограничная застава, ни один пограничник не отступили с охраняемого участка государственной границы. Легендарную славу приобрели они в боях Великой Отечественной войны, а затем стойко защищали государственную границу нашего Отечества от поползновений противника.
В переломный для нашего государства период, в начале 90-х годов, пограничники
явились достойными продолжателями славных боевых пограничных традиций, не отошли ни на один шаг с охраняемых рубежей, в одно мгновение ставшими границами иных государств. Тем самым в сложный период для России обеспечили ее безопасность на дальних рубежах.
Ветераны Пограничных войск и Пограничной службы - люди, которыми по праву гордится вся наша страна. Среди пограничников много ветеранов боевых действий, которые
прошли горнила локальных войн и вооруженных конфликтов.
Быть пограничником — значит быть первым, иметь право принять первым удар врага
и встретить первым друга. Пограничники и сегодня продолжают оставаться надежной защитой российской государственности, гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее границ. Сегодня особо важным направлением в деятельности пограничников является активное противодействие международному терроризму, наркобизнесу и нелегальной
миграции, угрозам экономической безопасности.
Уважаемые ветераны-пограничники и действующие пограничники, примите искреннюю благодарность за ваш ратный труд, за добросовестную и ответственную службу. Желаем вам спокойной службы, мирной и безопасной границы, крепкого здоровья вам и вашим семьям, долгой и счастливой жизни!
Начальник Управления ФСБ России
по Самарской области
генерал-лейтенант ТАТАУРОВ Владимир Федосеевич

ВЕХИ ИСТОРИИ

Уважаемые ветераныпограничники,
сотрудники
пограничных органов!
Поздравляю вас с 100й годовщиной учреждения
пограничной охраны Российской Федерации!
Охрана и защита рубежей Отечества – одна
из важнейших задач обеспечения безопасности государства. Эта почетная и
ответственная обязанность
всегда ложилась на плечи
мужественных, отважных и
самоотверженных людей.
Пограничники на протяжении всей истории нашей страны защищали неприкосновенность границ Отечества, с
честью выполняли свой служебный долг.
Российский народ по праву гордится подвигами пограничников, которые 22 июня 1941 года первыми встретили вероломный удар превосходящих сил немецкофашистских захватчиков, проявили невиданную стойкость, доблесть и ценой собственных жизней сдерживали
агрессора. Этот бессмертный подвиг навсегда останется
в народной памяти.
Пограничники вписали свои имена в историю страны, отдав жизни ради мира и спокойствия граждан. Мы
склоняем голову перед теми, кто отдал жизнь, защищая
рубежи Отечества.
Защита и охрана государственной границы немыслима без поддержки взаимодействующих структур, органов исполнительной власти, без опоры на местное население, которые
оказывают помощь в обеспечении надёжной защиты государственной границы. Известное
высказывание «Границу охраняет весь народ!» является актуальным по сей день.
Сегодня, благодаря активной поддержке региональных органов власти и населения приграничных районов, созданы современные условия для осуществления пограничной деятельности по охране государственной границы Российской Федерации. Новое поколение пограничников, продолжая славные традиции своих предшественников, используя свой потенциал в условиях новых вызовов и угроз безопасности России,
успешно ставит непреодолимый заслон на пути международному терроризму, нелегальной миграции, наркотрафику, транснациональной преступности.
В этот день особые слова благодарности ветеранам пограничной службы. Вы отдали лучшие годы своей жизни благородному и важному делу служения Отечеству – обеспечению неприкосновенности его рубежей. Ваш профессионализм, богатый служебный и жизненный опыт снискали заслуженный авторитет и уважение.
Выражаю признательность женам, членам семей сотрудников, всем близким и родным пограничников за атмосферу добра и взаимопонимания, которую они создают в семьях, уют домашнего очага, за все, в чем черпают духовные силы воины границы.
Искренне желаю всем, чья судьба неразрывно связана с обеспечением безопасности государства и охраной его границ, крепкого здоровья, счастья и благополучия, семейного тепла и уюта Вам и Вашим близким, успехов в нелегком, но почетном деле служения Отечеству!
Начальник Пограничного Управления ФСБ России
по Саратовской и Самарской областям
генерал-майор МИТЮШИН Сергей Иванович

28 мая исполняется – 100 лет со дня подписания Декрета Совета Народных КомиссаровРСФСР об учреждении Пограничной охраны.Именно, с этой
даты принято летоисчисление Пограничной охраны Российской Федерации.
Генерал армии Вадим Александрович Матросов, который в течение 17 лет возглавлял пограничные войска, в
одном из интервью говорил:
«…самый невостребованный вопрос – наша история, к ней
нужно обращаться постоянно… Необходимо вернуть в повседневный обиход понятие чести.Быть достойным гражданином
своего Отечества – честь, защищать его с оружием в руках –
честь. Нужно возвращать заброшенные забытые сегодня традиции – семьи, общества, профессионального служения государству».
Оглядываясь на пройденный путь, можно легко проследить преемственность пограничной стражи, советских пограничных войск, Пограничной службы ФСБ России. И сегодня,
говоря об истории Пограничной охраны Российской Федерации, необходимо вспомнить всю историю Пограничной охраны России, об источниках зарождения и внедрения в повседневную жизнь славных традиций пограничниками всех поколений.

Князь Владимир (958-1015), креститель Руси, впервые
придал пограничной деятельности общегосударственный масштаб,
организовав строительство порубежных оборонительныхлиний.
Великий князьВладимирский и Московский Василий
III (1479-1533) в 1512 году «утвердил свою землю заставами», положив начало станичной и сторожевой службе.
При Иване Грозном (1530-1584)руководство службой
по охране пограничных рубежей государства приобрело более
централизованный характер и стало осуществляться Разрядным
приказом - высшим органом военного управления под началом
«знаменитейшего воина своего времени боярина князя Михаила
Ивановича Воротынского.
Умелая политика Петра I привела к значительному расширению территориального пространства Российской империи. В
целях защиты вновь приобретённых земель в приграничных районах началось активное строительство укреплённых пограничных
линий. На протяжении двух веков их было возведено более 30.
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ловек-легенда, Сергей Геор- чиками 14 сентября 1945 года енно-патриотический отряд
войск. Поздравляем редакционный и авторский
гиевич Хумарьян, более соро- лейтенанту Крыгину Михаилу «Юнармейцы», членами коколлектив газеты, всех ее читателей с этим юбилеем!
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И после окончания службы Крыгиным, который своим по- день памяти Героя Советского
Да будут границы Родины всегда священны и неприкосновенны! С праздником, дорогие друзья и коллеги!!!
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Коллектив педагогов
P.S. К этой дате готовится спецвыпуск «СамарсЕ. И. Самыкина. Жизнь Сергея посвященный памяти нашего
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Одновременно с наращиванием технического оснащеОдним из важных направлений служебно-боевой дения изменялась организационная структура ведомства. В ятельности пограничных войск в начальный период вой2 стр.
июле 1934 года был образован Народный комиссариат вну- ны стало формирование частей и соединений для действутренних дел (НКВД) СССР, в составе которого сформиро ющей армии. В конце июня - первой половине июля 1941
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кап- в многовековой исто- равления КГБ - ФСБ РФ по Сарии России. Меня заинтересо- марской области, буду признаресный музей, посвящённый Казанской и военную ли
технику,
даже сварить
еду рубежи
на костре
- Родины».
крови защищали
священные
нашей
«Еланскому плацдарму». Поис- скопившуюся на этих перепра- итальянцы не гнушались даже вали в музее материалы на телен вам, если примете их от
ковикам удалось собрать бога- вах. Через 20 лет после войны посудой, брошенной
Р.Я. вМалиновский
хуторах тему войны на донской земле. меня в подарок.
Здесь
размещены немецкие
В канун великого праздника
жителями.
тую коллекцию экспонатов, от- мы с мальчишками облазили все отступавшими за Дон
Маршал
Советского
Союза
носящихся к тому периоду. По те места, где ржавели остатки Брали всё. Это хорошо видно в плакаты и листовки с призыва- всех народов - Дня Победы ми о капитуляции к отступаю- позвольте поздравить вас и вафильмах - обмоих приглашению мы с женой разбитого оружия. У каждого
из документальных
С началом
Великой Отечественной
войны подраздещимбыло
в начале войны нашим вой- ших близких с тем, что рождетанные свойск,
ног до
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арселения
пограничных
расположение
которых
скам.
Наглядный пример хоро- ны мы и воспитаны в стране попопавшие
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вой- ём,
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Удары
фашистских
войск
на
главных
ной войны. Многое из этого ос- гордиться и что защищать. А
ром исторических наук, руково- реальности. Когда об этом уз- емым потоком в плен.
направлениях наступления
на города
Киев,
На боевом
счету Героя
Советского
Ники- арсеналы
таётсяМона вооружении у наших надо будет, как говорили казаБрошенные -врагом
каски
до Минск,
дителем
лаборатории
истории
навалиСоюза
взрослые,
и Ленинград
- совместно
с войскамижиКрасной
армии
противников
и сейчас. Но в тех ки, «вложим память» тем, кто
50-х годов
использовались
казачества
южного
отделения
уничтожались.
Всё этоскву
сопроты Федоровича
Карацупы,
легендарного
пограничниприняли
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отряды
управлений
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для
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ка, проводника
розыскной собаки,
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знатноничных
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НКВД
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ССР иформа
Белорусской
людиССР,
верили в Победу и Родицы,
а драная
военная
реем
Вадимовичем
Венковым. диверсантов,
лактическими
беседами»
с потго следопыта,
467 задержанных
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также Прибалтийского
погранично
го округа.
из
С уважением
ну и выстояли.
висела на чучелах
на бахчах
и Многие
Встречи в Вёшенской с людь- чеванием «берёзовой акашей».
и других
злоумышленников.
полковник в отставке,
Донская земля щедро полиогородах.
Стволы
немецких
пуми,
дорожащими
историей Однако всё быстро забывалось
них, не получив
приказа
об отходе,
как известно,
сражачлен редколлегии газеты
лемётов,
вбитые в землю, хо- та кровью её защитников. Бывая
Дона, на долгое время остались и повторялось до следующей
лись с врагом
до последнего.
«Самарские чекисты»
в тех
местах, я со своими взросрошо
подпирали
загородки
в нашей памяти. Великие тру- «профилактической беседы».
Героизм
пограничников
в
первых
боях
на
граниВажным
направлением
укрепления
границы было
РОМАНОВ В.И.
лыми детьми поднимался на
свинарников.
женики
и патриоты
делают
Большинство
нашихце
трофеев
был
отмечен
высокими
государственными
наградами.
совершенствование
техническогоотносилось
оснащения. кМорские
г. Тольятти Самарской
гору, туда, где были
Долгое время
места
боёв ноЗадонскую
большое дело по её
сохранению
вооружению
и осЗвание
Героя
Советского
Союза
было
присвое
И.Д.
Бучасти пришлось
создавать
заново.
К 1938
итальянские позиции. Сколько
области.
представляли
опасность
- были
памяти
о подвигах
сынов практически
дон- нащению
итальянских
фашис- (уроженец
Самарской
области),
К.Ф. Ветчинкигоду они
уже насчиты
вали 11А.В.
сторожевых
кораблей,
384 зыцкову
ской
земли.
Подаренные
тов, которые
сменили
на пози- случаи подрывов на минах и нену,
А.М.
Кижеватову,
А.
К.
Константинову,
В.
Ф.
МихальP.S. От автора письма, Романова В.И.
Венковым
книги
стоят
на самом
немцев. По воспоминаниям разорвавшихся снарядах. Рыпограничных
катера
и 321
моторнуюциях
лодку.
кову,
А. В. Рыжикову.
О многих
других- «глугероях стало
из-рассказать, как развивались события с моим письмом в
Хочу
боловные снасти
сгорели
почётном
месте среди
стариков
«вояки они были
негодПринципиально
новымкниг
элемен
том техническовестно
спустя
годы
и
десятилетия.
алрес
газеты ростовчан. Вчера неожиданно для меня по номеру
шили»
рыбу
толом
или
гранамоей
библиотеки.
ные»
и
просидели
на
своих
пого оснащения стала авиация. В течение 1933-1934 года
Этому
знакомству
я обязан
до начала
наступления тами. Иногда это приводило к телефона, который я оставил, позвонил автор книги «Еланский
было
создано
17 морских
и сухопутзициях
ных отдельных
авиаплацдарм» С.Говоровский. Он живёт в в станице Вёшенской и
своим
давним
друзьям
- краеКрасной
армии,объне обозначая трагедиям.
ционных
отрядов.
В 1939 году
пограничную
авиацию
Но несмотря ни на что, вспомнил, как мы с женой приезжали к ним в музей. Моё письмо
ведам из станицы Казанской себя. Они разграбили всё, что
единили в Отдельную авиационную бригаду пограничбратьям Георгию и Тимофею оставалось в покинутых жителя- люди выжили, возродились ка- переслали ему ростовчане. По интернету он переслал мне электных войск НКВДкоторым
СССР. Принимались
меры
и к иобеспечеАбакумовым,
также ми
хатах,
на берегу Дона не заки на вековых местах. Подня- ронную версию рукописи своей книги. Конечно, для него я в своём
нию бесперебойной
связи. Дальнейшее
развитие получиписьме ничего нового
не рассказал,
но и не
соврал.
В книге
солись сами и нас вырастили.
удалось
создать в станице,
при показывались.
В 1944 голу
государственная
гра
ница СССР
на западло применение
сторожевых Вери розыскных
собак.
Усовер- началось
из мемуарной
литературы
советских Для
воВо время войны моя мама бран большой
поддержке
администрации
Наше
наступление
ном материал
направлении
была полностью
восстановлена.
шенствовалось района,
инженерное
оборудование,
заставы
начахне-Донского
краеведс мощной
артподготовки.
«Ког- осталась круглой сиротой. Её енноначальников и даже из архивов ФСБ.
Книгу он пока не издал - нет денег.
ли строить
по типовым
ческий
музей.
Одна изпроектам.
экспози- да вдарила «Катюша», стоял отец, а мой дед пропал без
стр. 4
Вот такое интересное развитие.
ций этого музея посвящена ис- страшенный рёв и за взрыва- вести, её мать тяжело заболе-
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дислокацией его управления в городе Киеве. Грузинский за соблюдением временных мер по сохранению биологии Азербайджанский округа, Оперативную группу в городе ческих ресурсов и регулированию рыболовства в морских
3 стр.
Ереване объединили в Закавказский пограничный округ со районах, прилегавших к побережью СССР.
С поступлением в войска радиолокационных и провозобновления её охраны Государственный комитет обо- штабом в городе Тбилиси. Оперативную группу в городе
Алма-Ате развернули в Восточный пограничный округ, а жекторных станций, мощных приборов наблюдения были
роны обязал НКВД СССР сформировать управления
пограБрюханов
сотни
смертного
полка:закрыты
Анатолий
которые постоянно
публикуютОчень важную работу
сона по
базе
Оперативной
группы в городе
Хабаровске
восста- плотно
важныеВладимир
участки госу
дарственнойи граниничных войск западных округов и 34хранению
пограничных
отряда. историчесдругих. сил и средств.
Попов, Константин
Потапов, экономии
ся на страницах
газеты «Са-пограничный
и защите
новили
Краснознамённый
Дальневосточный
цы
при
существенной
В этот период особое значение
борьба наши че- марские чекисты».
Сегодня мы
подробно
расНиколай
Михаил
койприобрела
правды проводят
В городах Петрозаводске, Риге, Минске и
Душан- Марков,
В этот период
бурно развивались
техника
и средства
пограничных войск НКВД СССР с антисоветскими
наци- округ.
скажем
об
одномчастей
из нихпогран- полСергей
СадоВсе дальше
и дальше
от Наконечный,
кистские ветеранские
органибе
были
сформированы
Оперативные
войсковые
отделы
охраны,
предназна
ч
енные
для
морских
оналистическими формированиями зации
в западных
областях
ковнике
Владимире
Иван
нас 1945 соответ
год - сгод
Победы
в вов, Николай
- УФСБ,
ЦССИ ФСО,
(ОВО),поподчинённые
твенно
Северо-Западному,
войск.Попков,
Береговые
заставы
оснащались
комплекНикитосами, поУкраины, Белоруссии и в республиках
Прибалтики.
Она Чапаевсвиче Тимонине, фронтовике,
Бузыцков,
Иван Анкудинов,
Великой
Отечественной
вой-округам.
граничники
Самары,
Западно
м
у
и
Среднеазиатскому
пограничным
Орзволявшими
поддерживать
связь
с
дозорными
кораблями.
продолжалась фактически до середины
50-х
годов.
ка, Новокуйбышевска. Эта не, все меньше рядом с нами Алексей Козлов, Михаил десантнике, завершившем
ганизационное укрепление войск дополнялось увеличени- На побережье появились радио ретрансляторы, обеспе
С 1939 по 1945 годы 162 пограничника
удостоены
правда в нашей
памяти, в до- тех, кто своими ратными и Крыгин, Михаил Просторов, свою службу в органах в долих численности:
в сентябре
1961 года
она возросла
чивавшиеВениамин
прямое сообщение
кораблей
с пограничными
жности
начальника
5 отдела
Павелна
Григорьев,
трудовыми
подвигами
ковал
и реликвиях,
звания Героя Советского Союза, 17 кументах
стали полными
кава- емхраня2300
человек,
в
том
числе
на
200
офицеров.
соединениями.
Для
обработки
информации
на командных
обласКожемякин, Василий Олей- УКГБ по Куйбышевской
щихся
в музееордеУФСБ, в изда- Великую Победу.
лерами ордена Славы, десятки тысяч
награждены
В большой Навечно
работе повукреплению
погранвойск,
пунктах
морскихИван
частей создавались
сначаланачало
нештатные,
а
ти и положившем
чекиник, проВиктор
Кочетков,
строю солдаты
ваемых
самарским
нами и медалями. Подвиги, которыми
прославились
за-Управленидолжавшейся
вплоть
до
1980-х
годов,
важное
место
отво
затем
и
штатные
боевые
информационные
посты.
ем ФСБ книгах,
в материалах, самарского чекистского Бес- Кинаров, Вали Бекмаматов, стской династии.
щитники границы в годы Великой Отечественной
войны,
рожденные ими боевые традиции вошли в золотой фонд дилось техническому обеспечению. Применение автомобилей, быстроходных катеров, вертолётов и самолётов
пограничной службы России.
повысило манёвренность нарядов, дало возможность быстро сосредотачивать силы и средства в районах обнару
жения нарушителей и энергично их преследовать. В период 1978-1982 годов при увеличении численности войск
на 7 % оснащённость увеличилась на 25% по кораблям,
Очерк о полковнике Тимонине В.Н.
Изи бронетанковой
воспоминаний
авиации
технике и на 21% - по автомобилям. На первый план вышло комплексное применение
сотрудников Управления
разнородных сил и средств в организации службы, построении системы
охраныухитрялась
границы приобрело
«Чем же ещё может быть
наша мама
ещё и эшелонированный характер.
оправдана жизнь и работа кажработать медсестрой. ПреВажнымкрасный
фактором,
обусловившим
знадого из нас, если не доверием
человек!
Она, возрастание
собчение охраныгосударственной
границыивподсередине 1960-х
народа, если не признанием
ственно, нас, мужиков,
того, что ты отдаёшь народу,
няла,
- вспоминает
В.В.Тимогодов, явилось
повышение
напряжённости
во взаимоотноРодине все свои силы и спонин. протяженность границы с которым сошениях с Китаем,
собности».
После ранения
Владимир
ставляла 7520 километров.
Руководство
страны и погранМ. Шолохов.
Никитич
вернулсяна
в Куйбышеввойск адекватно
реагировало
возникавшие угрозы. В
скую
область.
В учителя он
ужевосстановле1965 году на
восточном
направлении
были
Эти слова всецело можно
не
попал,
а
попал
в
военизины 5 пограничных отрядов – Пржевальский, Уч-Аральский,
В 1944
году посленаших
изгнания
отнести
к поколению
от-с территории Советскорованную охрану. Стал зам.
Сковородинский,
Биробиджанский
и Дальнереченский,
Пограничники на «афганской» войне 1979-1989 г.г.
цов
и
дедов,
победивших
враначальника,
потом начальниго Союза фашистских войск, пограничные войска присформированы
14
манёвренных
групп
3 дивизиона речРешение о вводе советских войск в Афганистан было
гов
в Великой
ком охраны. Во время ивойны
ступили
к охранеОтечественной
государственной границы СССР
ных катеров.фронт
Численность
пограничных
войск увеличилась принято на заседании политбюро 12 декабря 1979 года, а
войне и поднявших нашу страбыл повсюду.
Противна 8250 человек.Войсковые
действия
осуществлялис ьсов- первые пограничники появились в Кабуле, для усиления
ну из руин. Сегодня мы рассканик активно искал
возможносмарта 1946
года, после
1948
год.
округами,
охране
жем 15
о ветеране
войны,
вете- преобразования Совета местно с приграничными
ти нанести военными
удар в наших
глу-а при
охраны нашего посольства еще в марте 79 года. Тогда же
народных
комиссаров
в Совет Министров СССР, а народ- морского участка
ране органов
безопасности,
бокихгосударственной
тылах. Борьбаграницы
с дивер- с флотами.
ликах СССР.
нивший В.Н.Тимонина
на его
в Афганистан прибыли офицеры
пограничники, которые
ных
комиссариатов
в министерства, функции по охраПочётном
чекисте,—полковнике
сантами была не менее опасВ 1968 консультировали
году в Праге, при
посту, службу
полковник
А. И. Горлов.
пограничную
Афганистана.
не
государственной
границы
СССР и руководству пограВладимире
Никитиче
Тимонине.
ной, чем противостояние в от- поддержке правительств и
Владимир
Никитич Тимонин
С началом боевых действий
Краснознаменный
Средничными
войсками
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У него дипломатиче
не и странах
Варшавского
довыявить
врага.
Противник
и минаетв труднодоступной
А.И.Горлов.
ских и других представительств в
округ с дислокацией управления войск округа в Ленинграместности
для оперативныхВ ударов
по противнику
и их
в армии Чуйкова, в дивизии были проблемы со здоровьем,
говора.
Это
было
началом
эксвраг
между
этими
понятиями
70-е
годы
возникло
еще
и
ряде капиталистических и развивающихся стран. Поздде. Оперативные
группы
войскТав городах
и Киеве
осталось
всего 8
человек.
нас сМинске
братом
надо было под- пансии, которую мы можем ви- небольшая разница, но, тем такое направление деятельнонее,
в
1977
году,
погранич
н
ики
приступили
к
контролю
были переформированы
Западныйнимать.
пограничный
с не было деть сейчас в странах Запад- не менее, она есть - вспомистр.
ковы
масштабы той вбойни,
В те округ
времена
стр. 55
происходившей на волжских ни выходных, ни проходных, а ной Европы и бывших респуб- нает ветеран Управления, сме-
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участники подтверждали своё право на собственные силовые структуры. Проблема создания пограничных войск в
Российской Федерации вышла на первый план.

5

ря на выходные и праздники.
Владимир Никитич обладал
ещё одним важным качеством
Защита и оборона таджикско-афганской границы
руководителя - умением ува1992-2005 г.г.
жать и ценить людей.
За 13 лет на таджикско-афганской границе произо- Мужчина, считал он, долшло:
жен отвечать за свои поступки
крайне важная способность
в ственной власти в стране. На
около профилактику
3,5 тысяч пограничных
инцидентов;
и слова. Даже за слова. Долусловиях, когда борьба с -терони не очень
от4 стр.
- зафиксировано
535 боестолкновений;
жен быть физически крепким,
роризмом только начиналась.
реагировали,
продолжили
- 1378 свою
раз пограничные
наряды,
умственно развитым. Быть опости, как борьба с религиозным Главной задачей тогда стало
деятельность,
за заставы
что и и посты
рой семьи, поддержкой для
подвергались
обстрелам;
экстремизмом. Под влиянием выявление огнестрельного
ору- получили
реальные сроки, людей, которые его окружают.
зарубежных агентов стали фор- жия на руках у населения.
В вспоминает
А.И.
Горлов.
- предотвращено
1606
попыток
прорыва границы.
Это его главный завет. Пропамироваться религиозные груп- этом деле В.Н.Тимонин считалпри непосредственПри защитеТак,
таджикско-афганской
границы погиб
гандировал спорт, и сам увлепы, целью которых борьба с ся несомненным асом.
У российский
него номпограничник
участии Владимира
Ники161
и 362 были
ранены.
кался несколькими видами
советской властью.
было 3 отделения в отделе,
и тича шла
борьба за консолиЗа мужество,
самоотверженность,
героизм и стойспорта: прекрасно играл в русГосударство пошло на- одно из них занималось
непосдацию общества,
за соблюдекость,
проявленные
в боях при охране
и обороне
ский хоккей, занимался оховстречу православию, ослаб- редственно оружием. Изымали ние закона. С середины 80-х на
таджикско-афганской
границы
17 обнаружипограничников удостотой, рыболовством, хорошо
ляя контроль, который к нему много.
территории
СССР
ены
высшей
награды
—
звания
Героя
России.
играл в шахматы.
применялся в предыдущие
В ночь с 4 на 5 ноября 1978 лись не только националистиВ.Н. Тимонин.
В.Н.Тимонин ушёл в отгоды. Были разрешены типог- года неизвестным был броческие
и религиозные
проблеВ событиях
на 12
пограничной заставе
Московского
ние
в Законе
«ОпоГосударственной
границе
ставку
в 1988
году вРоссийской
возрасте
рафии, печатающие религиоз- шен вызов всем тем,пограничного
кто по- мы,
но
и
начались
кровавые
тич
кого-то
ругал.
Он
мог
отряда принимали участие наши земляки
Федерации».
65 лет. Но его жизненный
ную литературу, открывались мнил о Великой Отечественсобытия
в
Карабахе
и
Тбиливысить
голос,
мог
жёстко
оборядовой
Роман
Чигирёв,
награждён
медалью
«За
Отвауничтожению.
ДШМГ
обладали
очень
высокой
боевой
го-вкладе, ко- си. Постепенно поднимали го- рвать, жёстко 30
декабря 1993
России подписал
опыт,Президент
знание тонкостей
операмолельные дома.
Кое-кто
предной
войне,
и том
приказать,
но года
гу», младший
сержант
контрактной
службы и
201 грубости
мсд Ни- никогда
товностью
и маневренностью.
Указ «Онесоздании
Федеральной
пограничной
службы —
тивной работы
и в дальнейшем
почитал вести
свою работу тай- торый внёс в победу над
вра- лову
религиозный
фанатизм
допускал.
колай Николашкин,
награжден орденом «За личное
Му- и пользовался
Главного командования
Пограничных
войск Российской
востребованными
в
но иЗа
злонамеренно.
гом выполняли
дважды Герой
терроризм.
Потому
беспре- оставались
десять лет войны в Афганистане
спец- Советскожество»
Совета
ветераКолесников В.А. вспоминает: го Союза маршал Д.Ф.
Усти-(посмертно)
Территория Самарской об- кословнымФедерации».
авторитетом
Темэтот
самымдеятельности
в истории страны
и её пограничзадания
62 тысячсектантспограничников,
них погиб- бюст явил- ласти всегда была многонаци- боевой офицер-фронтовик. В нов по воспитанию молодых
- Этиболее
подпольные
нов.518
Егоиз
бронзовый
ного ведомства произошло важное событие: впервые выли
около 12,5 тысячи
получили
офицеров политики были возкиеи формирования
были
мощ- ранения.
ся объектом личной мести для ональной, здесь всегда ужива- День Победы
всегда
выпивал пограничной
работка
и реализация
В ходе
боевыхактивно
действийв пограничниками:
Владимир
Тимоными.
Работали
То- «взрывника», заложившего и лись народы и религии, но ни- за тех, ктоведены
погибв иранг
за самостоятельного
всех
видаНикитович
государственной
1. Уничтожено
(в том числе полеушёлРоссии
из жизни
в 2008 году
льятти
и Отрадномбоевиков – 41 216
подорвавшего
самодельное когда не вспыхивали конфлик- живущих, идеятельности.
обязательно
пел нин ФПС
Директором
— главнокоманвыхИменно
командиров
– 545);
захвачено:
– 19 335.
группа
В.Н.
Тимо- моджахедов
взрывное устройство
под по- ты. Во многом это очевидный фронтовые песни своим по- в возрасте 85 лет. Для работдующим Пограничными войсками был назначен генерали уничтожено:
– 20 334памятника.
едининина2.наЗахвачено
территории
Куйбышев- оружия
стаментом
Рас- результат работы сотрудников ставленным, красивым голо- ников самарского Управления
полковник
Андрей
Иванович
Николаев.останется образон навсегда
ской
области
обнаружила
следование
данного
преступотдела,
руководимого
В.Н.Тисом.
Он
был
в хороших
отноцы, различных боеприпасов – около 3 млн. шт., автотран30
декабря
1993
года
образован Главныйшбезупречного
офицера,
след, ведущий
к лидеру сек- ления было взято под личный мониным.
шениях с Д.Ф. Устиновым, цом был
спорта
– 742 единицы.
табнесколько
ФПС — Главного
командования
Пограничных войск
мудрого
и
требовательного
рутантов
Крючкову,
и
разрабоконтроль
председателя
КГБ
Ветераны
Управления
так
отдыхавшим
раз
в
Орденами и медалями награждены около 22 тысяч
Российской Федерации.
Возглавил орган
и, центрального
при этом,
тала план
по нейтрализации СССР Ю.В. Андропова и руко- вспоминают о нём :
одном из куйбышевских
сана- ководителя,
человек,
из них:
первый
начальскромногодиректора
человека,—прошедего миссии.
Сектант
жил Героя
в Гру-Советского
водстваСоюза
страны.
В мероприя- Владимир Никитич был ториев на управления
Волге. А В.Н.
Ти- заместитель
- присвоено
звание
9 пожестокую
Сталинградскую
зии на нелегальном положе- тии оказался востребованным для своих сотрудников не про- монин руководил
мероприятиник Главного
штаба ФПСшего
России
генерал-лейтенант
Алекграничникам;
нии, имея шикарный бункер не только многолетний опыт сто командиром, начальни- ями по обеспечению
его безосандр Иванович
Тымко. битву, но никогда не требоваворденом Ленина - 19;
шего пограничная
к себе особого
отношепод -домом.
В.Н. Тимонина как розыскни- ком, а За
легендарной
личноспериод с 1937
года по пасности.
1989 год
Год спустя Федеральная
служба
- Глав- орденом
Красного
– 298;
ния, продолжая
служитьФедесвоВладимир
Никитич
былЗнамени
муд- ка.
Эта ситуация стала свое- тью,
прошедшей
в молодосВладимир
отличалЗвания
Героя Советского
Союза удостоены
ноеНикитич
командование
Пограничных
войск Российской
орденом Работая
Октябрьской
Революции
– 2. госэкзаменом его ти 255
рым -человеком.
на реобразным
такими
непростыми путя- ся внутренней
уверенностью
и ей Родине.
пограничников.
рации
была переименована
в Федеральную пограничную
«Время не имеет власти
зультат, пресекая противо- ученикам, успешно его вы- ми, которые
его никогда,
Из них:далеко не всяко- самообладанием,
службу России
(ФПС России).
1982деятельность,
год ознаменовался
вступлением
в силу первонад
величием всего, что мы
державшим.
правную
он шёл
по
плечу.
Сильной
му человеку
например,
не
могли
застать
- участники боев у озера Хасан – 5;
5 октября
Президент
РоссииАутвердил
пережили
в войну.
народ,
В Куйбышеве
тогла удалось личностью Тимонин являлся врасплох вопросы
путём
профилактики
этих Союза
явле- ССР «О
го
в истории
страны закона
государственбольших1996
на- года
участники
войны
с
Финляндией
–
13;
«Основы
погранич
ной
политики
Российской
Федерации»,
переживший
однажды
большие
выявить
антисоветскую
органиний.
Он
проводил
десятки
бене
только
в
моральном,
но
и
чальников
во
время
доклада.
У
ной границе СССР». Охрана рубежей стала важнейшей
- участники
боевых
действийотдела
у остро-всегда
определившие
современные
подходы будет
к решению
вознииспытания,
и впредь
зацию и её создателя
Капаро- в физическом
сед
с группами,
с отдельныплане
- человек
были результаи
неотъемлемой
частью
зашиты социалистического
Отева Даманский
- 5; которого ты, он всегда
кающих
на
границе
проблем,
целью
пограничной
поличерпать
силы
в
этой
победе».
ва,
разработавших
программу
ми
верующими,
с
молодёжью.
крепкий,
крупный,
входил
в
число
чества. В документе было закреплено, что государствен- участники
боевых действий
в Афга- Тимонин
тики
была
обозначена
высокоэффективная
реализация
(
Г.
К.
Жуков.)
борьбы
с
советской
властью.
В.Н.Тимонин
отличался
некоторые
побаивались
без
лидеров.
умел
создать
ная граница СССР является неприкосновенной, а любые
нистане
-9.оснований. За все обстановку ивысокой
защита работоспонациональных интересов России, обеспечение
- У них
имелись теоретичес- всяких
тем, что её
ориентировался
в об-решительно
на то
попытки
нарушения должны
пресекаться.
РОМАНОВ,
становке очень быстро и момен- кие разработки и направлен- время работы никогда не слы- собности: при
необходимости
безопас
ности
личности, общества иВиталий
государства
в пограЗакон
определилрешения
характер -взаимоотношений
СССР государ- шали, чтобы Владимир Никиполковник
в отставке.
ность на свержение
тально
принимал
сотрудники
работали,
несмот- Российской
За период с 1993 года по 2005
год
ничном
пространстве
Федерации.
с сопредельными государствами по пограничным вопрозвания Героя России удостоены 35 пограВ июле 1992 года решением глав государств —
сам, отметив, что они должны решаться на основе взаимничников.
участников
СНГ на базе Соединённого командования
ности и добрососедства, в соответствии с международИз них:
был
создан
Совет
командующих Пограничными войсками
ными договорами. Важная роль отводилась деятельности
при защите таджикско(СКПВ).
Одной
из
ведущих его функций стала координапограничных представителей, и только неурегулированафганской границы - 16;
ция
усилий
погранвойск
в области охраны внешних граные проблемы передавались для разрешения в дипломапри восстановлении конституниц
и
эко
номических
зон,
а также обеспечение стабильПозади
годы
и
десятилетия
жизни,
но
память
цептическом порядке.
ционного строя на Кавказе -10;
ного
положения
в
них.
ко фиксирует
события
прошлого.
За
все
прошедБурно проходившие в стране в конце 1980-х годов
в борьбе с международным
В новых условиях ФПС России стала активно разшие почти 70полити
лет.ческие
Люблю
перебирать
старые фо«перестроечные»
и экономические
процестерроризмом
9
вивать
«стратегию двух границ», которая предполагала
тографии,
сохранившиеся
с тех далеких
лет, вглясы
резко обострили
обстановку на государствен
ной граупреждающую
защиту национальных интересов Российвсе,
что
с
дываться
в
знакомые
лица
и
вспоминать
С
распадом
Советского
Союза
положение
России
в
нице СССР, а на некоторых её участках вылились в пряской
Федерации
на внешней границе СНГ.
ними
было
мое,
в том
числесвязано.
вооружённое, противостояние агрессив- системе внешнеполитических координат изменилось.
Преобразование
пограничной службы потребовало
Ликвидация
Организации
Варшавского
договора
привела
но настроенных групп граждан с пограКонечно
ничниками.же,
Руко-вспоминаю
обновления
системы
под
готовки кадров. В 1993 году Ханарушению мирового баланса сил. Роль геостратегичеводство погранвойск старалось снизить
возникшее
на- кгосударгоды службы
в органах
баровское
высшее
военно-строительное
училище Миниского
лидера
взяли
на
себя
Соединённые
Штаты
Америпряжение посредством ослабления режимных
ственной мер.
безопасности и все,
стерства
обороны
России
переформировали
в военный
Продвижение НАТО на восток напрямую угрожало гоНесмотря на политико-территориаль
ные расприв вэтоки.
что происходило
незабыпограничный
институт,
Московское
и
Голицынское
выссударственным
интересам
Российской
Федерации.
СССР, пограничные войска продолжали
охранять
ваемое
времярубежи
- с декабря 1975
шие
пограничные
училища
—
в
Московский
и
Голицынпо сентябрь
1997
года.
на вверенных им участках. В условиях
стремитель
но меский военные институты Пограничных войск Российской
Вот и сегодня,
пересматринявшейся социально-политической ситуации
на постсоФедерации с пятилетним сроком обучения. Они сосредовая года
фотографии,
наткнулся на
ветском пространстве 3 декабря 1991
был подпиточились на подготовке специалистов юридической, поодин
исторический,
памятный
сан президентский указ о создании на базе бывшего ГУПВ
граничной и таможенно-миграционной квалификации.
снимок.
КГБ СССР Комитета по охране государственной граниСентябрь
1982
года,
обыч9 апреля 1994 года на базе Военного института
цы (КОГГ) СССР. Пограничные войска были выведены из
ный рабочий день оперработнипограничных
войск, Академии Федеральной службы конподчинения органам государственной
рука: безопасности,
встречи, документы
- ничетрразведки
была
образована Академия пограничных воководство ими принял председательгоКОГГ
СССР — главособенного.
А затем внезапйск
Российской
Федерации,
позже переименованная в
нокомандующий пограничными войсками
СССР телефона
генерал- оперативный звонок
Академию
Федераль
ной
пограничной
службы Российской
полковник Илья Яковлевич Калиниченко.
ной связи - начальник отдела полФедерации.
8 декабря 1991 года Союз Советских
Социалистиковник Тимонин
Владимир Ники- А.Недельский, Н.Струтинский, Н.Попков, В.Кочетков, К.Потапов, В.Довгер, В.Левков на юбиНаличие большого числа проблем, обострённых
тович попросил
меня зайти к лее В.Кочеткова 27 сентября 1982 г., город Куйбышев.
ческих Республик прекратил своё существование.
РСФСР,
осложнением
в начале 2000-х годов оперативной обстаПризнаться,
Белорусская ССР и Украинская ССР нему.
образовали
Содруже-я был удивновки
на
государственной
потребовало
измененый,
полковник
В.
В.
Кочетков,
миться
и
пообщаться
лично,
на- На границе,
фото президиум
собрания,
лен
этому
звонку:
ведь
не
кажство Независимых Государств (СНГ), к которому в посления
основополагающих
подходов
к
организации
погралично
знавший
Николая
Кузнепомнил
только
один
черно-белый
рядом
с
заместителем
начальдый
день
мне,
в
то
время
капидующем присоединились другие бывшие республики Соничной
деятельности.
Всё
острее
вставал
вопрос
комцова
и
участвовавший
с
ним
в
снимок
из
моего
семейного
фоника
Управления
полковником
тану,
звонил
начальник
отдела!
ветского Союза. Курс на сохранение единого пограничноплексного
обеспечения
безопасно
сти
страны
и
эффекнескольких
операциях.
Кочетков
тоархива.
А
поздравление
я
тогПопковым
Н.
Е.
юбиляр
В.
В.
Пока
шел
к
его
кабинету
десятго пространства бывшего СССР и охрану внешней границы
и от души
поздраКочетков
и Н.угрозам,
Струтинский.
ки мыслей роем пронеслись в - наш земляк, до последних да написалтивного
противодей
ствия
возникавшим
ускореСНГ на взаимовыгодных условиях в голове...
тот период
не могло
нашёл случиться? дней проживал в Куйбышеве, вил юбиляра. Такое вот прикос- Справа на фото полковник ЛевЧто
ния темпов более глубокого преобразования пограничпонимания со стороны руководителей
ряда естественно,
республик. возника- участвовал во всех торжествен- новение к истории!
ков В.
А., рядом
с содержание.
ним ВаленДогадки,
Пограничники, оказавшиеся на территориях суве- ной службы при сокращении
расходов
на её
На первой встрече глав государств СНГ,
состоявшейся 30
ных мероприятиях,
проходивМне, какВ бывшему
журналитина структур
Довгер. государства
На втором назреплане
ли разные.
ренных
государств
в
непростой
ситуации,
продолжали
системе
ведущих
силовых
Полковник в отставке Викших в Управлении.
сту, было
поручено
выступить на заместитель начальника УправВладимир Никитович
без границу»
«дер
жать
по
периметру
бывшего
Союза
ССР.
вали
реформы.
тор Васильевич Кочетков во
сентябряна1982
года присяге.
В. В. торжественном собрании от ления полковник Потапов К. Н. и
лишних предисловий спросил,
Это было время27
испытания
верность
время Великой Отечествензнаю ли я легендарного развед- Кочеткову исполнялось 80 лет. имени молодых чекистов Куйбы- бывший начальник Управления
12 июня
1992
года
Президент
России
подписал
ной войны как сотрудник 4чика Николая Ивановича Кузне- Вот по этому поводу меня и при- шевского Управления и поздра- генерал-майор Кинаров И. П.
го Управления НКВД СССР
Указ
№
620
«Об
образовании
Пограничных
войск
Эту памятную фотографию я
В. В. Кочеткова с 80-летцова. Вопрос был неожидан- гласил Владимир Никитович. вить Росбыл заброшен в партизансв соответствии
с которым
в состаМнеции»,
поручили
подготовить
по- ним
юбилеем. Конечно же, для долго хранил как священную
ный. Я ответил, что, сийской
конечно,Федера
кий отряд Д. Н. МедведеМинистерства
безопасности
счёт численности
во-было очень ответствен- реликвию, которая напоминала
здравительную
речьза
и выступить
меня это
знаю Героя СоветскоговеСоюза,
ва. Там он воевал вместе с
йск
Комитета
по
охране
государственной
границы
начас
ней
на
юбилейных
торженым
поручением,
находиться мне те далекие годы и тех сочекиста.
Он,
прекрасно
владевчекистом Н. И. КузнецоПограничных
войск
Федеучастие
в Российской
кото- рядом
с людьми из легенды, о трудников, с которыми мне поший немецким языком, лосьстроительство
был заб- ствах, принять
вым, впоследствии Героем
рых собирались
которых я много читал и даже в счастливилось служить в Управрошен в тыл фашистов рации.
и в форЗаместителем
министраветераны-собезопасности Российской
Советского Союза, на счеВ. Кочеткова.
Примыслях
ме немецкого офицера Федерации
добывал ислуживцы
командующим
пограничными
войсками
былне мог предположить, лении КГБ СССР по Куйбышевту которого много боевых
ехать
на
них
должны
были
и
Ничто
когда-то
мне будет оказана ской области. Светлая память о
ценную
разведывательную
инназначен
генерал-полковник
Владимир
Иванович
Шляхподвигов. Именно Кузнених навсегда сохранится в моем
Струтинский
- водитель
такая
честь!
формацию, лично участвовал
в колай
тин. Появился
новый
орган управления
— Аппарат
команцов первым сообщил о гоНиколая Кузнецова,
которым
Дня три я готовился к этому сердце. Хотелось бы, чтобы эта
ликвидации несколькихдующего
высоко-Пограничными
товящемся в 1943 году в
войсками сМинистерства
безопастот ездил
на все операции, и выступлению, несколько десят- заметка была опубликована в
поставленных гитлеровских
офиТегеране покушении на Станости
Российской
Федерации.
церов и чиновников на оккупи- Валентина Довгер, с которой ков раз повторял слова по- газете «Самарские чекисты», а
лина, Рузвельта и ЧерчилПостановлением
Советав Российской
декабря
1991 войны
года в Кочетков
Минске, был подписан
осново- Украины. Н. Кузнецов Верховного
также участвовал
здравления. И вот наконец этот фотографию я передаю в музей
рованнойряд
территории
ля. После
Федерации
от
1
апреля1993
года
полагающих
документов,
в
том
числе
«Соглашение
Совета
знаменательный день настал. 27 нашего Управления.
О нем написано много книг, сня- ряде боевых операций. административной
возглавил транспортный
границе
с бывшими
республи
СССР 1982 года. В лекционглав
государств
участников СНГ отыВооружённых
силах
о каких союзными
знаменитых
и ге- ками
сентября
фильмы. Ведь
о таком
чело-России Вот
отдел
КГБ на—Куйбышевсбыл
придан
статус
государ
ственной,
что
нашло
отражеАнатолий НЕДЕЛЬСКИЙ,
роических
людях,
с
которыми
ном
зале Управления наши совеке
нельзя
не
знать.
В
управи Пограничных
войсках»,
согласно
которому
государствакой железной дороге.
подполковник в отставке.
лении часто бывал, ныне покой- мне посчастливилось познако- трудники и приглашенные лица.
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ГЕРОИ
ВЕлИкОй
ОТЕчЕСТВЕннОй
К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ГУБЧЕКА

Первый Герой Советского Союза
в Самарской области

Îíè áûëè ïåðâûìè

штаб. Предполагалось, не ввямарской губернии.
В начале марта 1919 года в зываясь в локальные бои с мноправобережной части Самарс- гочисленными крестьянскими
Отступая через заросли кустарника, Иван Бузыцков
кой иувиСимбирской губерниях воз- отрядами, нанести удар по осдел, ФСБ
что застава
горит,
как свеча. Но
это не был
конец.
никло
кулацкое «Чапанное вос- новным силам и штабу повстан23 мая 2018 года личный состав Управления
РФ по
Самарской
обласстание».
Это было ударом в цев в Ставрополе и тем самым
Уже
через
полчаса
Иван
Бузыцков
в
группе
старшего
лейти отмечает столетний юбилей образования Самарской губернской ЧрезвытылунаКрасной
Армии, ведущей обезглавить восстание. Притенанта
Константинова
шел
в
новую
атаку.
В
ночь
24
чайной Комиссии.
бои
против наступления войск шлось привлекать регулярные
июня командование отдало приказ об отходе на
другие
Приказ о создании Самарсрубежи обороны. Сержант И. Бузыцков получилКолчака.
задание Действовавшая эсе- части и отряды особого назнаровская
кой губернской ЧК был подпивзорвать мост. Выполняя приказ, боец получил многочис- ячейка организовала чения. Плохо организованные и
«Чапанное восстание» в Право- слабо вооружённые крестьянссан Ф.Э. Дзержинским 23 мая
ленные ранения, и был отправлен в военный госпиталь.
бережье Волги в селе Новоде- кие отряды, несмотря на отча1918 года в Москве. Первым
…Сосед по палате, изрешеченный осколками
так же,
вичье,
которое охватило сёла на янное сопротивление, были
Председателем ГубЧК был накак и Иван, поправлялся на удивление быстро территории
и вскоре
Ставропольского, разбиты.
значен Иоганн Генрихович Бирн/
уже «бегал» на костылях по всему эвакогоспиталю.
ОдСамарский губисполком 13
Мелекесского,
Сызранского,
1891-1939/, латыш, бывший
нажды он не вошел, а влетел в палату и, обращаясь
к ИваСенгилеевского
уездов Самар- марта 1919 года направил в
токарь,
член
партии
с
ну, выпалил: «Я нашел твоего тезку! Все совпадает
полноСовнарком доклад, в котором
ской
и Симбирской губерний.
1909 года, революционер-подстью: имя, отчество, фамилия. И еще. Он - Герой!».Оно
«Гдеполучило название по отметил две основные причины
польщик, неоднократно судиПамятная
доска
на сельской школе
одежде
же ты его встретил?» - поинтересовался Иван. «В
газете,восставших. Чапан - это мятежа: реквизиции и мобилимый по материалам жандармепроводимые
без учёта
зимний
овчины, попу«Правда» опубликовала указ, и первой стоит фамилия
Бу-армяк
рии, около четырёх лет отсидел
скийизгоспиталь,
а потомзации,
морем доставили
на Кавказ.
Понужд крестьян,
и злоупотреблярная
одежда
среди
в царских тюрьмах. Бирн прибыл
зыцков». «Мало ли у нас однофамильцев, страна
огромследние
два крестьян
месяца находился
на излечении
в городе Ардолжностных лиц. Злохолодное
время —
года.
Восста- ления
в Самару в 1916 году после ос- Первые руководителиная»,
- заметилЧК:
пограничник,
и спросил:
«Какиевтам
еще мавир
эвакогоспиталь
№ 1618. Там прочел указ о наСамарской
слева направо
- Иоганн
употребления
на местах были
ние
было
вызвано
политикой
вобождения из каторжной тюрь- Генрихович Бирн, Марк
фамилии?»…
В библиотеке
несколько
раз перечиты- граждении… Стояла середина осени сорок
Филиппович
Левитин,Иван
Василий
ФёдоВойна
что Самарсправительства, которое ввело настолько велики,первого.
мы, работал на Трубочном за- рович Беляев.
вал указ. Среди фамилий пограничников - трое из
его
запродолжалась.
В
кровавой
мясорубке
гибли
миллионы
люкий
губисполком
обратился
с
непосильную
продразвёрздку,
воде, где был снова арестован
ставы: старший лейтенант Александр Константинов,
младдей…
И.
Бузыцкову
повезло.
Он
остался
жив.
воззванием,
в
котором
было
за большевистскую деятель- мара была полностью осво- ства/. После учёбы он возглав- крестьяне считали её грабежом
ший8 сержант
Василий
Михальков
и сержант Иван
Бузыц- В начале
Выписавшись
прибыл в
обещано, пограничник
что все должностные
деревни.
1919 годаиз
в госпиталя,
ок- лял
строящийся
труболитейный
ность. После Февральской рево- бождена от оккупантов
ков.
Пограничник
все
еще
мучился
в
сомнениях
он
ли
в
Москву,
где
Председатель
Президиума
Верховного
Совелица,
злоупотреблявшие
своей
деревнях
и
сёлах
Симбирской
люции 1917 года Бирн избран тября 1918 года, а уже в де- завод в Луганске.
указе, а сосед ликовал:
раз в
вижу
Героя!»Вскоре
властью,
будут
губернии находилось
рабо- Калинин
та Михаил3500
Иванович
вручил
ему немедленно
орден Ленина
В январе«Первый
1919 году,
связи
членом губкома партии. Самар- кабре И.Г. Бирн докладывал
эвакогоспиталь
уже знал
новостьнаномер
в гочих из
продотрядов
и Звезду
1700 прои Золотую
Героя преданы
Советскоговоенно-революционСоюза. И.Д. Бузыцкона бюро
с переводом
И.Г. Бирна
дру- один:
ский губисполком дважды при- о проделанной работевесь
дармейцев,
для ному суду.
спитале
пребывает
Герой
ко-на излечении
гую работу,
Самарскую
ЧКвойны.
воз- Награждаву присланных
первому из Куйбышевской
области присвоили это вынимались решения о создании губкома партии. За столь
В конце 1921 года Левитин
Было изъято
ли тогда очень
редкоМарк
- шел
сорок первый
год… заготовки
Поздрав- хлеба.
главлял
Филиппович
Левикомиссии по борьбе с контрре- роткий срок было подавлено
сокое звание.
был переведён
налейтенантом,
работу в Си-а
около
3 миллионов
пудовИван
хле-Дмитриевич
выс- врачи
тин /1891-1938//,
опытный
ре-отпуск
волюцией. Однако эти решения несколько вооружённых
ляя Ивана,
советовали: «Вам
положен
по раНа фронт
вернулся
где
был г.
избран
секретаба. У крестьян
сформировалось
волюционер-подпольщик,
ак- награду».
оставались невыполненными и туплений против Советской
нению, езжайте
домой через Москву - получите
войну
закончил в званиибирь,
майора.
В 1945
он окончил
курмнение,
их обрекают на го- рём Иркутского горкома партии.
тивный
участник
Октябрьской
члены комиссии не были назна- власти, предотвращены вос7 октября
1941 года
Бузыцкова
И.Д. выписали
из го-чтосы
переподготовки
при
Военной
академии
им.
М.В.
ФрунВ
1923
году
он
командирован
лодную смерть.
станияДмитриевич
в Ставрополе спиталя
и Меле-и с революции
в Сибири.
Револючены.
Задержку образования
Полковник
Бузыцков Иван
трудом втиснули
в битком
набитый вагон мо- зе. Затем полковник Бузыцков
И.Д. служил
во внутренних
Кавказ,
где изПоводом послужили грубые на Северный
ция застала
в Томске,
Самарской ЧК– можно
объяснить кессе, выявлено несколько
(15.11.1917
12.07.1978)
сковского поезда.
Лишь Левитина
поздно вечером
11 октября
со- уполномоченных
войсках
МВД.
В
послевоенный
период
продолжал
службу
бран
секретарём
обкома
партии
действия
по
тайных
складов
оружия
и
другде
он
участвовал
в
формиротем, Родился
что анархо-максималистс15 ноября 1917 года в селе Нижнее Санче- став прибыл в столицу.
в
органах
МВД,
длительное
время
возглавлял
совет
физГорской
республики.
С
1930
сбору
поставок
государству
хлегого имущества. Один из скла- вании Красной гвардии, возкое большинство
в президиуме
леево
Самарской губернии.
Окончив семилетнюю школу,
В представлении
ИванаЦК
Дмитриевича
республиканской
организации
«Динамо»
в Киегода
жил в Москве,
занимая
ба и скота. культуры
Жители арестовали
в главлял её Бузыцкова
штаб, а потом
губисполкома не было заинтере- дов оружия был оборудован
работал
в родном
В 1938
г. был Иверского
при- к званию
Советского
в ве. Последние
в отставке
Бузыцков
И.Д.
должность
заместителя
наркома
уполномоченных
и членов годы
воло-полковник
алтаре
Церкви
жен- Героя
партии
направилСоюза
его в отмечено:
Самару. родился
совано вкомбайнером
создании этого
органаселе.
зван
в Советскую
Армию, служил в ского
пограничных
войскахв Самаре.
1917 году в Главной
Ставропольском
районе
в семье вкрестьянина.
снабжения СССР
и заместитестного комитета,
разоружили
проживал
в городе Днепропетровске,
работал
на Южмонастыря
задачей
чекистов
борьбы
с контрреволюцией.
и принял
бой в первые
ВеликойРуководил
Отечественной
вой- Окончил
наркомаАктивно
пищевой
промыш-в
отряд
в коли- ля заводе.
классов.
В Красной
Армиибанс 1938
года.красноармейцев
С ном машиностроительном
участвовал
операцией
по обна- семь
этом
году стала
ликвидация
До создания
ЧК вчасы
Самаре
ленности СССР.
В 1938
году
честве
50 человек.
Крестьяне воспитании
ны
на реке
Прут в Бессарабии...
первых дней
войны на
фронте. Командир
отделения
станс дитов,
занимавшихся
убийборьбу
с происками
контррево- ружению и захвату склада
военно-патриотическом
молодежи.
Похоронен
Военной
коллегией Верховного
организовали
штаб и советкладбище
В ночь
22 июня 1941 г. сержант
Бузыцков
И.Д. с ковых
оружием
заместитель
предсеством 5-й
активистов
и откровенным
пулеметов
погранзаставы
(25-й пограничный
люции
велинанепосредственно
на свой
Сурско-Литовском
Днепропетровска.
руководстваНаграды:
восстанием. В суда СССР приговорён к ВМН.
дателя
Самарской
Василий
населения.
20 янвагубком партии
во главе
Вале- дозор
пулеметным
расчетом
нессбоевой
у шоссейного
по-ЧК отряд
войскграбежом
НКВД). Сержант.
22.06.1941
года, для
находясь
Расстрелян. Реабилитирован в
тот же день ближайшие
к НовоБеляев. Материаря 1919 года вграницы
Николаевской
рьяном Владимировичем
Куй- Фёдорович
граничного
моста. Заняв выгодную
позицию с хорошим
на охране государственной
СССР у шоссейного
10 медалей,
орден Ленина, 2 ордена Красной Звездевичью
- Усинское, Усо- 1954 году
лы расследования
дела дивизии Красной
Армии
бело-сержант
бышевымнаблюдения
и коммунистические
сектором
и обстрела, Бузыцков
И.Д. на пра-этого
и железнодорожного
мостов через
р. Прут,
Бу- села
ды,
Золотая
звезда
Героя
Советского
Союза
Сотрудники
Управления ФСБ
лье и Ягодное - присоединились
для зыцков
романа
были
частности,
ими стремительное
был стали основой
отряды. В реки
вобережье
Буг увидел
продвижение
И.Д. гвардейской
первым принялагентурой
бой, в котором
лично
уничтоПамять:
к восставшим, а затем и Став- РФ по Самарской области и сеЭдуарда
Кондратова
и
Владиспровоцированы
волнения,
24
подавлен
мятеж
анархо-максик советской границе фашистских войск. Загрохотала вра- жил свыше 40 вражеских солдат. В жестокой схватке
поПочетный
гражданин
города
Кагул Молдавской
годня,
продолжая
лучшие ССР
транамереваСокольникова
января в селе Нижняя Вязовка рополь. Восставшие
малистов
в Самаре Пушки
в мае 1918
жеская артиллерия.
били помира
заставе
прямой на- «Тревожлучил
семь
ранений,
но
не
оставил
свой
пост
до
получеНа
месте
подвига
сооружен
памятник.У
самого
Прута
диции
чекистов
старших
поколелись
захватить
Сызрань,
Самагода. В числе руководителей ные ночи Самары». По этой кулаки расправились с инструкводкой, были
Иван Бузыцков
пристальнокниге
следилв за
правобения снят
приказатором
командования.
присвоения
стоит
памятник сгероям
сражений – остатки
ний, ведут оперативную
работу
и выйти на
соединение
на- пограничных
1969
году был
уездного Достоин
исполкома
И.С. ру звания
мятежа
члены Самарскорежьем
Буга, особенно за мостом. Пограничников
Советского
Союза. В марте в Бугурус- ступавшей здания
защите своей
Родины от шпистарой
заставы,по
оплавленный
неимоверным
жас востока
армией
одноимённыйпредуфильм, Героя
который
Нефёдовым.
го
губисполкома.
преждали:
не поддаваться
провокации
врага,
ибопоказан
повстрече
в особом
отделе
ему задавали
во-Общая
онской,
диверсионной
Колчака.
вовром численность
и закопченный
дымом
пожарища
кусок стены.и иной
с успехом
был
наНа
теланском
уезде
мятежники
рас- много
На первом
заседаниинасодеятельностью
граничный
инцидент местного
значения
может привести просов, и онстреляли
с четкостью,
в деталях, подмечать
которые в восстание
левидении.
Именемсоставигероя И.Д. подрывной
Бузыцкова названа
улица в г.иноТо50 коммунистов
и ра- лечённых
зданной
губернской
ЧК обсужстранных разведок, защите
В Сак большой
войне.освобождения
Между тем одни гитлеровцы
— одна
из главных
черт
пограничника,
где, тысяч
В начале спускали
1919 года Бирн
был
ботников
местных
советов.рассказывал,
Вес- ло 100-150
дался
вопрос
льяттичеловек.
(Самарская
область).
конституционного
строя, досмаре
7 марта по
на работу
на воду лодки,
другие,
сопровождаемые
офицером,
побе- в губисполной на
были
ликвидированы
кулацСреднего
Поволжья
и Самары
от направлен
кто и как погиб
заставе
в первые дни
войны…
В отдеИмяинициативе
героя И.Д. Бузыцкова
носила Стояновская
погубкома партии тойно выполняют свой воинский
ком.
Работал по
партийной
ли- погранвойск
кие мятежиИ.в Бузыцкова
Ставропольском
и председателя
белочехов.
Первым
чекистам
жали по мосту.
Сержант
встретил их
пулеметной
очереле кадров
ознакомили
с прика- гранзастава.
В.В. ВКуйбышева
и командующе- и профессиональный долг.
нии, некоторые,
был заместителем
заведуБольшеглушицком
районах,
пришлось
бороться
с контрредью. Немцы,
сраженные
огнем, падали,
что- зом
о присвоении
ему звания младшего
лейтенанта.
тот
го 40-й армией восточного
ющегои те,
сельхозотделом
ЦКбыли
уничтожена
волюцией,
сабобы спастись,бандитизмом,
прыгали в реку.
Не уцелели
что торо- же день
оформленыконтрреволюциони документы на получение высНиколай КЛИЕНТОВ,
фронта М.В. Фрунзе был обрапартии,
вторым
секретарём
ная организация
тажем,
голодом,
спекуляцией ичерез
пились на
лодках переправиться
реку, чтобы
овлашей государственной
награды.в Сорочинске, зован революционно-полевой
полковник в отставке.
Челябинского
обкома
ВКП(б).
С
входившем
тогда
в
состав
Садетской
беспризорностью.
Акдеть плацдармом на нашем берегу. Перегруппировав
15 октября 1941 года в приемной Президиума Вергода являлся заместитетивная
помощь чекистов
помог- 1930 броском
силы, захватчики
решили молниеносным
проскоховного
собралась небольшая группа фронтовила многим беспризорным детям лем народного комиссара зем-Совета
ИСТОРИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
В ЛИЦАХ
чить мост.
откуда
И. Бузыцков
билСССР.
фашистов,
ков, годы
отличившихся
при обороне
Москвы. Секретарь
ПрезиПоследние
найти
своёПозицию,
достойное
место
в леделия
засекли,Впогоды
ней ударила
Но ни директором
один из сна-Московскодиума Верховного Совета СССР Александр Горкин зачитал
жизни.
Великой артиллерия.
Отече- работал
рядов не войны
достиг 27
своей
цели.бесИ. Бузыцков
занял новую,
указ, а Михаил Иванович Калинин вручил Ивану Бузыцго института
землеустройства.
ственной
бывших
более удобнуюстали
и безопасную
билгода
по был
кову ареорден Ленина и Золотую звезду. После фотографидекабря он
1938
призорников
Героями позицию.
Со- 19 Сначала
пехоте, затем
перевел огонь по тремстован
основным
направле- врования
по обвинению
участииМ. Калинин спросил: «Товарищ Бузыцков, а где
ветского
Союза.
в контрреволюционной
Налодочной
рассветепереправы.
8 июня 1918Атака
года гитлеровцев
ниям
была отби- национавы были все эти месяцы? Руководство погранвойск сооборганизации
и что
13 вы погибли…» От неожиданного вопроса и собелочехи
начали
артиллерийский
та. И вторая,
и третья
атаки немцевлистической
не увенчались
успе- щило,
апреляпереправиться
1939 года приговорён
обстрел
Самары.
Их наступлехом. Только
на вторые
сутки им удалось
общения о собственной гибели пограничник растерялся,
Военной коллегией
ние
поддержали
городе белона наш
берег. Онив решили
взять пулеметный
расчет жи-Верховного
но, преодолев волнение, стал рассказывать свою горькую
суда
СССР
ВМН.
апреля Всех, кто был ранен и остался жив после боя у
гвардейские
контрреволюционвьем и стали окружать его с обеих сторон. Держакпод
по- 14историю:
года расстрелян.
Реабиные
группы.
Чехословакам
на 1939переносил
стоянным
обстрелом
мост, И. Бузыцков
огонь реки
Прут, отправили в молдавский госпиталь, но вскоре
бронепоезде удалось преодо- литирован в 1956 году.
на
фланги.
Когда
враги
подошли
к
пулемету
на
расстонас
пришлось
эвакуировать. В районе Бендер наш саниЗаместитель председателя
леть железнодорожный мост чеяниереку
30-40
метров,Уфимский
сержант начал
забрасывать
гра- тарный
эшелон подвергся нападению с воздуха. НескольЧКих
Василий
Фёдорорез
Самару.
от- Самарской
Открытие улицы им. И. Бузыцкова
натами.
Только ценойэтот
больших
фашистыреволюционную
заняли ко вагонов
вич Беляев
де- были разбиты, многие раненые и часть медперряд,
оборонявший
учас-потерь
в селе Н. Санчелеево
мост
и
продвинулись
вдоль
дороги
в
тыл
до
километра.
сонала
погибли,
оставшихся
в
живых
перевезли
в
одесятельность
начал
на
Жигулёвсток, не выдержал атаки. После
прорыва через мост и ударов в ком заводе, где распространял
тыл боевыми группами контрре- газету «Правда». Это был 1910
волюционного подполья у боль- год. В июне 1914 года был пришевиков не оставили шансов от- нят в партию большевиков и участоять город. 8 июня город Са- ствовал в нелегальной городсмара был взят белочехами. Вой- кой конференции. Был арестоска Колчака в это время нахо- ван жандармами и по постановлению суда отправлен в дейдились в 60 км от Самары.
До июня 1918 года были зах- ствующую армию в составе ИзСборная по футболу УКГБ, 1977, 2 ряд вачены Златоуст, Миасс, Кур- майловского полка.
В. Гурьянов,В. Першин, Л. ЗнаменсБеляев участвовал в подгоган и Петропавловск, Канск,
кий,В. Саврасов, В. Антонов, С. Ушаков,
Пенза, Хабаровск и Иркутск. В товке и проведении в Самаре
Липяги Мордовские,
ныне Волжского райС. Юданов, А. Кривопалов,
В. Григорьев,
мае взят Томск. 8 июня был ос- Октябрьских событий, вступил
она
Самарской
области,
в семье крестьяО.
Исайчев,
Е.
Фокин,
В.
Лашманкин.
тавлен Омск. 9 июня 1918 года в Красную гвардию. Во время
нина. Мордвин. Член ВКП(б) с 1930 года. Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронпочти вся Транссибирская ма- нахождения белочехов в городе
В 1927 году окончил профтехшколу. Рабо- тах. В качестве начальника штаба и загистраль оказалась в руках бе- поддерживал связь со штабами
тал бригадиром транспортной бригады.
Красной Армии и информировал
лочехов.
местителя командира стрелкового полка
В Красной Армии с 1928 года. Прохо- участвовал в освобождении от немецкоВ декабре 1919 года из их о положении в городе. На него
Владивостока стали выходить донесли чешской контрразведдил службу в войсках ОГПУ. В 1933 году фашистских захватчиков Украины.
первые корабли с легионера- ке, но он продолжал действоокончил пограничное училище в ЛенинКомандир 1157-го ордена Богдана
ми. На 42-х кораблях в Европу вать. ОГПУ наградило Беляева
граде (с 1991 года – Санкт-Петербург). Хмельницкого стрелкового полка (351-я
было переправлено около 73 боевым именным оружием - маСлужил на различных участках государ- Шепетовская Краснознаменная, орденов
тысяч человек. Из России не узером с надписью: «За бесственной границы в должностях помощ- Суворова и Богдана Хмельницкого стрелвернулось более четырёх тысяч пощадную борьбу с контрревоника начальника и начальника погранза- ковая дивизия, 18-я армия, 4-й Украинчеловек - погибших и пропав- люцией».
Иван АндреевичВ 1926
- ворова
и Богдана
Хмельницкого стрелко- ставы, помощника начальника штаба и на- ский фронт) подполковник Иван Андреегоду Беляев
- ближайших Анкудинов
без вести.
командир
1157-го ордена Богдана
вой дивизии
18-й армии 4-го Украинского чальника штаба погранкомендатуры.
ший помощник
В.В. Куйбышева,
В дни освобождения
Сама- ХмельС началом Великой Отечественной
ницкого
стрелкового И.Г.
полкаБирн
351-й начальник
Шепе- фронта,
подполковник.
секретариата
ВСНХ /
ры
от белочехов
стр. 7
А. года
Афанасьев,
Григорьев,
В. Сражался
Дымин. 2006
г.
войны
на фронте.
на Западном,
товской Краснознаменной,
Су- Совет
Родился
14 сентября
в селе Е.
народного
хозяй- 1906
возглавлял
ЧК 4-й армии. орденов
Са- Высший

Герой Советского Союза
подполковник
Анкудинов Иван Андреевич
(1906-1944)
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Герои
Отечественной
100 ЛЕТВеликой
УПРАВЛЕНИЮ
ФСБ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
недели после подписания договора о раз6 стр.
делении Закарпатья между СССР и Чехос-

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА САМАРЫ

ца имени Анкудинова или ее вновь переименовали.
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та Карацупа и его собака Инчить у кулаков.
годы. Пограничникам
гус», «Следопыт» и «Засада трудные Четвертое
В октябре 1932 года был
партийной
работе.
Воспитал
двоздание - (дотакже
2010на
года)
- бывшее
здание
Самапостоянно бытьжелезной
на Черной тропе». В 1983 году приходилось
призван в пограничные войска.
ра-Златоустовской
дороги
Степана
их дочерей.
Был ул.
примером
дляРазина,
молодого
самоотверженно
вести поколения,
в Хабаровске вышла из печати начеку и 37,
В 1933 году окончил Дальневов нем наше Управление
проработало
70 лет.
уважаемболее
жителями
района.
сточную окружную школу млад- цы. Был ранен, контужен. На книга Н. Ф. Карацупы «Жизнь борьбу с многочисленными лазутчиками. Комсомол посылал
шего начсостава служебного боевом счету Карацупы 338 за- моя – граница».
Он прожил без малого во- на службу в пограничные войсобаководства, в 1937-1939 го- держанных нарушителей градах - курсы подготовки начсо- ницы, 129 уничтоженных шпио- семьдесят пять лет и более по- ска лучших своих сыновей. Постава при Центральной школе нов и диверсантов, не пожелав- лувека был для нас живой ле- просился на границу и Никита
служебного собаководства по- ших сложить оружие. В 1961 гендой. Фамилия Карацупа дав- Карацупа. Он с детства любил
гранвойск. Служил проводни- году полковник Карацупа Н.Ф. но уже стала общеизвестной, и собак, дрессировал их, умел чинет нужды пояснять, что речь тать следы. Хоть и мал он был
ком и инструктором службы уволился в запас.
Родина высоко оценила за- идет о Заслуженном погранич- ростом, но просьбу уважили.
собак на погранзаставе «Полтавка» 58-го Краснознаменно- слуги отважного следопыта. За нике Российской Федерации Ведь еще мальчишкой ему приго Гродековского погранотря- образцовое выполнение зада- полковнике в отставке Никите ходилось быть связным у партизан, да и, будучи постарше,
да, на различных должностях в ний командования по защите Федоровиче Карацупе.
- На границе я прожил поч- не раз помогал он милиции обвойсках Тихоокеанского, Запад- государственной границы СССР
ного, Закавказского погранич- и проявленные при этом отва- ти всю жизнь. Я люблю грани- наруживать спрятанный куланых округов, в Главном управ- гу и героизм Указом Президиу- цу. Здесь у полосатых столбов ками хлеб. Направили парня
лении погранвойск страны. За ма Верховного Совета СССР от с Гербом СССР, у пахнущих све- на Дальний Восток и определислужебного
собако-УФСБ было сдано в эксплуатацию 22
годы службы участвовал в 120 21 июня 1965 года полковнику жей землей борозд контрольно- ли в школу
Нынешнее
здание
9 мая 1986
г. В первых
рядах А.
Баранов,Чувашов,
Давыдов,
В. Левков,
Смирнов,и 1 сек.
запаса
Карацупе НикитеВ.Федоянваря 2010 года. Проект ОАО «Волгоэнергопромстройследовой
полосы В.
чувствуется
боевых
столкновениях
с вооруКуйбышевского
обкома
КПСС Е.
Муравьев,
начальник
УКГБ В.
Гузик,по-особому.
зам. нач. УКГБ
Н. от
Попков,
проект».стр. 8
ровичу
было присвоено
звание
думатся
Знаешь:
женными
нарушителями
граниВ. Тимонин.
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нанту Андрею Карацупе. ПожеКрасного Знамени. В представлал он тогда своему внуку быть
лении к награде отмечалось:
верным семейной традиции водства. Долго подбирали мо- «Н. Ф. Карацупа, являясь провослужить на совесть.
лодому бойцу коня по росту, а дником собаки, упорным трудом
В газете «Красная звезда»
собаки для дрессировки ему со- и дрессировкой воспитал и подНикита Федорович писал: «За
всем не досталось. Никита на- готовил ее до высокого уровня
знал множество. Во время ко- Стоял
по конкретным
разработкам.
май лет
месяц
и нанаполе
тридцать
службы
грашел бездомного слепого щенка,
несения службы.
За трехлетнюю
мандировки в Италию на за- было
Замечания
делал
по существу,
грязновато.
Слава
энернице
мне
довелось
исходить
выходил
его
и
воспитал.
Прослужбу
с
помощью
собаки
Н.
Ф.
МИРОНЕНКО С.В.,
вникал в детали. Видя, что ис- вод ФИАТ, бывший в составе гично двигался с мячом по пратысячи
километров
по ничего
дозоршло несколько месяцев и полнитель
не- Карацупа
задержал
37 шпионов,
уверенно
отвечает
на группы наших специалистов вому
краю.
Защитники
ветеран ПГУ КГБ СССР-СВР
ным тропам Дальнего
Востока,
казистый на вид щенок превра42 контрабандиста,
52 нарушиИльин,
сразу
познакомился
с
вопросы
и
владеет
материапротивопоставить
ему
не
могРоссии, кандидат исторических
Азии, Белоруссии,
Затился в грозного Ингуса, вскотеля границы.
В боевой и полимножеством итальянцев. Они ли.Средней
лом, планы
утверждал.
Но футболистом
Слава был
наук, полковник в отставке
участвовать
ре ставшего знаменитым. С Ин-Многих
тической
подготовке
Карацупа
сотрудников
знал
по часто приглашали Жору в гос- некавказья,
совсем Карелии,
техничным.
Он сов 120 схватках
с вооруженными
гусом прибыл Карацупа наимени.
по- имеет
отличные
показати, как он сам говорил, на вершил
Как-тотолько
довелось
дежурить
элементарную
ошибВсякое было
во
граничную заставу «Полтавка».
по управлению
с Г.Я. Ильи- дружеский ужин, и за его во- ку,нарушителями.
тели».
на которую указывают
всем
ТГРЕМЕЛИ фанфары
кально-музыкальные таланты в новичкам:
восхваток.
время Но
дриблинга
время этих
поражеС первых дней службыным.
на Георгий
Шли Яковлевич
годы службыбыл
на граторжественного
нем души не чаяли, просили надо
постарше
да и выглядел
не на мяч, а на
ния смотреть
- ни одного».
заставе Карацупа отличался
нице.меня,
За отважным
следопытом
празднования в Саспеть и сыграть - нация-то пе- соперника.
седой,
И раз
вот,Карацупа
неправильКаждый
высмелостью и бесстрашием, возрастным:
во- охотились,
в негодовольно
стреляли, пымаре и по всей стране веково- трудников,
причем
молодых,
Последний раз Ильи- ноходил
грузный.
В КГБ
он был В
призван
глядя победителем,
на мяч, Саврасов
ибо призлоинской
сметкой
и наблюдательтались
похитить.
схватках сенная.
с
го юбилея органов государ- которые выступили против уже состоявшимся специалис- на я встретил в Москве, уже близился к воротам и изо всех
бе и хитрости врага он протиностью, скромностью и просто- врагами гибли не раз спасавшие
ственной безопасности Россий- принятия
Березина в члены том, работавшим чуть ли не зам. после развала Союза, около сил пробил. Но попал не в вовопоставлял
не только
опыт и
той. В его распоряжении
были
Карацупе
жизнь
воспитанные
ской Федерации. Торжествен- КПСС. Наиболее
активными нач. цеха на авиазаводе. Дежур- Гастронома
№ 40, на
Б. Лу- рота,
а в Анатолия
Петровича,
средоточенность,
целеустремзнания,
но
и
великую
любовь
конь,
драгунка,
маузер
и
верим
собаки.
Их
место
занимали
ные собрания, боевые знаме- были Е. Григорьев, В. Вере- ные несли службу в генеральс- бянке. Увидев меня и узнав, стоявшего рядом со штангой,к
- для него не суще- своему народу. Читая приведенныйилохматый
спутникНаи помощновые, которым
традиции
в ленность
на на сцене, печатный шаг по- тенников
В. Новиков.
изобразил печаль и по- причем,
кой приемной,
перед по
дверью
в Жора
прямо в грудь. Слава
ствовало«Вот,
ничего,
кроме поиска.
ные строки,
вспоминик в боевых делах
Ингус.кабинет,
Но память
о первом
четвероногом
четного караула, парадные мун- зревал колоссальный
скандал.
в кадры
выз- поднял
среди
множества
раз- жаловался:
голову невольно
и с ужасом
увиС апреля 1952
года попо
сен- дел
диры в наградах на сотрудни- Голосование
наешь
когда-то
сказанное
даже против
с такимискромным
ны- друге
пограничника
присваиваотклоне- по личных
Серёга,
телефонов.
Во время
де- вали, увольняют,
грязный
отпечаток
мячаполна
тябрь 1957 года подполковник новеньком
ках, в обычной жизни одетых ци- ние кандидатуры
ковником кремовом
Карацупой гэдеэровН.Ф.: «Понешним понятиям
вооружением
лась
кличка должны
Ингус. Пять
Березина
оз- журства
возрасту».
офицеры
былисобак
Карацупа
Закавказье, ском
вильно
и не броско.
Все это
здо- начало
грубых
про- удавауже служил
было всказано,
быть взавоенной
форме.
На мне
костюме
Попова.
граничник
не сторож.
Он Проохраи снаряжением
Никите
долгие годы
службы
сменил Как
Майор
в отставке
УСАЧЁВ
Иван признание
рово
и духоподъемно. Но нака- счетов влось
возглавляя
службу собак
погра- изошла
Управлении
при редкими
под- был
Петрович
Попов
кителёк,
сшитый
на Анатолий
немая сцена,
няет гораздо
больше,Анатолий
чем повсе. Обладая
во- ладный
Карацупа.
Все они
были небольИванович.
нуне сотой годовщины Управле- боре кадров,
войск округа.
Он часто
дальнейший
заместителем
Кинарова
по Петрович
заказ, шого
как тогда
принято был ничных
досадой
махнул
рученный сему
участок государкачествами, разнеустрашироста,было
нечистокровные,
Родился 8 августа 1923 года. При- левыми
ния по Самарской области ду- бор полетов
обкоме и партРосточка
он был
не- и рукой
Минске, считал
в кадрам.
на Высших
и пошёл
домойГраница
переодевстречался
с воинами
застав
ственного
рубежа...
гомый ив находчивый,
он обнаруименнокурса
такихвКарацупа
зван
на
действительную
военную
службу
мается о том, что государствен- коме КГБ. Собрание проголо- военном ателье, портным Мат- большого,
сухощавый.
Улыбал-им ваться.
подразделений,
передавал
сударства
проходит
не
только
живал
нарушителей,
применявнаиболее
умными
и
выносли24
февраля
1942
года.
Воевал
под
Сталинная безопасность - это прежде совало «против» приема в веем Икусилевичем Канфером. ся редко.
Прислали
егоПотом
в Уп-он по
Судя
по всему,
Анатолий
опыт.
местности
- она
проходитПетчеших самые замысловатые ухищ- выми. Он дрессировал овчарок, свой богатый
градом,люди,
где был
ранен, подпартию
Воро- Игоря.
всего
еёдважды
обеспечиваюработы.
А Ильин был одет в гимнастер- равление
зла на Славу за этот слуслужилс партийной
в Центральном
аппа- рович
рез
солдатские
сердца.
Если
порения.
Шагал
Карацупа
бесшувоспитывал
их
и
вновь
выходил
щие.
Нанастраницах
нашей
газе- из Укранежем,
Курской дуге,
на одном
Сидевший в президиуме на- ку старого образца, которая, к В оперативные
вопросы
он
не
чай
не
держал.
К
такому
выводу
рате погранвойск, помогал на- граничник чувствует и понимает
Движения
его всегда отлина не
дозорные
тропы.
ты
мы стараемся
отдела
И.В. Серпокда онипограничную
в его компетентому же,
сходилась
у него на вникал,
после другого эксцесинских
фронтов. вспоминать о чальник мно.
лаживать
служ- я пришёл
если он относится
к служчались
некоторой
медлительноВ
1939
году
Карацупа
удославных
делах, совершённых
рылов попросил сделать пере- шее. Уже довольно поздно, ча- цию и не входили. Рядовые со- саэто,
с Саврасовым,
который
обоПо окончании
в 1946 году двухгобу
в
братском
Вьетнаме,
перебе, как
к святому
делу,
от такого
стью, таившей,
однако,
способстоился
первого
офицерского
ими, величии государственных рыв и вышел,
вскоре
вернувтрудники
его
не
то,
чтобы
не
сов
в
8
вечера,
Кинаров
вышел
шёлся
для
него
без
серьёзных
дичного пехотного училища переведён в
давалносвой
опыт работыАнас со- оргвыводов.
задач, в решении которых они шись вместе
солдата нарушитель
уйдет».
ностьс кИ.П.
мгновенной
реакции
звания
- лейтенант.
Все силы
Кинаровым.
любили,
побаивались.
из всвоего
кабинета.
Я отрапорВ один из не
престольПограничные Но,
войска.
Службу
на границе
баками
пограничникам
Кубы и ных
участвовали.
вместе
с тем,
Взойдя на
трибуну,
ПавЭтупраздников
истину легендарный
пограострую
минутуИван
схватки
с врагом.
толий
Петрович
по партийной
товал, отдавал
как положено.
Иван ПавСлава отдыхал
он обучению
молодых
проходил
в Западном
пограничном
Венгрии.
За годы службы
Ники- после
они
остаются
в памяти
живыми округе,
лович заявил,
закрывает
привычке
предпочитал
читать
лович с
интересом обозрел
работы
в модном
в тосвоей
вреничник
подтвердил
всей
Он знал что
около
трехсот запахов
пограничников.
А когда вопришла
получив уже
в мирное
время две медали
людьми
со своими
характерата Федорович
тысячу мяжизнью:
партийное
собрание
и открываморали
и нотации.воспитал
Читал и мне,
енные
одеждыкапитану
дежурныхКарацупе
и вдруг доресторане
«Цирк»
Полевой
на его
счетунарекордное
и чутьем
угадывал,
кто идет
от война,
ми,
иногда и сла«За привычками,
боевые заслуги».Уволился
в запас
по реки. Умел
ет оперативное
совещание.
В спросил
посылая
у Ильина:
«Жора,отряд
а что осоучеников,на
создалразличные
школу совет- улице.
Похоже,погранвойсках
что банкет задав советских
чис«слушать землю»
- верили
возглавить
бостями.
кратком,бывало,
но убедительном
спи- ухом
спортивные
соревнования,
от вали
ты ещё
старший
лейтенант?»
бывшие Славины
состоянию здоровья в 1967 году. Многие
ских пограничных
следопытов.
ло задержаний
- 467. сослужиляжет, прильнет
бого
назначения
по борьбе со
Поработал
заведённому
от векапредприятиях
по- че генерал разъяснил, что при- Ильин с присущим ему артис- которых
я отлынивал,
мог, вицы, торговки
Горпромторжекак
Карацупы
годы
на различных
Проходят из
годы.
Многое изк гальке, и по его лицу видно: шпионами, диверсантами и тер- Последователей
рядку, начнем с начальства, с ем в партию
Березина
дело
не
поскольку
они
отвлекали
от
ратизмом
изобразил
глубокое
смига.
Среди
прочих
гостей
оказалН.Ф.
не
счесть.
Все
они
перении в организациях г. Тольятти. В настоящее земля, словно по телеграфу, со- рористами в прифронтовой поменилось
на
границе.
и сеКинарова Ивана Павловича. столько партийное, сколько рение и потупив глаза молвил: боты, которую все равно при- ся молодой следовательНо
Окмали у Следопыта номер один годня бесценный боевойизопыт
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Правда,
вскоре
хоккей
с шайбой.
На второй или с лацкана
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а потом он и дующий день его вызвал замес- сье, боевое
два молодых
оперуполночто тот не достоин его носить.
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ла сложилась целая группа со- ном оперативных мероприятий таре и пел песни, которых инструктором в Горпромторге.
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РОДОСЛОВНАЯ ЗЕЛЕНОЙ ФУРАЖКИ

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

довых пограничной стражи. Тогда же тулья ских званий, была введена новая форма мосфере уже пахло грозой. В связи с уве(верх) фуражки офицеров и рядовых кор- одежды военнослужащих этих органов, от- личением численности вооружённых сил и
пуса тоже стала светло-зелёной.
личавшаяся от общевойсковой. Характер- обеспечением лучшей маскировки было заСледовательно, 1902 год можно счи- но, что, несмотря на тогдашние запреты и планировано и начато очередное изменетать годом рождения цветов современной преследования царской символики, не на- ние формы одежды, основным направленипограничной фуражки. В 1911 году фураж- шлось доводов против пограничного зе- ем которого было сокращение многоцветки этой расцветки были введены для офи- лёного цвета. Отличия погранохраны как ности обмундирования. Но цветные фуражцеров и нижних чинов управлений и шта- особого ведомства продолжали сохранять- ки формирований НКВД сохранились. Заба корпуса пограничной стражи. Они носи- ся в светло-зелёной окантовке обмундиро- вершению этих перемен помешала война.
ли такие фуражки и во время первой миро- вания, в светло-зелёном цвете петлиц на
Переломный год Великой Отечественвой войны.
воротниках. А нарукавные знаки различия, ной войны, 1943-й, знаменателен и тем,
В послереволюционное время в пол- звёзды и «треугольники» вышивались на что вернул наименование «офицеры»,
ном объёме форма одежды советской по- светло-зелёном сукне так, что тоже имели приветствие «Здравия желаю (желаем)»
Хумарьян
Е.А. 2013
г.
гранохраны впервые была объявлена при- светло-зелёную окантовку.
и С.Г.,
многиеАнтипов
другие атрибуты
дореволюционказом в 1923 году. А в следующем - проОтличающуюся от общеармейской ной русской армии. И конечно, погоны как
изошли заметные изменения форменной форму пограничники носили до 1938 года. знаки различия. Введение погон для НКВД
одежды воинских формирований ОГПУ, Её сменили общевойсковая форма одежды было осуществлено особым Указом Презив частности, была определена расцвет- и знаки различия Красной Армии при со- диума Верховного Совета и приказом нарка фуражек. Для внутренней и погранич- хранении зелёных петлиц на воротниках и кома внутренних дел. Остались неизмененной охраны был выбран тёмно-синий цвет окантовке обмундирования.
ными зелёная окантовка обмундирования и
околыша. Тулья фуражек бойцов внутренК этому времени относится введение расцветка фуражек.
ней охраны стала краповой (темной), а у в войсках пилотки. В повседневной служЭтот приказ предусматривал распро1893 году был учреждён Отдельный пограничников - светло-зелёной с малино- бе она почти заменила фуражку, которая странение зелёного приборного цвета и на
стала фактически парадным головным убо- высший офицерский состав (генералов) покорпус пограничной стражи, и ми- вым кантом.
Расцветка пограничных фуражек и зе- ром. Но для парадов и смотров была опре- гранвойск, что и применялось на практинистр финансов был назначен его
шефом. В 1901 году для гражданского ге- лёный приборный цвет, как видно, были делена специальная караульная форма; ке вплоть до июля 1945 года, генералы нонеральского мундира шефа пограничной выбраны удачно, поскольку они оставались возможно, поэтому личный состав погра- сили зелёные лампасы на брюках, зелёную
стражи была введена папаха со светло- достаточно устойчивыми, несмотря на зна- ничных нарядов на охрану границы засту- окантовку обмундирования и погон, папапал в фуражках, а пилотки в погранвойсках хи с зелёным верхом и фуражки «погразелёным верхом и крестообразно нашитым чительные изменения в обмундировании.
В 1935 году, с образованием союзно- не получили широкого применения.
золотистым галуном. В 1902 году светлоничной расцветки».
и появлением
персональных
воинВ начале
1941
года вПопков,
политической атзелёным
верх папахи
стал у офицеров
и ря- го КВД
1
мая 1984
года. Первый
ряд: Чеботарев,
Авакумов,
Стрижов,
Меденцев,
Тимонин,
Данько,
Гузик,
стр. 9
Хумарьян С.Г.и Колупаев В.И.
Исаев, Бабков, Бузуев.
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100 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ ФСБ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Только после Парада Победы И.В. стантиновича Жукова от должности мини- енного обмундирования. Указом Президен- воздушных сил пограничных войск прельСталин заметил наркому внутренних дел: стра обороны. В связи с этим приказ о но- та Российской Федерации от 23 мая 1994 стила вновь вводимая тёмно-синяя форма
«Лаврентий, Верховным Советом СССР вой форме одежды был «положен под сук- года рядовому составу погранвойск пред- ВВС Министерства обороны, частью котовведена единая форма для всех генера- но» и нарочито забыт, хотя никакими доку- писаны погоны защитного цвета со светло- рой оказалась и тёмно-синяя фуражка. Очелов. А что, разве предусмотрены «генера- ментами его не отменяли. Но даже и сегод- зелёными продольными полосками по кра- видно, кто-то, наделённый властью, посчилы НКВД?» Пришлось после этой реплики ня историки военной формы одежды нигде ям. И если одноцветные фуражки офицеров тал, что зелёная тулья не может гармониСталина генералам пoгpaнвойск отпары- и никогда о нём не упоминают.
Министерства обороны стали украшать из- ровать с тёмно-синим цветом обмундировавать зелёные лампасы и канты.
Приказ № 70 от 28 марта 1958 года лишними, на наш взгляд, орнаментами во- ния, хотя с 1935 по 1943 года лётный состав
В начале 50-х годов форменная одеж- министра обороны маршала Малиновского круг кокарды, золотистым подбородным пограничных войск носил зелёные фуражда погранвойск претерпела изменения. о новой форме одежды в очередной раз со- шнуром и орлом на тулье, то пограничной ки с синими тужурками и синими шинелями.
Возможно, кому-то это и пришлось по
Была введена новая общеармейская фор- кратил «форменный» набор. Погранични- фуражке удалось сохранить кокарду прежповлиял
на мое
решение
нечто
новое. Но,
думаю,
немало
ма одежды мирного времени. Но, несмотря ки утратили малиновую окантовку петлиц них скромных размеров и защититься от душе какгом
стать
сотрудником
гостр.
и тех, кто
испытывают
грустьорганов
оттого, что
на то, что светло-синий верх фуражек МВД на воротниках шинелей рядового8состава,
безвкусицы дополнительных деталей.
сударственной
безопасности.
и КГБ стал защитного цвета, пограничная но цвета их фуражки проводимая реформа
Вещевой службой пограничных войск форма офицеров пограничной авиации лиТакимтрадиционной
человеком является
мой
Прибыв послевучебы
на Выс-вещевое управление Мини- шилась своей
оригинальнофуражка не изменилась.
снова не коснулась.
Центральное
бывший
сосед
дому
ул.
ших
курсах
КГБ
в
Минске
на
такой же,
как впоВВС.
Это,накак
и
В 1957 году произошла очередная реВ 1969 и 1973 годах произошло оче- стерства обороны
были представлены со- сти и стала
Ленинской
Каспарьянц
Конслужбу в Управление, я был
форма формы - она была приближена к редное oгpaничение зелёного цвета при- ображения по форме одежды погранични- переодевание летчиков морской авиации в
стантин Саакович.
назначен в третье отделение
всё же
отказ
европейскому, англизированному типу. борного сукна на погонах, петлицах
око- на
ков,обслуживав которых фуражки были оставлены «общеавиационный»
Родилсямундир,
он в 1920
году.
В
второго и
отдела
от
традиций,
который,
что
ни
говори,
редТёмно-синие брюки были заменены брюка- лышах фуражек. В Министерстве
оборобез
изменений.
Министерство
обороны
вос1938
году
поступил
в
Ленинградние
завода
«Прогресс».
Моим
В.Нечаев,
О.Калинина,
оправданным.
ми
защитногоО.Жидких,
цвета. Для повседневнго
но-Т.Демидова,
ны оставлен только красный,
черный
и го- приняло
эти соображения без обсуждения ко бываетский
электротехнический инстипервым
наставником
в оперативН.Клиентов,
А.Горлов,
Т.Маркова.
Зелёная
фуражка.
Её нечасто
встрешения
были введены
рубашки
с галстука- лубой. У пограничников светло-зелёному,
сразу включило
тут. Однако
с первого
курса
был
ной работе был и
Юрий
Федо- их в Указ Президента.
городе, ввдали
ми, открытые френчи с карманами и пого- в том числе и на фуражке,рович
опять Грушин.
удалось Валерий
К сожалению,
историей не сохранены тишь в призван
армиюоти пограничных
направлен в
ФедоноНКВД.
она сразу
в гланы в виде хлястиков защитного цвета. При- устоять. Таким образом, этот
цвет, Грушин,
близкий именем
имена людей
части
На бросается
фронт в финсрович
которо-- истинных защитников не- учреждений,
видекампанию
её теплеютневзгляды
каз министра обороны был введён в дей- к камуфляжному, оказалсягоустойчивым
в прикосновенности
пограничной фуражки за, и прикую
попал,окрупоназван широко
известный
Она, как находился
и флотская бескозырка,
ствие, и офицеры уже шили новое обмун- разные политические времена.
(теперь единственной
цветной) ни в былые жающих. скольку
в учебном
фестиваль бардовской
песни,
символизирует
постоянный нелегкий
воиндирование в соответствии с истечением
Пожалуй, самые серьёзные
испытания
годы,Юрия
ни в наши
подразделении.
В 1941 году,
был родным
братом
Фе- дни.
Вдали от
Москвы, диверсионновдали от родсроков носки.
для пoгpaничной формы выпали
в 1993Но авиация
осенью,
в составе
доровича.
На «Прогрессе»
Гру- пограничных войск была ский труд.
в состоянии
постоянной
мобиИзвестный октябрьский Пленум
ЦК 1994
годах, когда
в масштабе
России
решавсёвремени
же лишена
боевого
подразделения
численшин
работал
к тому
уже своего оригинального го- ного дома,
и Виктора
ВаленЖидких
КПСС 1957 года отстранил Георгиятиновича
Кон- лась
задача удешевления
во-и чувствовал
ловного убора.
ностью около 500 человек был
несколько лет
себя Тогдашнее командование лизованности.
Нечаева
мы теп- и унификации
направлен в тыл к немцам под
там как рыба в воде. Будучи по
ло и душевно поздравили в
Москвой. Все бойцы были разхарактеру человеком открытым
музее
УФСБ.
История ветеранского
движения пограничников
Самарской
области
Каспарьянц
Константин Саако- делены на группы по 5-7 человек
и дружелюбным,впользовался
Был накрыт небольшой
симпатиями со стороны завод- вич, оперуполномоченный и имели конкретные боевые заИз опыта ветеранской работы стол, на котором наибольдания. В соответствии с прикачан. Поначалу разговаривал со СМЕРШ 1943-1945 гг.
шим вниманием пользовались
зом, после выполнения задамной строгим тоном, но надолпирожки от нашего женсовестук в красно-сине-белую по- ний, диверсанты должны были
го
его
не
хватало.
Давая
какоета и Тамары Павловны Марлибо задание, начинал офици- лоску, похожий на форменные перейти линию фронта и верковой. Собственно дни рожально, но затем переходил на галстуки пилотов фирмы «Бри- нуться к своим, в обозначенное
дения - это только повод сообычный разговор, объяснял тиш эйруэйз». В то время в Со- место сбора. Из 500 человек
браться всем вместе. На тавсе коротко и ясно, по-свойс- ветском Союзе таких галстуков вернулось только трое, в том
ких встречах обсуждаются
ки, а я старался его не подво- не продавали. Когда в 1979 году числе и Каспарьянц. Окончив
наши текущие дела и намечадить. Как оперативный работник я уезжал в командировку в Син- краткосрочные курсы, вплоть
ются планы на будущее.
Стрельцов В.Я.
был грамотен, хорошо разби- гапур, то пообещал, что при- до окончания войны служил опеА.В. Рябов, О.В. Жидких
рался в людях, умел оказывать везу ему в отпуск точно такой руполномоченным в «Смерше».
Так совпало, но 18 апре- и Г.Д. Тищенко, как служивна них влияние. Временами бы- же. Галстук то я привёз, да Дядя Костя был человек скромля мы собрали целый букет шие в свое время в рядах Совал эмоционален, но искренен Бориса Петровича уже не зас- ный и о своих военных подвигах
Работа в кружкахчем,
школьнииз памятных дат наших очень ветской Армии, были наособо не распространялся. Раси ми.
непосредственен,
не- тал, он уехал в Афганистан.
ков (теперь
их называют
клубы
уважаемых ветеранов.
граждены медалями «100 лет
В 7 отделении наставника у сказал только тогда, когда я
сомненно,
располагал
к себе.
юных
друзей что
пограничников)
спу- меня не было, поскольку я счи- окончил институт и просил у
Полковнику в отставке, РККА», а Нечаев В.В. награжМне
повезло,
в начале опеучастнику Великой Отече- ден памятным знаком Общестя много карьеры
лет дала одовелось
себе знать. тался уже состоявшимся оперу- него совета в отношении служративной
ственной войны, нашему ста- ственной палаты России «За
Пару летименно
назад на
площади
Сла- полномоченным. Моей дальней- бы в КГБ.
встретить
такого
наставрейшине Александру Ива- активную военно-патриотивы ко
подошел
запа- шей профессиональной подгоДемобилизовался Каспарьника.
Онмне
передал
мнекапитан
значительновичу Рачкову исполнилось ческую работу». Награда доный
поприветствием:
оперативной «Здрачас- товкой занимался сам Фролов. янц после войны в звании каписа сзадел
четким
97 лет.
статочно редкая, такое нати,
позволило
мне, Вы
совсем
виячто
желаю!
А помните,
прово- Работа на новом участке имела тана, поступил в Нефтяной инПолковнику в отставке, граждение у нас прошло
зеленому
оперу,
на первых
по- свои особенности и была свя- ститут в Грозном и по распредедили с нами
занятия?
Я окончил
бывшему начальнику ОТО впервые.
рах
не снизитьучилище,
показатели
по зана с контрразведыватель- лению попал в институт «Гипропограничное
служил…
ным обеспечением иностранных востокнефть» в Куйбышеве. ПроУКГБ СССР по Куйбышевской
объекту.
Однако
примерно
через
Совет ветеранов
так что Ваши труды сделали мою
специалистов, монтировавших
год-полтора
повысили
области Виктору ЯковлевиУФСБ России
биографию. Грушина
Благодарю
Вас и по- оборудование на заводе «Ме- работал там более 60 лет, от
рядового сотрудника до главнодо начальника 6 отделения, кочу Стрельцову исполнилось
по Самарской области.
здравляю
Днем пограничника,
и другихрегиональная
объектах в общественная
было ссоздано
для обслу- таллург» амарская
торое
го инженера.организация
Будучи уже воинов
на де90 лет.
Борис
Александрович!»
вятомбыла
десятке,
ещё
работал в
живания гражданской авиации. Куйбышеве.
Полковнику в отставке,
запаса
и
ветеранов
«Граница»
создана
сравнительно
Есть много
материалов,
Борис Петрович учил и вос- институте консультантом. Я навеДа и меня
вскоре
перевели котона
гл. редактору «Самарских чеапреля
исполнилось
5 лет.
рые ждут
своейработы,
очереди.в К
совсем 4не
так, 2018
как года
другой
участок
7 сожаот- питывал недавно:
щалей
его
в начале 2000-х
годов на
кистов» Георгию ДмитриеИнициатором
создания
данной
организации
стал
воин заГрушин.
Да
и
оперативный
конлению,
до
сих
пор
не
нашла
прирабочем
месте.
Над
его письменделение,
которое
возглавлял
вичу Тищенко исполнилось
на Пограничных
новом участкевойск
был иной
менения
рукопись Фролов.
подполковника текст
столом который
висел портрет
ГеоБорис
Петрович
паса
Юрий ным
Борисенко,
возглавля72 года.
адекватного
подхоВнешне Борис
Петрович
в то и требовал
Димитрова. ЗабайкальскоЯ спросил:
Александра
Панова
о героических
ет её с июня
2017 года.
Вместерия
с сослуживцами
A. И. Рачкова тепло позаводе был огромный «Дядя Костя, а почему именно
время
импозантным
сухо- да.гоНаКраснознамённого
делах был
его сослуживцев
Кагульскоздравили сотрудники ЦССИ
пограничного округа было решено органищавым
мужчинойвсредних
лет. объем черновой работы, вы- Димитров?» «Глава разведки
го погранотряда
боях с румыноФСО в Самарской области во
зовать
общественную
организацию
пограничников
запаса
полнение
которого
было
обяза- Коминтерна»,
Поэтому
он несколько
выделял- ответил
он.и венемецкими
войсками на
реке Прут
главе с ветераном ЦССИ
терановпопограничных
войск.
целью организации
стало
тельным
оперативным
или Главной
Константин
Саакович
стал
для
ся
из
числа
остальных
сотрудСергеем Михайловичем
в июне 1941 года, в том числе и режимным соображениям. На
меня
одним
из
примеров
того,
ников
Управления,
будучи
посодействие
защите
прав
и
общих
интересов
ветеранов
погранЛовягиным.
о
первом
среди
уроженцев
Самарриближается
очередной дионове А. И. (умер в 2009 году) хожим на иностранца. Когда линии
же пограничников
работник во многом
что бывших чекистов
не бывает.
войск,
запаса, военнослужащих,
ветеранов
войн
B.День
Я. Стрельцов
прибоской области
Герое с Советского
пограничника,
юби- - участнике Великой Отечествен- Фролов
самостоятельно определял В 70-х годах он возглавлял групвстречался
немцаи
участников
вооружённых
конфликтов,
членов
их
семей,
а
таклел, лейный!
так что Для
поздравить
его
Союза
Бузыцкове
И.Д.
Самары это ной войны, который принимал ак- ми, а немецким он владел сво- объекты оперативного интере- пу советских специалистов, коудалось только по телефону.
повышение
роли пограничников
во готовила
всех областях
общественотметить,
что в то са.же
Если
ориентироваться
на торая
то его было
не отличить
проектную
докутрадиционный
общенародный тивное участие в деятельности бодно,Следует
А Георгия Дмитриевича
ной жизни. теории управле- ментацию по обустройству небыло
такихАккуратно
возможно- терминологию
немцанеили
шведа.
праздник.
находились
эн- ветеранской организации, буду- отвремя
ТищенкоВсегда
и родившихся
в марв моей
оперативной
стей как Интернет:
за материалом ния, тоОдной
месторождений
Сирии.
постриженный
и причесанный,
из важнейших
задач,фтяных
стоящих
перед членамиворганичи
советником
по
безопасности
в
тузиасты,
преданные
зеленой
футе - начале апреля АлексанГрушин
практиковал
одет
был в строгий,
тщательноин- подготовке
Наша подвигов
делегацияпограничников
прибыла в Дао поступлении
в пограничные
зации,
стало
освещение
героических
и
крупном
предприятии
Куйбышеражке,
которые
не
становились
дра Викторовича Рябова,
«по целям», а Фро- маск, где проходил конкурс срекостюм
и светлую
ституты я лично
выезжал
в Голи- управление
А.В. «Кабельная компа- отутюженный
ва – Самары
«бывшими
пограничниками», а Рябов
увековечивание
памяти
погибших.
Олега Владимировича
Бориса
Петро- лов - «по слабым сигналам». На ди претендентов на этот заказ.
цынский Был
ВВУЗ,у чтоб
рассказывать
по-прежнему были в строю, устра- ния» под руководством А.К. Буль- рубашку.
Заэтогоды
деятельности
было
проведено немавыливалось
в бо-организации
вича любимый шелковый гал- практике
Участвовали
американцы,
немивая встречи ветеранов и расска- хина. При их поддержке мы печа- школьникам об условиях посту- леелотщательный
мероприятий,
связанных
ветеранов
Великой
подбор
и под-с чествованием
цы,
японцы
и
прочие
шведы.
И
пления
в
него.
зывая молодежи о традициях По- тали буклеты, бланки приглашеготовку
мероприятий
на линии,
Отечественной
войны,
оказана
помощь
семьям
пограничников.
тут
в
ходе
переговоров
дядя
КоИСТОРИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
В
ЛИЦАХ
В Куйбышевском институте по сравнении с объектом,
граничной службы. В 70-е – 80- ний, грамоты, открытки и т.п.
стя обнаружил,
что иностранные
Были открыты памятные мемориальные
доски погибшим
при исНам помогали и другие пред- усовершенствования учителей в предварительную проработку конкуренты владеют конфиденгоды прошлого столетия День пополнении
служебного
долга
пограничникам
в
их
родных
местах.
граничника в Куйбышеве прово- приятия, например, 11- й строй- 1995 году были разработаны ме- различных вариантов развития циальной информацией о параВстречи,То
общение,
о службе
сталипредложения,
неотъемлемой
есть, ввоспоминания
целом, метрах
нашего
дил Куликов Юрий Александро- трест, который изготавливал на- тодические рекомендации по ор- событий.
частью
проводимой
сплачивало уступках,
членов организации
было
примерноработы,
столькочто возможных
пределах
вич, проходивший срочную служ- глядную агитацию и иллюстра- ганизации работы школьных му- работы
она былакруг
другая.
расширяло
её деятельности.
ценового коридора и т. д. Он нетивный материал для работы с зеев с описанием экспозиций 67 же,ино
бу в Пограничных войсках.
Новое
начальство
всячески организация
медленно связался
с компетенБолее
года общественная
«Граница»
сотрудниВ 80-х годах я участвовал в молодежью.Сотрудничал с нами музеев в школах области. В них
инициативу,
указыватоварищами
из посольработе ветеранов-пограничников, председатель профкома Метро- есть сведения о музее в школе № поощряло
чает с Детской
школой
искусствтными
№1 городского
округа
Самара,
ло на необходимость перспек- ства. Совместно предприняв опмногое вспоминается до сих пор. строителя в оформлении музея в 93 о защитниках Брестской крепо- тивных
где ветераны
пограничники
теперь
частые
и
желанные
гости.
планов,
поиска
новых
ределенные оперативные меры,
Мы ставили себе задачу выявить ПТУ № 10. Работал с нами Сергей сти, в школе села Старая Рачейка оперативных
2018 год
для пограничников
особый,
в нём
возможностей.
За удалось
выяснить,
чтоотмечается
информапограничников, привлечь их к ра- Лиманский- кадровый офицер- в музее была экспозиция «Герои манерой
и подходом
Бориса
100-летие
погранвойск.
Члены
СРООВЗиВ
«Граница»
горячо
подцию
иностранцам
не
безвозмезБреста».Что
там
теперь?!
боте с молодежью, помочь тем, пограничник, возглавляя ДОСАПетровича
чувствовалась
солид- дно «сливают»
два«Ветераны
молодых содержали
инициативу
общественной
организации
поСейчас, участвуя в работе ная разведывательная подго- трудника торгпредства. В ректо нуждается в поддержке. Сре- АФ, заведовал музеем.
граничники Самарской области» об открытии скульптурной комобщественной
организации
«ВеВ 90-е годы, когда известтовка. За промахи и ошибки, а зультате, наша делегация, во
ди документов тех лет картотека,
всех поколений»
приняли самое поакбыли, «Пограничникам
Фролов не разнов которой сведения о школьни- ные обстоятельства повлияли на тераны пограничники Самарской онипозиции
главе с К.С.и Каспарьянцем,
тивное
участие
в
сборе
средств
для
него.
области»,
в
работе
Совета
ветесил, а деликатно указывал но бедила в конкурсе и получила
ках - активистах музейной рабо- все сферы жизни нашей страны,
не следует,
а как
Знаменательно
то, что
накануне
27 мая,
заказДня
на Пограничника,
проект, который
был
ты по истории Пограничной служ- многое потерялось и прервалось. ранов УФСБ, вижу, насколько вы- то, как делать
Лично длякомпозиция
меня этот меуспешно исполнен.
А пытавшиескульптурная
«Пограничникам
всех поколений»
бубы, о руководителях предприя- Обидно, когда с уходом энтузиа- росли возможности и результаты надо.
был
наиболее
действенся заработать
продаже
тий, которые нам помогали, све- стов пропадают накопленные ма- ветеранской работы по патриоти- тоддет
открыта
в Парке
Победы города
Самара. на
Это
станет комважным, и я глубоко благодарен мерческих секретов граждане
дения о публикациях в печати о териалы, архивы, нарушается ческому воспитанию молодежи. У Борису
ной вехой,
завершающей
пятилетие существования общественПетровичу
за оперативбыли отозваны в СССР. Так что,
ветеранском движении, о составе принцип преемственности. Когда меня лишь одно пожелание, что- нуюной
организации
«Граница».
науку,
которая
осталась
со нефтяные промыслы в Сирии, за
бы
не
пропало
втуне,
что
накоклуба «Пограничник», литературе заведовавший музеем при ДОСАмной наУ всю
жизнь.
К сожалевоинов
запаса
пограничных
войск много
планов,
рабокоторые
сейчас
идетихвойна,
на пограничную тему, - все то, что АФ Рыцарев умер - пропали все плено энтузиастами такой работы нию,
газетной статье невоз- были обустроены по проектам,
та в
продолжается.
в
прошлом.
рассказывает о том, как работали документы нашей деятельности,
можно написать про всех сослу- разработанным в Куйбышеве
хранившиеся там.
пограничники, став ветеранами.
живцев того времени по Управ- самарскими специалистами, коЮрий БОРИСЕНКО.
Борис ЧЕРТЫКОВЦЕВ.
1979В г.
Первый
- Ю.Бабенков,Б.Фролов,
С.Хумарьян,
В.Кондауров, Л.Колмаков.
Второй лению. Но не могу не упомянуть торые к тому
Много работали
со школаэтом
архиверяд
сведения
о Роже защитили их от
про человека, который во мно- вражеских происков.
ряд Пастушкин, Медведева, Павлов, Милосердов, Чувашов, Грушин, Пыжиков.
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История
ветеранского
движения пограничников в Самарской области
К 100-ЛЕТИЮ
ОРГАНОВ ВЧК-КГБ-ФСБ

АКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
ОБЩЕСТВА
ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÏÐÎØËÎÅ

Почти полтора десятка лет действовал в Тольятти Самарский региональный
рование из школьников и учащихся отрядов юных друзей пограничников, налажиФонд ветеранов пограничной службы «Граница», объединявший в своих ряжать за границу. Посещение ятия. Координирующая роль
(Продолжение. Начало в нование связей с действующими подраздедах более ста кадровых офицеров и прапорщиков запаса и в отставке, мнодругих стран, особенно «капибыла за 2 отделом Управлемере за апрель 2018 г.).
лениями погранвойск.
Так, в 2010/2011
г.г.
гих бывших солдат и сержантов срочной и контрактной службы. Правление
талистических», сопровождания, за которым
была линия
было отобрано
10 кандидатов,
в 2011/2012
этой
общественной
организации
многие годы возглавлял кадровый погралось проверками на политичеспротиводействия
спецслужбам
Для
контрразведчика
детаг.г. – 9 кандидатов
в пограничные инстиничник
- старший
лейтенант
кую лояльность. Разрешение
США.
ли
имеют
чрезвычайно
важноезапаса ДЕДУХ Сергей Владимирович.
поехать в другую страну туты
полу-(училища).
Мне Внагимназии
время функционирозначение, успех определяется
№ 35 под ручали те, кто обладал идеолования
выставки поручили
степенью внимания к мелочам.
ководством
подполковника
запаса работу
ВладиПервым руководителем филиала стал
гической стойкостью и не
могПарукова
по неорганизованной
Конспирация в работе имемира
из учащихся 5-6молодеклассов
майор запаса Юрий Сайсанов. Под его рупопасть под «влияние Запада»,
жи, так
называемым
фарцовет огромное значение. Ни один
сформировали
первые
отряды юных
друководством были заложены основы струка также непременно должен щикам. Для этого я установил
контрразведчик не решит позей
пограничников
(ЮДП),
начались
регутурного
построения
филиала
Фонда,
тебыл вернуться домой. Другим контакты с сотрудниками оргаставленной задачи, если он
лярные
с ними
по истории погракущего и перспективного планирования, кой Отечественной
войны, а такжедля
вдовам
препятствием
выезда
за занятия
нов ВД,
комсомольским
опебудет громко об этом кричать.
ничной
охраны
России,
воинским
уставам,
организации
практической
общественной
границу
мог
являться
допуск
к
ротрядом, привлеченным
спеРаботник контрразведки
и матерям погибших при исполнении востроевой
подготовке,
а такработы.
секретным сведениям, что
ус- циально
для следопытству,
отсечения фарцовдолжен обладать упорством,
инского долга пограничников.
процессе
щиков от
иностранцев,
и задейволей и решимостью преодоже разучивание
строевых
песен. Дело
созНаибольшую динамику общественная
С приходом втанавливалось
правление Фонда вполспецпроверки.
ствовал
оперативные
источнилеть все препятствия, которые
дания
отрядов
юных
друзей
пограничнидеятельность филиала Фонда в Тольятти ковника запаса Виктора
Абрамова начаПривлекали нас и для ков
учаски, располагающие
реальными
могут возникнуть на его пути.
продолжил
майор запаса Виктор
Гуць,
приобрела с приходом в правление новых ли создавать биографическую
портретную
тия
в
контрразведывательных
в решенииотряпоТаких слов, как «это не может
сформировал и руководил
сил: офицеров запаса Сергея Голощапо- галерею заслуженных пограничников – который возможностями
мероприятий, проводившихся ставленных задач, в том числе
быть сделано», - не существует
ЮДПнаходящиеся
в школе №13.на связи у других
ва, Евгения Карлова, прапорщика Реви- членов общественной
организации
и лето- в дом
2 отделом
Управления
перив словаре работников контрВ
декабре
2011 года Обдирщиков
на
В.П.
пись
Фонда.
Материалы
о
жизненном
пути
од
посещения
края
установоперработников.
разведки.
Сотрудники УКГБ
по Хабаровскому
краю. найти
скоропостижно
скончался.
Общими
усилиями им удалось
ленными разведчиками
дипРабота шла
в плановом поТеперь настала пора расофицеров и прапорщиков
стали публи- -Н.Н.
Правление
Фонда
вновь поручили
понимание,Хабаровский
реальную поддержку
и в ад- ноковаться
ломатами,
а
посещали
они
Хания их оценки,
и возможнорядке,
но
произошел
казус,
сказать об отделе, где мне репили объекты:
в тольяттинской прессе, самардовольно часто. возглавлять
сти позитивного
на баровск
народного хозяйства
иначе
сегодня
назвать
довелось работать четыре институт министрации
Сергею
Дедух. его
Темпы
общегорода, иив родственных
об- воздействия
ском ветеранском
издании «Сослуживцы»,
Много времени
занимало
операвсе техникумы
г. Хабаровска;
в происходящие
НочьюФонда
с козырька
на
года, где
проходило
мое опественнойнельзя.
деятельности
не снижащественных
организациях.
С помощью процессы
етопись
Самарского
региональв журнале
«Ветеран границы»,
альманахе
«охтивным
путем. Такая работа со участие в так называемыхлись
последующем
я
был
переведен
фасаде
здания
выставки
исчез
ративное
становления,
формидо
2013
года
включительно.
спонсоров
в
выделенном
пустом
полуподного Фонда ветеранов погранич«Лубянка».
Там же
периодически
печатаранных
мероприятиях».
На 5 флаг штата Вашингтон, там
формировала
у меня шиработы
контрразверовался профессионализм на участок
вальном
помещении
были мной
созданы
необной службы «Граница» началась
репортажи
проводимых
об- задача был ещё американский госубыла Фондом
возложена
различные
яв- о отдел
дывательного обеспечения на- рокий взгляд на лись
оперработника.
ходимые и вполне
достаточные
с учредительной
мероприятиях.
обеспечения безо- дарственный флаг, с другой
ления вусловия
жизни и щественно
создавала значимых
ус- организации
учной интеллигенции
и курироВ Управлении конференции,
КГБ СССР по состоявдля работы.
шейся 1 декабря
1999
годагоду
в г. Самара.
Экономический
кризис во
2008
г., к проведения
сопасности
время
вал институты
ДВ отделения АН ловия для совершенствования
стороны козырька, но он осХабаровскому
краю
в 1967
К середине первого десятилетия
но- и
различных
Учредителями
организации
мировоззрения
профессиоСССР в Хабаровске.
был
образованобщественной
5 отдел, в фунжалению,
коснулся
и Фонда.общественно
Из-за вве- - поли- тался на месте. Как сотруднивого
веказахватила
изначально
цели дения тогда непосильной
тических арендной
и партийных
меропри- ки милиции, несущие службу у
нального роста.
Работа
меня
це-намеченные
кции
сталикоторого
Евгений входило
Бычков, решение
Владимир Надтоплаторжеств 1 выставки, допустили это - уму
Я горжусь
мне до- ятий (праздничных
практичесликом, осваивать
задач,
поставленных
перед
создания филиала
Фонда были
в основ-тем,
чий, Алексей
Степук, Владимир
Ячменёв.
тычто
за предоставленное
ранее на льготных
7 ноября, конферен- непостижимо.
велось
делать
шаги
в и 9 мая,
навыки
Пятым
Управлением
в киемономоперативной
достигнуты. рабоБолее того,
филиал
в первые
Фонд
создавался КГБ,
для но
оказания
условиях
помещение
пришлось срочно
ций
и
пленумов
Крайкома КПСС
чекистской
профессии
под
руты мне помогали,
помимо
моЭтому факту первый секререгиональном
масштабе.
ральной и материальной поддержки вете- процессе реализации поставленных задач подыскивать более приемлемые варианэтого удивительно- и др.). А также во взаимодей- тарь Хабаровского Крайкома
капитана
Бирю- ководством
Отдел насчитывал порядка его куратора
превратился
в
независимую
от
областного
ранам
пограничных
войск,
помощи семьям
ты. За
делоисвзялся
директор
социально-9 Управ- КПСС Черный А.К. дал жесткую
ствии
с сотрудниками
ценю
кова Геннадия Константинови- го человека. Высоко
30
штатных
единиц
руководяобщественную
погибших,
умерших военнослужащихэкономического
пеления КГБкандидат
СССР обеспечение
добрые
отношения, колледжа,
мои центра,
старшиесамостоятельную
товарищи по кренние,
негативную оценку, придав ему
щего
и оперативного
состава и ча, поструктуру,
которая Леок тому которые
времени сложились
объе- дагогических
граничников,
заслуженный
учивизитов
в край охраняемых
между нами наук,
майор Ковнат
политическую окраску, и позанимал
левое военно-патриотическому
крыло 4 этажа отделению
уже более
ста офицеров
и прапорв число которых
и долгие
годы бережно
сохра- лиц,Федерации
воспитанию
молодёжи,
подготовкенид
её Львович,
к динилакапитан
Кащенздания
Управления
и включал
тель Российской
майор- входили требовал от правоохранительчлены
Политбюро
и ных органов
щиковНиколаевич,
запаса и в отставке.
Многие из них, пограничник запаса
ко Анатолий
ст. няются.
и спецслужб
найв
себя втри
отделения:войсках.
службе
пограничных
Обдирщиков
Н.Н. ЦК КПСС Самарский
региональный
Фонд ветего- пограничной
Время
летело быстро,
лейтенант
Мардашов
Валентинпо работе,
ти лиц, совершивших
этот про1 Котделение
- работа
по сту- настоянесмотря
на занятость
домашначалу XXI
века возникла
На одномяиз руководители
общих собранийиностранных
членов ранов
службы «Граница»
(г.
сударств и партий.
осваивал
порученный
мне уча-объединения
Иванович.
Но и
особо
хочу
отме-охотно
Естественно, его треденческой
молодежи, создания
творчес- филиала
ними
иными
делами,
брались
за ветеранского
тельная необходимость
в конце 2009 Тольятти)ступок.
поддерживал
тесные
связи
с
отРабота строилась в соответ- бование нашим руководством
первого начальника сток, достался он мне в запукой и научной интеллигенции, тить моего
Фонда во втором по величине городе Са- намечаемые правлением Фонда проекты. года Обдирщиков ствии
предсе- рядом
контроля
«Поволс избран
утверждаемым
руко- пограничного
Баранова Вита- щенном состоянии (длительное Н.Н. был
было доведено
до оперсостапо высшим и средним специ- подполковника
В частности, в рамках проекта «Нам «От- дателем правления. К прежним, отлажен- жье» (г. Самара), с Ханты-Мансийским и
марской области.
во второй
водством Приказом с персо- ва. Все силы и средства МВД,
лияпоИвановича, который не время не было закрепленного
альным
учебнымПоскольку
заведениям,
вагу» за храбростьи вручила
страна» была ным
ловине 90-х в Автоград
на постоянное
ме- контролировал
направлениям
работы добавились
но- личного
Уральским
(г. и
Екатеринбург)
Фондами
верасстановкой
Начал
с ана- нальной
на- оперработника).
КГБ
других краевых
служб
творческим
союзам,
НИИ, только
широко
развёрнута
работа
по
сто
жительства
после
увольнения
в
запас
вые:и создания
отбор из числа
выпускников
школ,пребывасостава
по объектам
состояния дел
теранов были
пограничной
службы,
с Самарброшены
на розыск
фламедицинским и культурным уч- правлял мою деятельность, но лизаоборудованию иработал
оснащению
при школе
№ 93 музеяпозиций
и маршрутам
следования
оперативных
где ниякандидатов
кропотливо
со мной.
га. Прошлосоветами
несколько
дней,
из республик бывшего
Советского и
Союза
реждениям,
иностранцам,
лицеевтам,
и колледжей
в высшие
ским и Саратовским
ветеранов
охраняемых
Это КГБ/ФСБ,
была результата
центральными
экспозициями
кото- учебные
это требовала
обстановка.
Прививая
мне навыки
операбыло,
начальобучающимся
в вузах;число офицеров
прибыло значительное
и Отваги,
заведения
Погранвойск,лиц.
формиФонд и его не
члены
– ветеранырабо- ство вошли
Дело в том, что в студенчес- сложная и ответственная пограничники
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История
ветеранского движения пограничников в Самарской области
ДАТА
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В основном, патриотическая работа со школьниками
мощи в установке надгробий, памятных досок, памятных
знаков. Подготовлена к печати книга о пограничниках и молодежью, проводится до 80% в сельских школах: это
дами. Организацией в адрес Правительства Самарской – ветеранах боевых действий, регулярно в печатных и проведение уроков Мужества, военно-спортивных игр.
В настоящее время совместно с администрациями
области направлено ходатайство о награждении прави- электронных изданиях размещаются статьи о ветеранахшкол создано четыре кадетских класса пограничной нательственной наградой ветерана боевых действий на Се- пограничниках.
Открыта мемориальная доска на стене военкомата, правленности (102 воспитанника), 8 клубов «Юных друзей
верном Кавказе, четырежды раненого капитана запаса
8 мая
2018 года исполняется 80 лет со дня
со-призывался герой – пограничник Жидков Миха- пограничников». Воспитанники кадетских классов и клукоторым
Павлова
Михаила.
ил
Моисеевич
(1919-1938). Также в центральном парке бов неоднократно показывали высокое мастерство на создания
органов
правительственной
связи
в
СамарОрганизацией оказывается социальная поддержЧапаевска установлен памятный пограничный знак. Па- ревнованиях различного уровня. 12 воспитанников предской
области. В настоящее
время
правопреемника
ветеранам-пограничникам.
В том числе
по ходатайству
мятные знаки установлены и в других районных центрах ставляли Самарскую область на 2-м международном каком органов
правительственной
междугородной
организации
Российским
союзом ветеранов пограничной
детском балу в Москве.
Самарской области.
связи была
является
Центр специальной
связи и инфорслужбы
оказана материальная
помощь нуждающимся
Участие в различного рода Грантах позволило оснаВетеранами организации инициирована разработка
мации
Федеральной
службы
охраны
Российской
семьям
пограничников.
Оказывалась
помощь
и в устройстве
проекта скульптурной композиции «Пограничникам всех стить организацию оргтехникой и другого рода необходиФедерации
в Самарской
области.
в
детский сад детей
ветеранов-пограничников.
Особым направлением работы организации являет- поколений» в парке ПОБЕДЫ г. Самары, сбор пожертво- мым оборудованием. В декабре 2017 года организацией
был выигран Президентский грант, использование котои ее установка.
В марте 1938 года
из Москотдела Оказание
правительственной
ся увековечивание
памяти
пограничников.
по- ванийсвярого оказало помощь в организации детских конкурсов и
вы поступило указание о созда- зи Лошкарёва Бориса Никифонии станции правительственной ровича была проведена очередспортивно-массовых мероприятий, посвященных 100-лесвязи в г. Куйбышеве. Для вы- ная реконструкция станции пратию образования Пограничной охраны. Подана заявка
полнения работ в Управлении вительственной связи - подля участия в Президентском гранте 2018 года.
НКВД по Куйбышевской облас- строено новое здание. В эти
В декабре 2018 года состоится отчетно-выборное соти было создано специальное годы на станции идёт постоянбрание общественной организации, где будут подведены
подразделение, которое воз- ное наращивание объёмов и
итоги работы организации за четыре года, определены
главил Матусевич Михаил Семё- совершенствование специальновые задачи и новый состав Совета организации, котонович. От Управления НКВД до ной связи, растет количество
рому будет доверено их претворение в жизнь.
МТС на улице Ленинградской каналов правительственной и
(здание почтамта) была подве- оперативной связи на различАдрес:
шена воздушная линия. Первая ных направлениях, существенг. Самара, Часовая дом 6,
ВЧ-станция была в короткие но увеличивается абонентская
подъезд 3, оф.404.
сроки смонтирована техниками емкость. На вооружение постуКособоковым С.Н., Ващенко пает подвижная станция правиE-mail: pogranec-63@mail.ru
Н.Т., Манюшиным Н.А. Офици- тельственной связи для обслуhttps://sonko.samregion.ru/
альной датой создания нашего живания командования ПриВО.
sonko/catalog/1282
подразделения считается 8 мая Образована и активно эксплуаhttps:// vk.com/pogranec63
2013 г.
1938 года - день открытия ВЧ- тируется правительственная
тел. 8 (846) 335-10-21, доб. 128;
станции правительственной радиосвязь с подвижными
моб. 8-937-983-66-67.
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№3, ПУ ФСБ России по Саратовской и СаЛегенда Самарского ЧК
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тем на пивоваренном заводе. В
Златоуст. А неудачная операция высшей наградой СССР.
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«Динамо»
среди КФК разверВокруг
юных пограничников
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Цен- И переименовали
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сотрудницы проведение
Марины
разделения.
юных пограничников
Активную
методическую
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на и Серова, орудовавшими в службу в органах госбезопаснослужбы
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роченном
ко «Днюторые
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мая» и того
т.д. Огромный
вкладтесно
в деяКонечно,
интересно,
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зываютщественная
все мои родственнибыли милыми,
добрыми
и Татьяне
со свастикой.
С Татьянемецкой
пе- нашего
ство. Отечества.
И огромная
любовь
ко
Хлопяник,
Хлопяник,
ками
Поэтому,
осознаной
и благоприятным
моральноженщинами.
дантичностью упомянута ивая
жена
всемупатриотического
красивому. Вазочки,
стоит
отметить, что различий
масса, ики:
до-нечаянно
ничникикакой-то
Самарскойписаробласти»скромными
в лице её руважность
воспитания
не Калининой.
психологическим
зачук
букву
«А», котоО своей
ветке рода,
по ли- Вера
А цветы и поколения,
вышитые картины
кремой юные кадеты климатом,
приходят намного
поз-приписал
ководителя
Владимира
Ячменева.
Владисчитаем,
что
За неполных
3 года Алексеевна
деятельностиЛексина.
ка- подрастающего
нимает достойное место среди
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так
и
осталась
в
фамилии
нии
Владимира
Ивановича
ЛекСергей
Владимирович
умер
в
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мир
Викторович,
несмотря
на
солидное
же
остальных
сверстников.
Утро
кадета
развитие
кадетского
образования
и
кадетдетского
движения
в
школе
№
3
учащиеся
подразделений территориальПетра Алексина.
сина, знаю немного больше.
марте 1943. «Умер. Сыпной
Вот плохо одно - мы мало
от г. Самары
начинается
утреннего осмотра и заряд-Так расстояние
кадетских
классов тиф»
из робких
малышей
пре- ского
огромный
ных
органовс правительственной
вот, у исконного
самар-до г. Похвистнево
Старший сын
Александр,
лагерь
358 Бердичев
12». движения
знаем оспособно
многих внести
из наших
ро(все Лексина
-таки граница
области,
приез- моей
ки, а кто-то
еще ипоставленные
в наряде должен отстосвязи,
решает
вратились
в настоящих
и стали
вклад в дословных.
возрождениеКогда
в нашем
ца Ивана
было
два 150км),
по рассказам
бабушки,
Веракадетов
Алексеевна
до допоследних
нашиобществе
родизадачи
с высоким
качеством
и
ять: дежурство
в гардеробе
и музее.
Кров школуИванович
очень часто,
каждый
кадет
сына: жает
Владимир
и ибыл
очень
заботливым
спра- недней
своих
гладила
мяг- тели
могли
что-то
расскаидеалов
служения
Родине.
стойнойичастью
только
школы,
но итеплой
го- высоких
достигает
больших
положительИван Иванович.
ведливым руИ еще
- корректкой рукой фотографии,
ме основных
предметов
общеобразовазнает его лично. Вообще организация
рода,
и области. Традиционным
стало уча- сидя за зать, нам было не до них ных
результатов.
и кадетских
ным, разговаривал
тихо, с столом с абажуром в доме на мы были молоды и беспечны.
ководства иИвановича
деятельности
клас- стие кадетских
тельной
программы в учебный план каде-У Владимира
классов в марше победы 9
За все время существоваАнастасии
Игнатьевны
(ур.
Двобольшим
уважением
к
собеседулице Фрунзе, 110. И ходила А вот когда появилось желатов станции
добавлен правительствендополнительный час исто- сов с первых дней вызывает гордость и ра- мая на центральной
площади
города, дания
рянчиковой) было три сына нику. Моя бабушка Нина Вла- такой
аккуратной,
нарядной ние побольше узнать об исдость.
Владимиру
Викторовичу
и
Людмиле
рии
России,
предмет
основы
физической
не в каждом
провинциальном
городе
ной связи в Самарской облаАлександр, Сергей, Алексей и димировна, мнелеко
кажется,
лю- старушкой
в шляпке
погулять в тории своей семьи, то окаАлександровне
удалость
подготовки
и ОБЖ.
После обеда
сти
сотрудники,
служившие
и у ребят
дочка Нина.
К этой ветке
отно-создать
била на
егосамом
большеможно
всех. увидеть настоящий
скверик торжественный
Пушкина у драмати- залось, что старики или уже
в разные кадетские
годы,
работавшие
начинаются профильные
занясильную духом
и слаженную
команшусь и деле
я по материнской
линии.
Сергей
Владимирович
ческого
театра. 200 ченичего не помнят, или их промарш людей ввоформе
в количестве
честно,
добросовестно
и про- уставы,У Ивана
Ивановича и Пелавремя Великой
Отечественной
Алексей
Владимирович Лек- сто уже нет с нами.
ду: непосредственную
ежедневную
орга- ловек
тия:
пограничное
дело и воинские
и более (100 кадетов
пограничников
фессионально
выполняли
и
геи Филипповны
( ур.работу
Долговой)
войны пропал
вести. Но, син был младшим. Есть, нанизационную
ведут заместитель
ди- без
строевая
подготовка,
огневая подготовка,
и более
100 из других
школ
города).
Жи-в роду выполняют свои обязанности
был сын Петр (Алексин) и две благодаря раскрытым
военным
верное,
общая
черта
стр. 13
по воспитательной
Виталирукопашный
бой (дваправительраза в неделю),дочери:
хо- ректора
телиего
города
оченьтак
любят
мероприятиеграмотпо предоставлению
Александра,
Евдокия. работе
архивам,
я сумела
разысэтоэто
техническая
ственной и иных видов специальной связи органам государственной власти, обеспеИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ
чивая 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, Начало 90 г. В центре юбиляр Эдуард Агеев. Во втором ряду начальник Управления Валерий Колупаев и начальник отдела
ветеран Центра. Николай Клиентов.
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ИТОГИ
ДАТА кОнкУРСОВ

ÁÅÇ
ÃÐÈÔÀ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»
Пограничники
К 57-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина

глазами детей
«ГИГАНТСКИЙ ШАГ КОСМИЧЕСКОГО ВЕКА .
С ПОБЕДОЙ, ЛЮДИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС!
СВЕРШИЛОСЬ! ПРОБИЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ЧАС!
РВАНУЛОСЬ К ЗВЕЗДАМ СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА!»

Третья ступень была изготовлена на заводе №88 в
Подмосковье. Пакет из пяти
двигателей, которые суммарно имели двадцать маршевых
Л. ВЫШЕСЛАВСКИЙ
камер сгорания
и двенадцать
декабре
2017
года
общественная
организация
ников
Ива
Иванович,
было рассмотрено
около 400 риЕжегодно, 12 апреля, мы де, сейчас - в Королёве Мос- рулевых для
блоков первой и
«Ветераны
пограничники
Самарской
области»
сунков,
более
50
представленных
поделок
в России отмечаем день перво- ковской обл.) на базе двухсту- второй ступеней был изготов- и 34 исслестала человека,
победителемнашего
Президентского
гранта
в но- довательские
«Ветеран-пограничник
го полёта
пенчатой
межконтинентальной
ленработы
на Куйбышевском
мото- живет рярусского«Сохранение
героя - Юрия
Алексе- баллистической
минации
исторической
памяти» с проектомракеты
дом». Наиболее
активное участие в
конкурсах приняли
Р- ростроительном
заводе
евичалет
Гагарина,
в космос.
В 7(8К71)
с добавлением
3-ей муниципальных
имени М.В. Фрунзе.
«100
Пограничной
охране Российской
Федерации».
школьники
районов: Легкие
Волжский, Кинельэтот Вдень,
ставший Днём
Кос- были
ступени
от РН (8К72), Черкасский,
на кото- иКошкинский,
прочные алюминиевые
спласоответствии
с Проектом
предусмотрены
Похвистневский,
Сергиевский,
монавтики, традиционно
че- рой
запускали
первыеШенталинский,
автома- вы для
корпусных частеймуниципальных
и топспортивно-массовые
мероприятия
и детские
конкурсы
Челно-Вершинский,
обствуют всех, кто трудится на тические станции на луну. Это ливных баков поставил Куйбына
лучшую
поделку
и
лучший
рисунок
пограничной
теразований
Тольятти,
Новокуйбышевск
(школа
№13
и
Мосин и генеральный конструктор
предприятиях авиакосмическо- же ракета с некоторыми дора- шевский металлургический
Козлов Д.И.
Е.И.
матики,
на лучшую
исследовательскую
работуи«Ветераншкола-интернат
искусств
го комплекса
страны,
кто за- ботками
вывела на№20,
орбиту
завод. им. И.Е. Егорова), школаМосин
пограничник
рядом».
№1,
детский
сад
№295
г.о.
Самара.
щищает его живет
от вмешательства
пилотируемый космический коПочему С.П. Королев решил гие другие куйбышевцы. Из-за статье «У истоков промышленизвне,
кто посвятил
своюпроведен
В декабре
2017 года был
регио- на борту.
Самымииспользовать
юными и активными
участникамиповышенной
Конкуррабль второй
с Гагариным
для пилотируесекретности боль- ной контрразведки в Куйбышежизнь покорению
космоса.
ступени
боковых
мого
пуска первые
две ступешинство из них просто не зна- ве». Там поимённо названы сональный
баскетбольный
турнир за Две
Кубок
«100 ракеты
лет По-- 4сов
признаны
воспитанники
детских
садов «Теремок»
Для жителей
Самарской
об- Федерации»,
блока и центральный
блок
- ни ХАЙБДРАХМАНОВА
именно куйбышевского
из-№295
ло о
граничной
охране
Российской
который пос.
Шентала
Алия,
г. том,
Са- что часть их продук- трудники, которые в числе
ласти это особенный праздник. были изготовлены на Куйбы- готовления? Дело в том, что ции идет в космическую от- первых стояли на страже безопроводился
в
спортивном
комплексе
села
Подбельск
Помары
ГОРБУНОВ
Иван.
Наша губерния является при- шевском заводе №1 (ныне РКЦ контрольные запуски серийных расль. Например, на Ново- пасности истоков «самарского
хвистневского
района.
В результате«Прогресс»),
упорной борьбы
ПоНо, какракет,
и в любом
Конкурсе, были
определены
познанным центром
отечественвыбранном
С.П.
изготовленных
в Куйбыкуйбышевском
нефтепере- космоса», накапливали пробедителем
Кубка стала команда
района.
бедители.
Ими
стали
по
номинациям:
ной
ракетно-космической
про-Сергиевского
Королёвым для серийного про- шеве, демонстрировали более рабатывающем заводе ос- фессиональный опыт по защимышленности. Тысячи жителей изводства ракет типа Р-7. Лучшийвысокую
рисунок. надежность
1 место – НАЗАРОВА
(п.г.т.
по срав- Алия
теместонового ракетного производвоили
выпуск авиационного ке- 1
губернии, целые династии,
Подымова Полина,
В 1958 г. своим заместипередавали его в дальСУХОДОЛ); нению
2 местос –ракетами
ЧИБИЗОВпроизводАрсений (школа
№20Но он применяется
росина.
не ствас.и Кинель-Черкассы
работающие в научных лабора- телем и ответственным
за пе- ства опытного
88 ОКБтолько
в авиации - это один из нейшем молодым сотрудникам.
г.Новокуйышевск);3
место завода
– КИЯТКИНА
Ольга
(г. Серториях, конструкторских бюро репрофилирование завода
№1 1. Поэтому со второй полови- компонентов ракетного топли- Это Хумарьян С.Г., Меденгиевск).
и на предприятиях авиакосми- с выпуска самолётов на выпуск ны 1960 года в качестве пер- ва. Работали на космос и на цев В.Д., Зорин С.Ф., ИльЛучшая
поделка: 1 место – ПОДЫМОВА Полического комплекса, создают изделия Р-7 С.П.Королёв на- вых
двух ступеней для ракет Куйбышевском НПЗ. Буду- ин Г.Я., Антипов Е.А., Деряна
(с.
Кинель-Черкассы);
2 место
- ЧЕСНОВАщий
Варвара
уникальные ракеты-носители и значил ведущего конструктора «Восток» стали
использовать
директор КНПЗ А.С.Воро- бин Ю.И., Григорьев П.Ф.,
(п.г.т.
Рощинский);
3 место- ЕЛИССЕВ
Архипнин,
(школакосмические аппараты. Сегод- изделия Р-7 (8К71), 39летблоки, изготовленные
на завоа в 1961 году начальник Сорокин Е.М., Просторов
ня за Самарой прочно закрепи- него начальника отдела
интернат
Егорова
Новокуйбышевск).
ОКБ-1 им.
деИ.Е.
№1.
Выборг. С.П.
Королева цеха №10, вспоминал: «Как раз М.В., Бекмаматов В.М., Цалась слава столицы ракетно- (Подлипки Московской обласобусловлен высокой
в то
время перед заводом, в рёв В.В., Комаров В.Н., БеЛучшаябыл
исследовательская
работа:сте1 место
- ЕРкосмической промышленности, ти), Д.И.Козлова. И мыГУНЁВ
по прапенью надежности
серийных числе
прочих производствен- лов В.И. Ульянов А.Г., ИгоАлександр,
работа «Средне-Аверкинские
погракоторая была и остаётся наци- ву можем гордиться тем, что изделий завода №1 (РКЦ ных задач, стояла еще и осо- шин И.А. и другие.
ничники»
(с.
Среднее
Аверкино,
Похвистневский
райональной гордостью России.
две ступени «гагаринской» ра- «Прогресс»), конструкторское бо важная - заказ МинобороОтдавая дань памяти и уваон); 2 место
– МАЛИНКИН
Максим,
работа-фильм
В этот день всегда вспоми- кеты, а именно, центральсопровождении
которого
осуны на производство октола, жения первым защитникам са«Наш односельчанин
Андреевич
– по- в качестве присадки марского авиакосмического
нают ракетного гения и родо- ный блок и четыре боковых
ществлялАнкутдинов
филиал Иван
3 ОКБ-1
который
граничник,
Герой Советского
Союза»
(школа
начальника самарского космо- блока, были изготовлены
в разведчик,
(ЦСКБ). Сегодня
за Самарой
входил
в состав масел для ин- комплекса, хочется выразить
са С.П. Королёва и его достой- Куйбышеве на заводе
прочно закрепилась
слава
сто- тенсивно
№13 №1
г. Новокуйбышевск);
3 место
- КАЛМЫКОВ
Сер- трущихся деталей и им ещё раз наши слова приных продолжателей Д.И. Козло- при техническом сопровожлицы ракетно-космической
происпользовался
в судо- и авиа- знательности и благодарности.
гей (Челно-Вершины),
работа «Мои деды
на страже
рува и Н.Д. Кузнецова, три «К», дении конструкторов
вновь
мышленности, которая была и строении, в космической про- Со многими из них мне довебежей
Родины».
как их когда-то называли, созданного на территории остаётся национальной гордо- мышленности. Конечно, нам не лось работать рядом уже в наПобедителям вручены ценные подарки, предоставобеспечивших в 1961 1г.место
герои-– завода филиала-3 ОКБ-1
стью России.
говорили, куда шел этот про- чале 70-х годов по линии конленные ФондомСвой
Президентских
грантов: за первые
ческий прорыв
Ю.А.
Гагарина
(впоследствии
КФ
ЦКБЭМ,
вклад в подготовку
дукт, мено я думаю, люди дога- трразведывательной защиты
НАЗАРОВА Алия (п.г.т. СУХОДОЛ)
ста – электронные
книги,
за
вторые
–
фитнес-часы,
за что связь с космо- ЦСКБ, ВФ НПО «Энергия»,
в космос на первой пилотиру- ЦСКБ,», РКЦ «Прогресс»).
полета Гагарина внесли и мно- дывались,
емой трёхступенчатой ракете
3 места – беспроводные клавиатуры и мышки,сом
адаптизавода «Прогресс» с периодитут имеется»
РН «Восток». В то время их
Названные главные конст- ческими выездами на космодрованные под игры. Подарки победителям и благодаримена, ракетная тематика
ственные письма за лучшие работы вручил рукторы
в торже- (Три «К»), основные ромы «Байконур» и «Плесецк».
предприятий были засекречепредприятия-изготовители,
их И если посмотреть на многоственной обстановке руководитель Общественной
органы, в печати не упоминались,
руководители
и трудовые кол- летнюю статистику пусков ранизации
«Ветераны
пограничники
Са
марской
области»
а иностранцам въезд в город
лективы, находясь под защи- кет и работы спутников в косполковник в отставке Владимир Ячменёв.
был запрещён. В настоящее
той грифа секретности куйбы- мосе, то становится очевидвремя, когда многое рассекрешевских контрразведыватель- ным, что всеобъемлющую осчено, есть доступ практически
ных органов безопасности, под нову составляют успешные зак любой теме в интернете, горуководством Гусева Н.П., а с пуски и успешная работа косрод перестал быть «закрыиюля 1961г. Кинарова И.П., мических аппаратов, создаватым», в историю создания «газавоевали мировую космичес- емых самарскими специалистагаринской» ракеты на куйбыкую славу Самаре (Куйбыше- ми, с которыми мы делали и
шевской (самарской) земле, с
ву). Это под их руководством продолжаем делать общее
легкой руки говорящих и пишуобеспечивалась безопасность дело. Это дело государственщих, вкрадываются некоторые
развёртывания серийного про- ной важности, свой вклад в
неточности. В этой связи возизводства ступеней ракет Р-7, 2которое
место - внесли сотрудники
никает потребность расскаа также послеполётного пребы- УКГБ по Куйбышевской обласЧеснова
Варвара,
пгт Рощинский
зать, как все было на самом
вносить сования Гагарина в Куйбышеве, ти и продолжают
деле. А начиналось всё так.
о чём рассказали наши уважа- трудники УФСБ России по Са2 место
Ракета РН «Восток»
была–
емые ветераны-полковники Ху- марской области.
Бибикова Софья,
разработана в ЧИБИЗОВ
1959-60 Арсений
гг.
марьян С.Г. (в книге «Секрет«Союз» и «Прогресс» на фоне ный марафон») и Меденцев
С.П.Королёвым
в ОКБ-1
опыт- Российские космические корабли
Тольятти
Евгений МОСИН,
(школа
№20 г.Новокуйышевск)
ФёдораНаталья
ного завода 88 в Подлипках нашей планеты. Фотография космонавта Роскосмоса
полковник в отставке,
В.Д. в январском номере газеФадеева
(впоследствии - в Калинингра- Юрчихина. Источник: https://www.roscosmos.ru/ г. Кинель-Черкассы
в прошлом инженер ЦСКБ.
ты «Самарские сослуживцы» в
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НАША ГОРДОСТЬ

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ

Ïåòð Àëåêñèí - ëåãåíäàðíàÿ
ëè÷íîñòü Ñàìàðñêîãî Â×Ê-ÊÃÁ
поколения в поколение. Теперь
я поняла, откуда во мне дух революционный.
Горбунов Иван,
Мои детство и юность - это
Вчитываясь в строки книги
Самара
«Не выходя из боя», пытаясь пионерия и комсомол, любимая
уловить из поступков Петра книга - «Тимур и его команда»,
Ивановича Алексина черты его Всесоюзный пионерский лагерь
характера и сравнить их с дру- «Артек», где я была команди3 место гими родственниками самарс- ром отряда, участие в передаЕлисеев Архип г. Новокуйбышевск
кого рода Лексиных, я прихо- чах телестудии «Товарищ». Фёдорова Анна
Взгляните на историю своей
жу, прежде всего, к понятиям
3 место 22, 23, 24 мая на стадионе «Волжские зори» поселсемьи
повнимательнее, и вы
честность,КИЯТКИНА
нетерпимость
к
неОльга (г. Сергиевск)
ка Стройкерамика будет проведен футбольный турнир
справедливости и бескорыс- увидите, что многие ваши потие. Техническая образован- ступки обусловлены генетичессреди юношей (2004-2005 г.р.) за кубок «100 лет Пограгода был
старт
детским КонИз маленьких
и больших поность20- января
одна из2018
родовых
отли-данки.
ничной охране Российской Федерации». Победителям и
ступков
складывается
курсам
на лучшую
поделку и для
лучший
рисунок
погранич- жизнь чечительных
черт. Характерны
участникам также будут вручены подарки, предоставловека, возникает
Алексиных
также
ной
тематики,
наогромное
лучшую чувисследовательскую
работугордость за
ленные Фондом Президентских грантов и партнерами
фамильное
древо.
ство сострадания и умение
в своекоторые
«Ветеран-пограничник
живет рядом»,
в соотТурнира. Главным судьей Турнира будет мастер спорлюбую минуту
прийти на
поветствии
с Положениями
о Конкурсах,
были завершены
та СССР, заместитель Федерации футбола Самары, веМарина КНЯЗЕВА,
мощь. Совершенно не важно,
20
Конкурсной
комиссией,
которую сотрудница
возглавтеран футбольной
команды
«Крылья
Вячеслав
Никифорова
Софья
Чурбанов
Сергей 5 отдела
бывшая
УКГБ,
чтоапреля
и как,с.г.
главное
- придти
и
5 отдел
УКГБ, конец
70-х: начальник
В. Тимонин,
В. Сучков,
А. Советов»
Баранов,
А. Нелял заслуженный
пограничник
помочь.
Я теперь художник
понимаю России
что
дальняяМельродственницаСергиевск
САДОВНИКОВ.
г. Новокуйбышевск
дельский, В. Васюхин,
А. Низков, Ю. Осипов,
В. Бузуев, Громаковский, Е. Ильин, Ю. Бабчерты характера передаются из
Петра Алексина. ков, А. Михеев, В. Дымин.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Слова, которые не выбросить
ÎÒÇÛÂ Î ÃÀÇÅÒÅ
ÝÏÈÇÎÄÛ
изÑËÓÆÁÛ
сердца пограничника
«ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ»
ÌÎÅÉ
Вот уже более десябудни сотрудников орряда – Дозор!» и в ответ: «Есть, выстути лет в Поволжском
ганов безопасности на
пить
на охрану государственной границы
регионе выходит
газета
всех направлениях их
«Самарские чекисты»,
деятельности. Особое
СССР!». Эти слова знает и помнит каждый
востребованная
как
место в этой боевой
пограничник.
среди ветеранов, так
и
летописи отведено заНесравнимы
вчерашний и сегодняшв Уфу в августе 1990
непосредственной блисреди
действующих
со- границы. Сегодня пограничникам
щитникам передовых
года оветско-афганская
Председателя
зости
от объекта
граница. 1982- что
рубежи
нашегоохрагосударства
священны
ний день
трудников органов
бе- приборы и средства связи. Но
рубежей Родины - поВерховного
Совета Оператор ради- ины,
поэтому подошли
1985гг. Рядовой.
неприкосновенны.
помогают
зопасности.
С
первых
граничникам.
РСФСР
Б.Н.
Ельцина.
и
представились.
Ельолокационно- прожекторного отСлужба пограничников - особая решающим все равно остаются бдительдней своего существоНеизменное внимаОн тогда Служил
еще не на
былгранице с Афгани- служба.
цин посмотрел
на километров,
нас
деления.
Это сотни
пройденность
и
высокая
выучка
воинов.
На
гранивания издание Совета
ние читателей вызывапервым
лицом
страочень
сурово,
но
ничестаном в Керкинском и Пянджском по- ных вдоль контрольно-следовой
полосыУФСБ
це не
бывает праздников и выходных. Поветеранов
Росют публикации В. Абны, и его сопровождаго не сказал.
В дальграничных отрядах. В Пянджском от- (КСП),
долгие часы
в нарядах,
от граничники
несут свою службу и днем и
сии когда
по Самарской
обрамова, П. Гончара,
ли лишь его личные охнейшем уже Коржаков
ряде
служил
на заставе
Мы очень довольны тем, что у нас
ласти иничеКлуба ночью.
ветераН. Зензина, С. Мироранники
- А. Коржаков
и Ю. имени
Оди- героявзял насвнимания
под своюдозорных
«опеку». не ускользает
пограничника
Самохвалова
И толькочто
лучвезде,
прожектора,
словно
ги- завязалась тесная дружба с коллективом
нов
госбезопасности
ненко, Г. Тищенко, В.
нец. Первоначально
они работа- ГаврииНадого.
сказать,
ла
погибшего
в 1933
в гантский
метроном,
отсчитывает
МБУ СОШ №73, с ребятами отряда «Панашломинуты
своего читателя.
Ячменева.
ли Ивановича,
на общественных
началах,
в году
где появлялся
Борис
НиколаеБорясь за сохранение
Безусловно, труд
борьбе
басмачами.
дозора. много народу.
триот». Очень хочется, чтобы ваше покосвязи с счем
об оружии не могло вич, собиралось
исторической
правдытакже,
и трапривыкли
к словам:
«Надежные
Приказ начальника
за- ление,
как турно-художественными
и мы, любило нашу Ро- очер- и профессионализм членов
быть«Все
и речи,
да и связи
с праЗадача осложнялась
тем, что пограничной
камиа если
и воспоминаниями
диций
патриотизма,
воохранительными
часовые,
граница наорганами
замке». И иредко
за- был
ставы:
«ПриказываюМог
выступить
на охрану
дину иредакцине жалело сил,
потребуется, выда- редколлегии газеты, ее автоЕльцин
непредсказуем.
ющихся
людей
на страницах ров заслуживает большого
онный
коллектив
и
авторский
органами
безопасности
на
меспроизвольно
изменить
маршрут
думываемся об их значении. А это значит, государственной границы СССР, вид на- то и жизни ради спокойствия на Земле».
актив газеты всегда находит- издания публикуются матери- уважения и общественного
тах у них отсутствовали. Как по- передвижения, войти в толпу и
ся в гуще жизни ветеранских алы о работе ветеранов-чеки- признания.
зднее вспоминал А.В. Коржа- вступить в оживленную беседу
организаций, оперативно ре- стов по военно-патриотическоков, он охранял Б.Н. Ельцина с с окружающими, уйти от сопроГлавный редактор
агируя на все возникающие му воспитанию молодежи и соперочинным ножиком в карма- вождающих. Было видно, что
объединенной редакции
проблемы. Благодаря этому циальной защите представитене. Поэтому задача обеспечения для достижения своих целей он
журналов «Пограничник
тематическое содержание лей старшего поколения. Прибезопасности высокого гостя ни перед чем не остановится.
Содружества»
каждого выпуска газеты отве- мечательно, что газета, ставцеликом легла на сотрудников Именно на митинге в Уфе, кои «Ветеран границы»
чает запросам и ожиданиям шая, по сути, рупором ветеотдела по защите Конституцион- торый проходил около здания
ранского движения, правдиво
КЖИ «Граница»
читательской аудитории.
ного строя КГБ БАССР: Рашита Курултая, он произнес свою
ФСБ России
Наряду с интересными ис- и искренне отражает не только
Анваровича Валеева, Альберта знаменитую фразу: «Берите
полковник Ю. СЕМЕНОВ.
торическими фактами, литера- историю, но и современные
Амировича Мамлеева и Викто- столько суверенитета, сколько
ра Валентиновича Родина.
сможете проглотить». И именНепосредственно перед при- но с нее начался развал велиездом Б.Н. Ельцина нам из Цен- кой страны - Советского Союза.
трального аппарата КГБ была
Уже потом мы узнали, что
поставлена задача обеспечить каждое утро он начинал со стаобъекту надежную защиту. Ко- кана коньяка, а пьяному, как
нечно, опыта такого уровня у говорится, и море по колено.
нас не было. Но наши ребята Как вспоминал потом А.В. Коруспешно с этим справились. Ут- жаков в своих мемуарах «Б.Н.
ром следующего дня, вспоми- Ельцин: от рассвета до заканает ныне подполковник запаса та», пьянство в Кремле начиВ.В. Родин, они сели на серую налось с утра.
служебную «Волгу ГАЗ - 24» и в
В янно.
этих заметках
показана
В самих отрядах
базировались
составе колонны выдвинулись в лишь незначительная
толика той маневренДШМГ (десантно-штурмовая
г. Стерлитамак. В местный дом повседневной многоплановой,
ная группа). Все это вместе составляло
культуры, где должен был выс- большей
частью черновой, неСГПВА
(спецгруппа
ПВ всоАфганистане).
тупать гость, собралось столько видимой
работы,
которую
Я
попал
в Керкинскую
ДШМГ в ноябре
народу, что стоять можно было вершали в те годы
чекисты Баши уже
в декабреипервый
только на одной ноге. Повернуть- кирии.1986г.
Я был
свидетелем
уча- раз вылетел этой
на боевую
операцию.
В пограничном наряде
ся в сторону, находясь в толпе, стником
работы
и могу сОсновная задача
ДШМГ была проводка
было невозможно. Во время полной
ответственностью
под- колонн чепубличных выступлений Б.Н. Ель- твердить,
что ответственности
работали мы не
рез зону
ПВ – до двухцин мог спокойно залезть на за страх,
а за совесть,
за
сот километров
полосанетерритории
ДРА,
подъездный козырек дома, ка- медали
- ордена
и другие награкоторая
примыкала
к нашей границе,
кую-нибудь химическую установ- ды. Все
было проще.
Нами двиуничтожение
душманских
банд, которые
ку на заводе, чувствуя себя ком- гало взверствовали
те годы такое
всепоглов этой
зоне, боевое обефортно в любых условиях. Нуж- щающее
чувство,
как преданспечение
разведки,
а также уничтожено отдать ему должное, говорить ность Родине, верность присяние
караванов,
оружие иЭкскурсию
боепроводит Георгий Тищенко.
он умел так, что казалось с та- ге, любовь к людям,везущих
ради коприпасы
с
территории
Пакистана.
ММГ
ким вождем ничего невозможно- торых мы работали. Верю, что
не могла наверны
бронеизаехать
Огромная благодарность от сотрудников и интересную экскурсию, а также интересную
го нет. Наши сотрудники про- этим критериям
нынеш-в горы и нас
выбрасывали
тактическим десантом
на
студентов
кафедры профессиональных болез- историческую информацию.
явили такой высокий уровень ние поколения
чекистов.
«вертушках». Всего до дембеля мне
приней
и клинической фармакологии и кафедры
С уважением,
профессионализма, что на
общей
профессор БАБАНОВ С.А., профессор
шлось участвовать
в 13-ти крупных
бое- гигиены Самарского государственного
встречах с трудовыми коллектиМарс АБДЕЕВ,
вами Стерлитамака Ельцин с
медицинского университета за теплый прием,
БЕРЕЗИН И.И.
подполковник
отставке,
вых операциях в(мелкие
засады, проводКоржаковым спросили у руког. Уфа.
ки небольших колонн
никто за операцию не считал). Самая тяжелая операогда подошло время для выполнения бы вместе пришлось много преодолеть трудция была под названием «Дарбанд». Это
ностей. Всех действий в составе тревожных
гражданского долга
– служба в армии,
НАШИ КОНТАКТЫ
КНИЖНАЯ
ПОЛКА
для меня этот вопрос стоял однознач- и поисковых групп не счесть, а про службу
Родился и жил в ст. Ивановка Кош- большой кишлак в труднодоступных горах был превращен в настоящую опорнарядахколлегии
и подавногазеты
говорить
но: только пограничные войска и только со в пограничных
кинского района.
Редакционной
нечего.
В любую погоду,
и днем
ночью мы
своим верным другом-овчаркой «НОРД».
Был призван в 1985 г. в Брестский ную базу. Поэтому операция была из 3-х
«Самарские
чекисты»,
г. и
Самара,
всегда были д.
вместе.
Норд. Красавец-пёс – громадный, широ- с моим другом Нордом
погранотряд им. Ф.Э. Дзержинского этапов, последний был за 2 недели до
ул. Пионерская,
24
Служба инструктора службы собак на погракогрудый, с мощными лапами.
Вот он догоКраснознамённого Западного погранич- дембеля. Банду зажали в горах, чтобы
Уважаемые
коллеги!
ничнойпервый
заставе не
толькосборника
почетна, но
и очень
няет учебного нарушителя. Маленький
ного округа. После окончания учебно- они не вышли в Майменинскую долиВысылаемивщуваш адрес
выпуск
расскасложная.
Ответственность
за проведение
плый, тот бежит, неуклюже
размахивая
зов,
очерков длини стихов
томских
чекистов «Чекистские
исто-заго пункта был переведен на доблестную ну. Нас высадили в предгорьях возле к.
нятий по следопытству,
подготовка вожатых
ными рукавами толстого рии».
стеганного
Книга дрессибыла подготовлена
и издана ветеранскими
орга11 погранзаставу им. Героя СССР Киже- Сарган-Кола, на усиление должна была
УФСБ
по Томской
области к питания
100-летию
со
службы
собак, организация
и ухода
ровочного костюма. Норднизациями
легко сбивает
«на-России
ватова А.М.- защитника Брестской кре- подойти ММГ на броне, но они не успели
образования
безопасности
Российской
Федеза служебными
собаками.
А их на пограничрушителя» с ног, и тот дня
лежит
неподвижно,органов
пости. На заставе я, как молодой воин, до темноты, по дороге были обстрелярации.
Опубликованные
сборнике
можно исполькак рассказы
минимум, четыре.
хотя инструктор кричит ему:
«Отбивайся,
от- ной взаставе,
8 месяцев набирался опыта и впитывал ны и задержались. На ночь мы остались
для печати
бивайся, ну пошевелись зовать
хоть немного!
Это в ва-Мне было поручено возглавить Совет
традиции ПВ. В это время война в Афга- одни 1 ДШЗ 50 человек. Так получилось,
шей газете.
же тренировка!». Тут подошел
солдат под старших пограничных нарядов пограничной
нистане продолжала полыхать в пред- что банда пошла на прорыв как раз в
С приветомдери наилучэтом месте. Сколько их было, никто толзаставы. Граница есть граница. Только тот
два метра ростом, решил попробовать
дверии вывода советских войск.
шими
пожеланиями
са- понять пограничника, кто хоть один
ком
сказать
не
может,
судя
по
плотности
сможет
жать
собаку.
Но
не
тут-то
было,
Норд
не
тольКаждый год осенью и весной со
ветеранам
день прожил на пограничной заставе, с ее нако сбил и его с ног, но имарским
оторвал рукав
дре- КГБвсех округов ПВ переводили в Красноз- огня и то, что мы видели, то примерно
ФСБ изпрекратить.
г. Томска! пряженным ритмом, со сработками, тревогаскостюма. Тренировку пришлось
наменный Среднеазиатский погранич- человек 300, а может и больше. Беше«Это не собака, а лев какой-то», - сказал по- ми и пограничными нарядами, и, безусловно,
ный округ (КСАПО) небольшие группы но атаковали до самого утра, шли, чуть
ПАНЬКОВ Г.Н.,
с традиционным суточным ритуалом «Боевой
верженный «нарушитель». Председатель Совета
солдат для замены дембелей. Я добро- ли не в полный рост, но вырваться мы
расчет» с поднятием государственного флага
До призыва в Пограничные ветеранов
войска мы с УФСБ
вольно попал в такую группу в 1986г. им не дали. Уже на рассвете подлетела
под звуки государственного гимна. И так 365
Нордом очень много тренировались
в по
клубе
в сентябре. Сначала в полевой учебный наша авиация и банда, подобрав своих
России
Томской
дней в году.
служебного собаководства. А подарил мне
центр Керкинского отряда, где нас об- убитых и раненых, ушла опять в горы,
области.
будущего «льва» смешным вислоухим
щен- 2018 г.Редко кто выдерживает без слез последучали и распределяли по боевым под- где их потом добили. У нас за ночь по27 марта
ком с мягкой шерсткой и шершавым язычком ний пограничный наряд и прощание с пограразделениям. То, что пограничники во- гибло трое: Красильников Сергей, Маластарший брат Гена, который
службу ничной заставой при увольнении в запас. Так
юют на территории ДРА, тогда мало кто шенко Фёдор и Жуковский Василий. ЧеОт проходил
редколлегии
рез
2
недели
мы
поехали
домой,
а
они
в
прапорщиком
в
Закарпатье.
После
учебы
в и у нас было с Нордом, мы вместе призвались
«Самарских
чекистов»
знал.
Говорить
об
этом
категорически
В центре - Сергей Василенко и Надежда Павлова
и вместе уволились в запас.
школе служебного собаководства,
нас напра- наших
запрещалось, домой писали, что слу- цинковых гробах. Это самое тяжелое на
Благодарим
войне – погибшие
друзья.са- риджской пятёрке»,
вили служить
пограничную
заставу
имени
жим24
наапреля
границе2018
и всё.
при на
этом
с ветераном
года в музее ной Павловой,
коллег за книгу. В после-Пограничная застава – это место, где
После Сергеем
развала НикоСССР Керкинская
мальчишки становятся мужиками. Многим поН.Щербины
Черновицкого
пограничного
от- газеты
Напротив
каждого
отряда КСАПО
особое внимание
было уделено
марского УФСБ
истории
СГСПУ
состоялась
дующих
выпусках
ДШМГВасиленко.
была переведена
в Брест,судьбе
а в 1992
граничная застава дает путевку в жизнь. Поряда Западного
округа. ознакомить
и
КВПО на
территории
ДРА были
Дональда
Маклэйна,пограничного
явлаевичем
В конце
встреча
студентов
первого
кур-распопостараемся
г. еёстудентам
расформировали,
как и многие
дру- в своеМногие
застава – это святое понятие для
доброй завистью
смотрели
на граничная
лявшегося
время преповстречи
был продеса факультета
начального обра- групложены
ММГ (мото-маневренная
читателя
с некоторыми
ее
гие славные
боевые
педа- которым
монстрирован
фильм
изподразделения.
серии давателем Куйбышевского
зования,
организованная
неразлучных друзей,
за время служ- всех поколений пограничников.
материалами.
па),
которые
находились директам постотором музея Надеждой Иванов- «Самарские судьбы» о «Кемб- гогического института.
О Б.Н. ЕЛЬЦИНЕ
водства города, почеАндрей
ДЕМИДОВ,
И СУВЕРЕНИТЕТЕ
му ДОВ
их неПВ
сопровождазаместитель
председателя
правления
Непростым экзают и не охраняют со«Застава-63»,
проходил службу в пограничных
меном для башкирских
трудники КГБ. Ну а мы
чекистов стал
в это время стояли в
войсках
КГБ приезд
СССР на границе с Афганистаном.

С

Рядовой
Сашин Андрей
Васильевич
награждён медалью
«За Отвагу»
г. Тольятти
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сворачиваем с накатанного пути направо, руслу возвышенному проходу между темна узкую, полого поднимающуюся вверх неющих в полнеба горных вершин.
- Сбор - к двум часам на первоначальтропу. И вскоре останавливаемся на какомто небольшом травянистом пятачке, окру- ной стоянке, - уточнил старший наряда.
Таким образом, непосредственно в зажённым со всех сторон разновеликими, кадержании
нарушителей
мы -с рядовым
Зажущимися
в темноте бархатнымии,
мягки7
апреля
для
Военно-Морского
флота
России
значимая
дата
это День
то обычное совещание офицеров ориентируются на местности, хорошо зна- ми предгорными вершинами.
горулько не участвовали, занимались выпамяти
всех подводников, погибших в море в мирное время.
в дневное
управления и подразделений гарни- ют линию прохождения границы,
Старший наряда распределяет погра- дворением отары, которую охраняли три
зона, которое проводилось коман- время её не пересекают. Просто устраива- ничников по местам несения службы, уточ- среднеазиатские овчарки - алабаи. И когдованием нашего дважды Краснознамён- ются на одной из многочисленных предгор- няет задачи. Мне с рядовым Загорулько да весь наряд практически без задержек
ного Каахкинского пограничного отряда ных вершин и наблюдают с удобной пози- поручается с ближайшей возвышенности, по времени оказался на знакомом травяниеженедельно, поначалу мало чем отлича- ции за «сизифовым трудом» наших погра- сойдя с коней, вести скрытое наблюдение стом пятачке, мы этих нарушителей даже
лось от прежних: обстановка на границе, ничников. Задержать их, чтобы передать и за местностью с помощью прибора ночного не увидели – их уже отправили на застанекоторые результаты службы, политико- одновременно выразить по факту протест видения. Двоих направляет в дозор запад- ву прибывшей по вызову старшего наряморальное состояние личного состава и иранской стороне, если и удаётся, то край- нее по рубежу прикрытия. Сам с одним из да автомашиной. Остались только осёдлансостояние воинской дисциплины, вопро- не редко.
пограничников выдвигается левее и, согла- ные иранские лошади, без каких-либо вьюНа период майских праздников обыч- совав взаимодействие, берёт на себя коор- ков – надо полагать, сняли и увезли вместе
сы всестороннего обеспечения, включая
подготовку к зиме - уже шёл сентябрь. Но но вводится усиленный вариант охраны го- динацию по радиосвязи действий всех на- с задержанными.
кратко подведя итог совещания, поставив сударственной границы. Ежесуточные пла- ших трёх групп.
Всё прошло как-то стремительно бызадачи на очередную ближайшую перспек- ны охраны, составляемые на пограничных
…Глухой, лёгкий топот множества ба- стро и даже буднично. Словно личный сотиву, начальник отряда подполковник Бен- заставах, предусматривают более интен- раньих копыт, похожий, скорее, на харак- став занимался подобным каждый день.
сивную нагрузку на личный состав, времен- терный шорох нередко случающихся здесь Правда, у меня в глазах ещё бликовали
дерский Виталий Юльевич вдруг добавил:
- А теперь о приятном. Нам на днях но отменяются выходные для солдат и сер- селей, возник, как ни прислушивались, вне- лучи наших пограничных фонарей, в ушах
прислали из Управления округа несколько жантов, в подразделения границы коман- запно. Этот шум в исключительной, почти ещё отдавался эхом почти непрерывный
дируются для усиления офицеры управле- звенящей тишине не уловить было просто лай злых, сверкающих зрачками и клыканаград, пришло время их вручить.
И уже совсем
неожиданно, взяв со ния отряда и комендатур.
Наталья
Сидорова
невозможно. Он постепенно приближался ми волкодавов, которые отменно видели и
стола раскрытую белую коробочку и мачувствовали «чужаков», а в носу ещё пери усиливался.
ленькую
тёмно-зелёную
книжечку,
- Товарищ майор, посмотрите: идут, - шило от терпкого запаха бараньей шерсти.
сотрудничестве с газетой
Музей
УФСБ и Совет
ве- торжественно
объявил:
«Самарские чекисты».
прошептал мой напарник, передавая мне Но к моменту завершения службы все эти
теранов
посетили:
-Сидорова
Председатель
КГБ СССРАртоварищ ЧеИваненко Владимир
Наталья
увесистый «Шипр» (ночной наблюдатель- ночные картинки и впечатления поблекбриков
В.М. от- имени
Президиума ВерховПетрович - капитан второго
кадьевна
зам. редактора
ный прибор ННП-1) и показывая рукой в ли, притушились, отошли на задний план.
ного
Совета СССР
11 мая с.г.
наградил
ме- в отставке - подарил
ранга
журнала
«Самарские
судьС непривычки от длительной езды верхом
направлении на юго-восток.
нам свою книгу «Им покорядалью
отличие в охране
государственбы»,«За
занимающаяся
подгоСначала в монокуляр увидел лишь всё-таки натёр ноги, натрудил копчик, холись
товкой
материала
для журнаной
границы
СССР» майора
Абрамова
Вик-глубины» о ракетоносце
мутную картину ещё не успевших остыть телось просто лечь и хорошо выспаться.
ла Николаевича.
о нашем ветеране Ильине К-430.
тора
После пробуждения почти в середине
от нагретых днём камней и валунов, поЕвгении
Петровиче.
На ватных
ногах, с готовым выпрыгтом чётко высветилась ярким светло- дня узнал, что за задержанными приезжаСовет ветеранов
Беляев
Борися направился
Петронуть из
груди сердцем
к стосалатовым цветом масса медленно движу- ли офицеры штаба и разведотдела, увезли
УФСБ России
- член областного
оргко-командир
лувич
президиума,
где находились
щихся парнокопытных. То была иранская их в отряд, чтобы с протестом и соответпо
Самарской
области.
митета
по
празднованию
100
7 апреля 1989 отара.
года - это
день
соединения и его заместители. «Надо же!
Количество
бараньих голов с помо- ствующими подтверждающими документа-летиянеКомсомола.
Встречани сослупожара на АПЛ К-278
«КомсоИ никто
сказал: ни кадровики,
щью
узкосекторного
ПНВ определить край- ми передать на внеочередной погранвстрепрошла
в
рамках
подготовки
молец»
в
Норвежском
море,
Мне,в соответствии с изданным прика- не затруднительно, если вообще возмож- че пограничному комиссару Исламской Реживцы по отделу!». Впрочем, последние
к этому
когда погибло
человека. А 12
зом по отряду, поручили курировать
погра-42 но.
тоже
моглиюбилею.
не знать.
Лишь потом,
Медянцев Никита Вла1970когода погибла
АПЛ по возвращении на заста- спублики Иран. Но не исключено, что наДушакской
За неполных полтора десятка лет ничную заставу «Чарлык» апреля
ву,
узнали,
что их было больше трёхсот. рушителям придётся на какое-то время задимирович - руководитель
К-8 в Бискайском
заливе, погибкак пра- Сопровождающих
службы
в войсках
получил
немало поощре- мендатуры. На периоды усиления,
отару всадников пока не держаться в нашей стране – одним из них,
центра
по связям
с общело
52
человека.
И
этот
список
вило, и направляли на «родную» заставу, видно. Вероятно, они находились вне поля якобы, заинтересовались и уже занимаютний,
в том числе знаки
«Отличник
ственностью,
СМИ,
обще- погранимеет
большое
продолжение...
на постоян- нашего зрения.
войск»
Iи II степени,
около дюжины гра- где за мной даже закрепили Десяток
ся в Каахкинском районном отделе КГБ.
ственными
организациями
лодок и сотни люной
основе
коня
по
кличке
Буян
из штата
мот
и
даже
ценные
подарки
–
мои
командиДо конца первомайских праздников и
ФГУП «Национальный операдей... Освоение глубин не обПравда, вбез
силужертв.
рытор
и начальники,
надо отдать
должное, не кавалерийского отделения. ходится
завершения периода усиления больше нипо обращению
с радиовороной, с
забывали
отмечать
скромныйОсуратный труд своего солидного возраста этотВетераны-подводники
активными
отходами».
чего примечательного на участке заставы
Сакогда-то, областной
видиподчинённого.
Но наша ведомственная
ме- уже заметной сединой, но марской
ществлена договоренность
о
не произошло. Попыток новых перепасов
общественскакун
стал со- ветеранов Водаль – это же мечта и гордость каждого ка- мо, действительно резвый ной
иранских отар не фиксировалось. Весть о
организации
покладистым и и Речного флота
дрового пограничника! Её не вручают про- всем не буйным, вполне енно-Морского
проведённом задержании быстро распров кажсто так, «за успехи в боевой и политиче- смирным. Ко мне вскоре привык,
в этот идень
собрались у мемостранилась по ближайшему иранскому прирадостской подготовке» или как медали «За без- дую нашу встречу приветствовал
риальной
доски Героя Советсграничью, больше желающих рисковать не
головы –контр-адмирала
кого Союза
упречную службу» - за выслугу лет. Пред- ным киванием большой ушастой
нашлось. Можно было надеяться, что в теего корочкой
Н.А.Лунина
(ул. Фрунзе, дом
ставляют к награждению за конкретно со- знал, что непременно угощу
кущем пастбищном сезоне чужие отары на
Никита
Медянцев
вершённое в деле охраны и защиты госу- ржаного вкусного хлеба. 161), чтобы возложить цветы и
этом участке беспокоить не будут – эта «гопочтить
память
В ночь со 2-го на 3-е мая
планом
охра- своих товарищей.
дарственной границы, причём, достаточно
ловная боль» для командования и личноках
будет житьзаставы
вечно в«Чарлык»
сердцах
моряЦветывдоль
такжелибыли возложены к стие и ветераны ФСБ - го
ны предусмотрели ночной дозор
значимое.
состава
пограничной
мемориалу
Соловецким юнгам ки-чекисты Н.С. Кушкин, В.В. россиян.
нии границы: накануне посты
наблюдения
А за что же представили меня?
пусть временно, но была снята. Повседнев(под Некрасовским
спуском, на Бузуев, А.В. Морозов, В.А.
Виктор Бузуев,
отару на
Даже после волнительного «Служу зафиксировали крупную иранскую
ная, насыщенная
тревогой ивнеизменной
Фесенко
и
С.Н.
Юдин.
набережной
реки
Волга).
подполковник
отставке,
левом
фланге
охраняемого
участка,
непоСоветскому Союзу!» и возвращения с забдительностью служба
по охране
Память о героях-подводниВ прохода
мероприятии
приняли учаветеран
ВМФ государи ФСБ.
в
ветной наградой на своё место не мог со- далёку от достаточно широкого
ственной границы с сопредельным госугорной
гряде,
по
которой
пролегала
госусредоточиться. Лишь когда завершилась
дарством продолжалась, несмотря на врецеремония награждения других офицеров, дарственная граница. С наступлением темменное усиление, в обычном режиме.
когда сослуживцы с радостными улыбками ноты эта отара с большой долей вероятноМоё скромное участие в том майском
и крепкими рукопожатиями поздравили с сти могла оказаться на нашей стороне.
ночном дозоре, как я понял, и стало повоПриказ начальника пограничной завручением медали, когда оказался в своём
дом для представления с учётом предыдурабочем кабинете, удалось вспомнить со- ставы пограничному наряду, подготовленщих заслуг к награждению медалью «За
ному в ночной дозор, был предельно кратбытие почти полугодичной давности…
отличие в охране государственной граниким: соблюдая меры безопасности и маскиБорис Беляев
цы СССР». Предложение подготовить предровки, выдвинуться в конном строю по русххх
ставление, ставшее для меня настоящим
Северные
отроги
Туркмено- лу пересохшего горного ручьяна рубежсюрпризом, как признались «кадровики»,
Хорасанских гор, по хребтам которых про- прикрытия с целью не допустить перепаса
внёс заместитель начальника штаба – наВдруг зашипела, «ожила» наша чальник оперативного отделения. Мой находит государственная граница с Ираном, крупной иранской отары через линию гов марте-апреле покрываются буйной зеле- сударственной границы, а в случае её на- Р-392-я - носимая УКВ-радиостанция:
чальник отдела подполковник Ерёмин Ми- Двадцать седьмой, пятьдесят пер- хаил Сергеевич и всё командование отрянью разнотравья. Всё, включая лужайки рушения чабанов вместе с их лошадьми,
красных и жёлтых тюльпанов, сменяющие по возможности, задержать и доставить вый, я – второй, ответьте. Приём.
да его поддержало. Позже получал и боЭто старший наряда вызывал группу, лее высокие государственные награды. Одих затем поля алых маков, - всё торопится на заставу, отару выдворить на сопредельотцвести до наступления майской жары.В ную территорию. Наряд возглавлял заме- убывшую на правый фланг, и нас. Никаких нако эта для меня – по-особому памятная
приграничной полосе эта девственная кра- ститель начальника заставы, который знал специальных позывных не устанавливали, и дорогая.
сота местной природы так и оставалась бы охраняемый участок «как свои пять паль- просто - по номерам штатного списка личВиктор АБРАМОВ,
нетронутой, кабы не регулярные перепасы цев» и мог уверенно ориентироваться на ного состава заставы. У меня, как сверхместности
в
условиях
крайне
ограниченной
полковник
в отставке.
штатного,
прикомандированного,
был
додомашнего скота с сопредельной стороны.
Там многочисленные отары к середине вес- ночной видимости. В состав наряда вклю- полнительный номер.
- Двадцать седьмой на связи. Приём.
ны уже основательно выщипывают, вытап- чили и меня.
И вот, миновав ворота электросигнаЯ тоже ответил.
тывают подросшую молодую зелень и на- На рубеже прикрытия обнаружили
чинают постепенно «осваивать» заповед- лизационного комплекса на основном рубеже, пограничники набирают установлен- двух конных и сопровождаемую ими больные участки нашей территории.
Для пограничников перепасы - насто- ную дистанцию и втягиваются по наезжен- шую отару. Она направляется к пятьдесят
меж- первому.
отаре
собак.Двадящая проблема. В соответствии с Уставом ной каменистой дороге в распадок
гонесколько
учителя 37-й
37-я самарская
школа При
нахошколы Антони- класса, которую провел поли слева
отро-Тухачевского.
цать седьмой,
«гостям» Сошниной.
отход
Пограничных войск нам с животными «во- ду возвышающимися справадится
ковник в отставке Георгий
на улице
Этоперекройте
ны Степановны
так,
что
через
ущелье
по
сухому
руслу.
О
готовноевать» запрещается. Поэтому приходится гами гор. Дорога поросла травой
учебное заведение с военной
Периодически мы встреча- Дмитриевич Тищенко.
копыт об -укасти доложить.
отарушколы,
виназначать специальные наряды, учитывая не слышно цокота кованыхисторией
Эту встречу мы назвали озв Великую
Отече-Пятьдесят
емся спервый,
учащимися
расло- вдите?
условия горной местности, обычно в кон- танную автомашинами и утоптанную
ственную войну
ней распола- сказываем о работе органов накомительной и договорились
свете8-е
мерцаПередав подтверждение,
получили
ном строю, для выдворения непрошенных шадями гальку. При тусклом
гались
радио--телеграфные
госбезопасности,
отвечаем на с ребятами о следующей - осенебос- Одна
распоряжение
не менее
двадцати
курсы РККА.
из самыхвыждать
вопросы
ребят,
демонстриру- нью в нашем музее УФСБ Рос«нарушителей». Это - дополнительная, не- ющих на глубоком, иссиня-чёрном
часовых
минут
– этого
должнооб
было
хва- самар- сии по Самарской области. Тогбольших
аудиторий
школы
отве-времени
ем фильмы
истории
плановая нагрузка на личный состав. И водезвёзд -этих зорких и стойких
под музей,
в котором
ского УФСБ.
Вот и
16 апреля, да они уже станут учениками 11
угадываю
тём- тить,
чтобы беправофланговая
группа
успечто особенно досадно, что уже буквально южной ночи - лишь смутнодена
класса. Как всегда, желающие
режно
сохраняется
все, что
по приглашению
бойца.
Пол- ла отрезать
пути отхода
нарушителей –директора
и,
на другой день или даже через несколько ную фигуру едущего впереди
получили нашу газету «Самарсвязано
с историей
ма- школы
Ирины Михайловны
коня.
Вер- ужекурсов:
таясь, верхом
и использованием
аккучасов выдворенные отары овец, сопрово- ностью доверяюсь чутью своего
териалы
о выпускниках,
их Хасиной
и ее
заместителя по ские чекисты», а двое наибошагом идёт
муляторных фонарей
выдворить
перепасаждаемые среднеазиатскими овчарками- ный, опытный Буян уверенным
биовнеклссной
работе
Елены Ни- лее заинтересованных ребят ющийся скот
с рубежа
прикрытия
за линию
«волкодавами»,
нередко возвращаются. вперёд, не нарушая строй. фронтовые и послевоенные
Владимир Иваненко
графии.
Вся
эта
работа
ведетколаевны
Вепревой,
состо- книгу и подшивку газеты «СаПримерно
через
полчаса
движения
границы
по
идущему
параллельно
сухому
Иранские чабаны и подпаски прекрасно
ся под руководством старейше- ялась встреча с учениками 10 марские чекисты».
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ВОСпОмИнанИя
НАШИ КОНТАКТЫ

Лев ЕФАНОВ, майор в отставке

Âñòðå÷à çà ÷àøêîé
êîôå
ПЕРВЫЙ
ПОГРАНИЧНЫЙ

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
ве- ступил в Московское высшее по- тровых костюмах и старых «ХБ»,
ограничником
я решил
терана, первого руководитестать ещё в детстве, хо- граничное командное училище среди них я выглядел «чистюля отдела УКГБ в г. Тольятти
тел быть
похож на легенВениамина
Ефимовича
Ко- КГБ СССР на профильную спе- лей». Спрашиваю у сослуживцев,
дарного
Никиту
жемякина.
ВоКарацупу,
встрече, много
кро- циальность - пограничный кон- что случилось, отвечают, улычитал
о пограничниках-чекистах,
баясь, мол, сейчас узнаешь. Наме С.А.
Алексеева, приняли троль.
смотрел
об их героичеПо окончании училища по- чальник ОКПП доводит обстановучастие фильмы
Александр
Александрович
ской
службе. ВНекорыстнов,
ноябре 1977 года лучил назначение в Краснозна- ку: пограничный наряд «Пост наего призван
дочь Ольга
Александбыл
на службу
в Погра- мённый Забайкальский погранич- блюдения» на посту «Дозорный»
ровна, войска,
журналист
Валентиничные
был очень
рад и ный округ КГБ СССР, по распре- видел, как из следующего из Монна Владимировна
Полетагорд
тем, что моя мечта
начина- делению
попал на
службу в ави- голии грузового состава выпрыгВ.Полетаева,
А.Некорыстнов
ева и Георгий Дмитриевич
ет сбываться.
ационный пункт пропуска ОКПП нул человек и скрылся в протоках
Попал служить на границу с «Иркутск-аэропорт», а затем в Тищенко
- гл.Нас
редактор
«Сареки Селенга.
распределили
чекистов».
Финляндией в Таллиннский по- 1983 году меня направили на же- марских
по «поисковым
группам» и выБезусловный
граничный отряд Краснознамён- лезнодорожный пункт пропуска везли
в район поиска.интерес
Поиск натакже
фотограного Прибалтийского погранич- в ОКПП «Наушки» на границу с представляют
рушителя мы вели
на острове,
заиз семейного архива Неного округа КГБ при Совете мини- Монголией. Расписание поездов, фии
росшем густым кустарником и искорыстовых, имеющие непосстров СССР, здесь началась моя следующих в Монголию, в Китай редственное
пещрённом множеством
отношениеручьёв
к са-и
пограничная биография.
и обратно, было очень плотным. марскому
проток, которые,
как
оказалось,
космосу, а также
Никогда не забуду свой пер- Рано утром я уходил на службу личные
были глубокими.
воспоминания Алеквый пограничный наряд «Дозор» и поздно ночью возвращался до- сандра
Нарушитель
был задержан
Александровича
Некопо урезу воды Финского залива. мой. О выходных днях мы не меч- рыстова.
в тот же день, его задержала соР. S. «поисковая
От Валентины
ВладиБыло такое ощущение, что толь- тали, 1 – 2 выходных в месяц счи- седняя
группа»,
им
ноко от меня зависит безопасность тали за счастье. Да и выходные мировны
оказался Полетаевой
гражданин ждем
Монголии,
как после
всегдасовершения
интересных,
страны, и весь советский народ дни часто прерывались тревож- вых,
который
преживых и увлекательных очерков
надеется на меня, верит, что я ными вызовами на службу из-за ступления пытался скрыться на
и рассказов.
не пропущу врага на родную зем- обстановки на границе, это было нашей территории.
В часть мы
Совет ветеранов
лю. Впоследствии это чувство вы- обычным делом.
вернулись
уставшие,
изрядно наУФСБ России
по Самарской
сокой ответственности за охраНавсегда в памяти остал- мокшие и испачканныеобласти.
в грязи, а
ну Государственной границы ста- ся случай моего первого вызо- я с тех пор по каждому тревожнолоСПОРТ
привычным. Служить на погра- ва по тревоге. Это случилось че- му сигналу прибывал в досмотроничной заставе было тяжело, но рез несколько дней после перево- вом костюме.
мне нравилось. Нравились люди, да меня из Иркутска. Я находилкоторые там служили, настоящие, ся дома на обеденном перерыве,
без фальши. На границе челове- когда зазвонил телефон и дежурка распознать очень легко, сама ный связист сообщил, что мне не20 и 21 апреля 2018 года на базе стадиона «Нефтяник» г.Отрадный кадетыслужба
этому способствует.
Сла- №обходимо
срочно прибытьпринимали
в часть.
пограничники
ГБОУ СОШ
3 г. Похвистнево
участие в областной
баки
и «случайные
попутчики» Без
лишних вопросов,
как был
в
спартакиаде
допризывной
молодёжи
Самарской
области,
посвящённой 100быстро
таких, своём ленинского
улучшенном «кэпепэпшлетию проявляют
созданиясебя,
Всесоюзного
коммунистического союза молодёкак
с границы убирали,
ном» обмундировании,
и пожи.правило,
Организаторами
спартакиады
являются так
министерство
спорта Самарской
их
место было
в тыловых подраз- отделение
бежал в часть.
Когда прибыл, то
области
и региональное
общественно-государственной
организаделениях.
увиделсодействия
строй, в котором
офице-авиации и флоту России»
ции «Добровольное общество
армии,
В сентябреобласти.
1978 года я по- ры и прапорщики стояли в досмоСамарской

НАРЯД, ПЕРВЫЙ
ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ
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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
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11 апреля 2018 года после тяжёлой продолжительной болезни на 72 году жизни скончался
генерал-лейтенант, почётный сотрудник контрразведки Большаков Владимир Юрьевич.
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, глубооктябре 1983 года меня, тогда ещё молодого юношу из
ким пониманием вопроса и
города Тольятти, по комсомольской путёвке направили
своевременностью.
служить
в Пограничные
В 1970
году его
пригласи- войска КГБ СССР. Учебный пункт
проходил
в г. Великие
ли
на службу
в Отдел Мосты
УКГБ на границе с Польшей, в КарпатСССР
по Куйбышевской
обском пограничном
отряде.Проходил
учебку по специальности
ласти
в городе Тольятти.
Эрустрелок-водитель,
и после
окончания учебного пункта был надиция,
работать на
с границу.
щее время
задачи
попроходила
защите
правленумение
непосредственно
Служба
моя
людьми,
патриотизм
и от- государственных
интересоввона 20-й заставе,под
необычным
названием «Цыков».Служил
ветственность за порученное страны, добрую память у
дителем
«Аполлона»
(АПМ
Наш ипрожектор
ночью осведело
позволили
молодому
со--90).
друзей
сослуживцев.
щал охраняемый
на внебольшом
участке
государтсвентруднику
быстрорубеж
войти
Мы выражаем глубокое
ной границы
нашей Родины.
состав радиолокационнокурс
дела и добиться
значи- Личный
соболезнование
семье Вламых
результатов.
За сравнипрожекторного
отделения
(РЛПО)
нес службу
по охране
грании разделядимира
Юрьевича
тельно
короткое
время
он ем
с нейХодили
горе утраты.
цы не только
ночью,
но также
и днём.
в дозоры, нессмог
пройти впуть
от оперуполМы помним
слова,по
ли службу
секретах,
на пограничных
вышках, его
выезжали
номоченного
до начальника
которые
до настоящего врекоманде «В ружьё!»
при сработках
электро-сигнализационной
отдела.
мени остаются актуальными:
системы
-100 («Скала»).
Родина в то далёкое время
Как и Смногие
офицерыНаша «Напряжённо
действуя в
доверяла охранять
Государственную
границу
лучшимобстапарням
Большаков
В.Ю. направлялсложной
оперативной
СССР.
Был тщательный
отбор не
только
по физическим,
но и
ся
руководством
КГБ СССР
новке,
руководящий
и опепо различные
морально-волевым,
психологическим
на
участки раборативный качествам.Прошло
состав не считал-боты,
были лет
востребованы
ся со
с затратами
и времелеегде
тридцати
как я вернулся
службы,но сил
память
вновь и
знания
и опыт.
ни, полагая
самым
важным
вновь возвращает
меня в те далёкие
годы, где
мы прошли
нашу
С октября
1991 пограничную
года по в службу,
жизни - где
верность
делу, бесуровую
и трудную
стали настоящими
апрель 1995 года Владимир зупречное исполнение чекимужчинами и защитниками нашей необъятной страны.
Юрьевич Большаков возглав- стского долга.
Виктор
АБРАМОВ, Время идёт вперёд, мнолял Управление
Государственной безопасности
Рос- гое
член правления
ДОВ
ПВ «Застава-63»,
меняется
в окружающей
сии по Самарской
области.
жизни.
Однако неизменными
проходил
службу
в пограничных
войсках
Затем была работа в Цент- должны оставаться традиКГБ
СССР.
ральном аппарате ФСБ Рос- ции, заложенные старшими
сии под руководством дирек- поколениями.»
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бований к себе и своим подчинённым. Всё это не могло Руководство и сотрудники
не отразиться на его здороСлужбы Управления ФСБ
вье.
России в г. Тольятти.
После себя генерал-лейтенант Большаков В.Ю. осСовет ветеранов
тавляет целую плеяду учениУправления ФСБ России
ков, выполняющих в настояпо Самарской области.

НАМ ДОВЕРИЛИ ОÕРАНЯТЬ
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Редакция газеты «Самарские Чекисты» и
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ветераны-пограничники
Самарской области от всей

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.
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