65 лет назад был
создан КГБ при Совете
министров СССР
13 марта 1954 года
Указом Президиума Верховного Совета СССР образован Комитет государственной безопасности при
Совете министров СССР.
Председателем КГБ СССР
был назначен Герой Советского Союза генерал-полковник И.Серов.
Политическое решение о выделении структур
органов госбезопасности
из МВД в самостоятельное ведомство было принято Президиумом ЦК
КПСС 8 февраля 1954
года на основании записки министра внутренних
дел СССР С. Круглова, в
которой говорилось о
том, что структура МВД
громоздка и «не в состоянии обеспечить на должном уровне агентурнооперативной работы».
В этой связи предла-

галось выделить оперативно-чекистские управления и отделы — всего их
было 16 из 40 структурных подразделений министерства, и на их базе
образовать Комитет по
делам государственной
безопасности при Совете

Министров СССР. На
органы КГБ были возложены следующие основные задачи:
1) ведение разведывательной работы в капиталистических странах;
2) борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной
подрывной деятельностью иностранных разведок внутри СССР;
3) борьба с вражеской деятельностью всякого рода антисоветских
элементов внутри СССР;
4) контрразведывательная работа в Советской армии и Военноморском флоте;
5) организация шифровального и дешифровального дела в стране;
6) охрана руководителей партии и правительства.

50 ëåò êîíôëèêòó íà
ñîâåòñêî-êèòàéñêîé ãðàíèöå

2 марта в день 50-летия с начала событий на острове Даманский в Самаре, в парке Победы, прозвучали слова молитвы из уст священника отца Никиты...

стр. 3

Ãåíåðàë Åâãåíèé Èëüèí.
Ëèöî ñ îáëîæêè
Второй раз подряд обращаемся к материалам нашего популярного и известного журнала «Самарские судьбы». С его
редактором Виталием Добрусиным и с журналистом Александром Игнашовым был дружен Сергей Георгиевич Хумарьян, а мы продолжаем эту хорошую традицию. К 100-летию
комсомола журнал вышел под названием «Комсомольские
судьбы», что было воспринято на «ура» всеми ветеранами
комсомола Самары. Ранее неоднократно журнал публиковал
обширные материалы о самарских чекистах. Вот и в прошлом году, в четвертом выпуске «Самарских судеб», опубликована большая статья о нашем земляке, ныне советнике
председателя национального антитеррористического комитета (НАК), генерал-лейтенанте запаса Евгении Петровиче
Ильине, а его фотография вынесена на обложку журнала.
На службу в органы КГБ Е.П. Ильин пришел в 1980 году с должности
Первого секретаря Железнодорожного райкома ВЛКСМ г. Куйбышева.
До 1998 года Е.Ильин служил в
УКГБ-УФСБ по Куйбышевской (Самарской) области. Прошел путь от
оперуполномоченного до заместителя начальника управления, а затем
продолжил службу в Центральном
аппарате ФСБ России. Его последняя
должность - первый заместитель
председателя НАК.
Активный, энергичный, общительный, очень работоспособный, ответственный, оптимист по жизни, Евгений Петрович никогда не терял связей с Самарой и со своим родным
управлением. Он всегда в курсе наших ветеранских дел и забот, с интересом читает нашу газету «Самарские чекисты» и охотно откликается на
просьбы редколлегии. А еще Евгений
Петрович интересный и самобытный
поэт, его перу принадлежит много лирических стихов.
В музее УФСБ мы бережно собираем и храним книги, авторами которых являются наши ветераны. Есть
среди них и две книги Евгения Ильина. «Случившиеся строки» - его первый сборник стихов. Издан в 1998
году, тираж всего 250 экземпляров.
Вторая книга «Посвящение «Отдушине» - сборник стихов (в соавторстве
с рядом наших ветеранов - москвичей). Несколько лет назад мы вкратце писали об этом объединении ветеранов - спортивном, а скорее,
интеллектуальном клубе «Отдушина».
Сегодня хотим предоставить слово
самому Евгению Петровичу - вот, что
он написал об «Отдушине» в предисловии книги:
«Великий и могучий русский язык
дал миру подлинные шедевры не только художественных произведений,
стихов и песен, пословиц и поговорок. Все они имеют в своей основе
Слово, именно так с заглавной буквы «С». Иногда оно способно выражать состояние души, ума, да и са-
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мих основ жизни не только одного конкретного человека, но и больших групп
людей. Именно к такому словесному
образованию я и отношу наименование нашего духовного сообщества «Отдушина».
Согласно Ожегову «Отдушина», в
переносном смысле этого слова, «дает исход, выход чему-либо: чувствам, настроениям и т.п.», что,
безусловно, соответствует духу нашего братства.
Мы неоднократно предпринимали попытки найти первооткрывателя
этого одухотворенного наименования нашего коллектива, но неизменно приходили к выводу, что это,
скорее всего, плод коллективного
разума. Может быть, в этом и заключается его особая ценность и выстраданность ни одним поколением
отдушинцев.
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Самара, март 2019-го

На большие экраны вышел фильм
«Балканский рубеж» о событиях, приведших к распаду Югославии. Гибель
людей, бомбардировки Белграда, трагедия дружественной нам страны. На
этом фоне яркой страницей мужества,
бесстрашия и отваги являются действия
российских миротворцев в Югославии.
Рейд небольшой группы нашего спецназа по захвату аэродрома в Приштине
уже вошел в учебники. Руководил ими
тогда майор Юнус-Бек Евкуров - ныне
глава Республики Ингушетия.
Участником событий в Югославии был и наш самарский
чекист, сотрудник военной контрразведки подполковник
Владимир Михайлович Евдокимов (в центре).
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28 марта 1783 года был принят манифест Екатерины II
о присоединении Крыма к России.
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Один из патриархов нашего клуба - Борис Михайлович
Озеров, участвуя в работе
над принципами развития «Отдушины», всегда выдвигал на
передовые позиции моральнонравственные ценности: направленность не только на
спортивную, но и на культурно — историческую, воспитательную функцию коллектива,
уважение традиций, поддержку старейшин клуба, участие
во многих делах коллектива
наших жен, детей и внуков,
наличие атрибутики клуба:
гимна, флага, специального
издания газеты, нескольких
книг и поэтического сборника,

Людей лепите и цветы лепите!
А в размышленье
праздном
смысл найдите!
Себя для всех,
в ком стержень чист дарите!
Ошибся кто - то
впопыхах простите!
Не оглянулся
на бегу пройдите,
И все,
чем год богат,
с собой - возьмите,
Поймите год,
примите год,
живите!

авторами которого на сегодняшний день являются уже
пятеро отдушинцев.
Характерна тесная связь
«Отдушины» с родоначальницей
клуба — Федеральной службой
безопасности Российской Федерации, подлинной кузницей
наших кадров!
Равняясь на наших учителей, живем под девизом:
«Главная победа — победа над собой!». Это уже в
крови, это уже образ
жизни! И, в целом, «Отдушина» - близкая общность людей с государствообразующими
внутренними принципами и высоконравственными личностными
ценностями».

Экспромт:
О дружбе

А в завершение несколько стихов Евгения
Ильина из этого сборника.

Размышления
о времени
Время движется,
к сожалению,
А, по сути, конечно,
к счастью...
Все в нем: радости,
озарения,
Грусть, тревоги,
любовь, несчастья...

Ê 20-ëåòèþ ñîáûòèé
â Þãîñëàâèè
1 стр.
В 2017 году Евкуров побывал у нас в Самаре, и нам удалось с ним пообщаться на открытии памятного знака на
бульваре, носящем имя другого сына ингушского народа Героя России, чекиста Алихана Калиматова.
Участником событий в Югославии был и наш самарский че-

кист, сотрудник военной контрразведки подполковник Владимир Михайлович Евдокимов
(1950-2015 гг.).
Проводя встречи и экскурсии в нашем музее УФСБ, мы
всегда рассказываем молодежи и об этих событиях, и о
разительных переменах в состоянии вооруженных сил России, произошедших за период между событиями в Косово и Сирии.

Вы прекрасно судьбой
владеете!
За собою ее ведете!
В нас разумные зерна
сеете...
Так живите, как Вы живете!

Пожелание
Познайте музыку, стихи пишите!

Друг - понятие
круглосуточное,
Полномесячнокруглогодичное!
Отрицание равнодушия
И претензий
на исключительность.
Дружба словно приход гения
Иль глоток
из истока волжского,
Приобщение к единению
И спасенье от одиночества.
Друг - как брат!
Иногда - более,
Как история, жизнь ли,
светоч ли...
Потому надо жить
с болью

За него
и за все человечество!
Вот такой он, наш соратник
и друг - Е.П. Ильин. Для когото Евгений Петрович, товарищ
генерал, а для большинства
ветеранов комсомола просто
Женя Ильин - простой талантливый парень, ставший генералом. И мы им гордимся.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке, гл.
редактор газеты
«Самарские чекисты»

P.S. Книга «Посвящение «Отдушине» у нас в двух
экземплярах. Одна за стеклом, а вторую даем почитать всем желающим. Обращайтесь.

«Êîñîâñêèé êîíôëèêò»:
ïåðâîå ïðîòèâîñòîÿíèå
Ðîññèè è Çàïàäà
â íîâåéøåé èñòîðèè
В 1996 году косовские сепаратисты на территории края, входящего в состав Югославии развязали войну против сербов, добиваясь создания независимого государства для албанского населения. В целях пресечения актов
терроризма на территорию края были введены части Вооруженных сил Югославии, которые проводили операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований.
В 1998 году НАТО фактически встало на сторону албанских
сепаратистов, обвиняя в насилии исключительно власти Белграда, т.е. сербов.
Запад пытался получить право на применение силы через
Совет Безопасности ООН, однако Россия не дала этому осуществиться.
В результате операция была
проведена коллективно под эгидой НАТО. 24 марта 1999 года,
впервые со времени второй
мировой войны, в Европе начался большой вооруженный
конфликт. Самолеты НАТО подвергли бомбовым ударам позиции югославских войск в Косово, а так же Белград и другие
города.
Премьер - министр РФ Евгений Примаков в этот момент
направлялся с визитом в США.
В знак протеста он развернул
самолет над Атлантикой и вернулся в Россию.
Бомбордировки Югославии
продолжались с 24 марта по
10 июня 1999 года. В результате власти Югославии вывели войска из Косово, а их место заняли миротворцы НАТО.
Позиция России, действующей в интересах сербского населения края, натовцами в

расчет не принималась. В этих
условиях Россия решилась на
проведение дерзкой операции
«на опережение».
10 июня 1999 года российские десантники, входящие в
состав миротворческих сил в
Боснии (SFOR) получили приказ
сформировать отряд в 200 человек, маршем преодолеть 600
км и занять аэродром «Слатина» (город Приштина - центр
Косово).
Вступление НАТО в Косово
было запланировано на 12
июня, а аэродром «Слатина»
должен был стать главным
транспортным узлом для НАТО.
Любая утечка информации о
планах России подвергала нашу
операцию к провалу.
Наши десантники заменили
на БТР буквы SFOR на KFOR
(официальное название миротворческих сил в Косово) и
в ночь на 12 июня вступили на
территорию мятежного Косово. К 7 часам утра 12 июня десантники заняли аэродром
«Слатина». В дальнейшие планы входила переброска дивизии ВДВ, присутствие которой
обеспечивало бы получение
для России отдельного миротворческого сектора в Косово.
План этот осуществить не уда-

лось, так как Венгрия и Болгария отказались предоставить
нам воздушный коридор.
В 11 часов 12 июня передовые части НАТО подошли к
занятому Россией аэродрому,
возник конфликт, едва не приведший к кровопролитию. Пока
военные стояли друг против
друга, политики вели переговоры.
Увы, очень слабые политические позиции России не позволили ей добиться желаемого.
Российские миротворцы все
же получили право на присутствие в Косово, однако не в отдельном секторе, а в зоне ответственности
Германии,
Франции и США. Аэродром
«Слатина» оставался под контролем России, но использовался совместно с НАТО.
Российские военнослужащие
присутствовали в Косово до
2003 года. Однако, им не удалось предотвратить изгнание
сербского населения края.
В ознаменовании этой военной операции была учреждена
медаль «Участнику марш броска 12 июня 1999г. Босния
- Косово». Тогда в 1999 году,
впервые за последние 10 лет,
Россия вновь так серьезно заявила о себе и о своей позиции.
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Начнем с истории, так как современному молодому читателю
совершенно непонятны причины этих
событий.
В 1969 году в Китае разгар, так
называемой, культурной революции. В стране погромы с участием
хунвейбинов - радикально настроенных отрядов студенческой и
школьной молодежи. Отношения КНР
с СССР крайне обострились в связи с идеологическими разногласиями. Власти Китая утверждали, что
«СССР встал на путь социалистического ревизионизма», приводя в пример последствия «Пражской весны
1968 года», подавленной силами
Варшавского договора. Тогда и
была разыграна карта по территориальным претензиям Китая к СССР
по поводу совершенно малозначительного острова Даманский на реке
Уссури. (Китайское название острова Чженьбао (драгоценный)). Остров размером 1700x600 метров находился с китайской стороны от
главного русла реки, в паводок почти весь уходил под воду. Расположен он в 230 км южнее Хабаровска.
Островной вопрос был представлен как «символ советского ревизионизма и социал — имперализма». Так, во всяком случае, трубили все СМИ Китая.
В ночь с 1 на 2 марта 1969 года
группа из 77 военнослужащих Китая в зимнем камуфляже скрытно
перешла границу и залегла на бо-

лее высоком берегу острова Даманский. В 10 часов 20 минут группа была обнаружена постом наблюдения, о чем было доложено
на погранзаставу «Нижне- Михайловка» Иманского погранотряда.
На место событий на 2-х автомобилях ГАЗ и одном БТР выехали 32
пограничника во главе с начальником заставы старшим лейтенантом
Иваном Стрельниковым и оперупономоченным ОО КГБ по 57-му
Иманскому ПО старшим лейтенантом Николаем Буйневичем. Они
попали в засаду, при этом погибли 11 человек, включая обоих офицеров. Получив донесение о
стрельбе начальник соседней заставы «Кулебякины сопки» старший
лейтенант Виталий Бубенин на БТР
и ГАЗ-69 с 23 бойцами прибыли
на место и заняли оборону вместе
с группой мл. сержанта Юрия Бабанского. Бой длился до 13 часов.
В этот день погиб 31 пограничник,
а 14 были ранены. Потери китайцев - 39 погибших.
В 13.20 на Даманский прибыл
вертолет с начальником Иманского ПО Демократом Леоновым и
были задействованы резервы погранокруга.
Затем в тылу была развернута
135 мотострелковая дивизия с ар-

3

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

тиллерией и секретными в то время
установками залпового огня «Град».
С китайской стороны был развернут 24-й пехотный полк (5 тыс.
человек).
14 марта наши пограничники получили приказ покинуть остров и
сразу после этого туда стали заходить китайские солдаты. Утром 15
марта китайцы начали обстрел из
артиллерии и минометов наших позиций. От 400 до 500 китайцев закрепились на острове готовя наступление. В бой ввели танки.

Погиб полковник Д. Леонов. Стало ясно, что сил одних пограничников для отражения агрессии не хватает. После этого, в нарушение указаний партийного руководства страны, командующий войсками Дальневосточного военного округа генераллейтенант Олег Лосик взял ответственность на себя и дал приказ задействовать системы «Град». Всего
в ходе столкновений советская сторона потеряла убитыми и умершими
от ран 58 человек. 94 были ранены.
Потери китайцев оцениваются до 300
человек (до сих пор данные Китаем
засекречены).
За мужество и героизм звание
Героя Советского Союза присвоено полковнику Демократу Леонову
(посмертно), ст. лейтенанту Ивану
Стрельникову (посмертно), мл. сержанту Владимиру Орехову (посмертно), мл. сержанту Юрию Бабанскому (впоследствии он стал генералом), ст. лейтенанту Виталию Бубенину (впоследствии - генералу).
Старший лейтенант Николай Буйневич награжден орденом Красного
Знамени (посмертно).
После боев на острове Даманский Китай не прекратил попыток пересмотреть границу с СССР.
Утром 13 августа 1969 года в
районе заставы «Родниковая» и

«Жаланашколь» (ныне Казахстан)
две группы китайцев демонстративно нарушили границу и начали
окапываться. В результате боя
потери с нашей стороны составили 10 раненых и 2 убитых. Со
стороны китайцев 19 убитых и 3
взято в плен.
Через месяц, 14 сентября член
Политбюро ЦК КПСС, председатель
Совмина СССР Алексей Николаевич
Косыгин в Пекине встретился с
Чжоу Эньлаем и договорился о прекращении враждебных действий.
Самый крупный вооруженный конфликт в современной истории между
Россией и КНР был завершен. А в
1991 году остров Даманский тихо и
спокойно отошел к Китаю.
2 марта в день 50-летия с начала событий на острове Даманский
в Самаре, в парке Победы, у памятника пограничникам собрались
представители общественных организаций Самары и области, ветераны-пограничники, действующие
сотрудники отряда пограничного
контроля «Поволжье» и учащиеся
кадетских классов, чтобы вспомнить об этой героической странице
истории.
Выступили начальник ОПК «Поволжье» полковник Сергей Липатов, руководитель ветеранской
организации пограничников Самарской области полковник в отставке
Владимир Ячменев, а также непосредственный участник событий на
Даманском полковник милиции в отставке, бывший пограничник Владимир Самохвалов.
Слова молитвы прозвучали из уст
священника отца Никиты. Пели прихожанки храма Всех святых. Собравшиеся помянули погибших и возложили цветы к подножию памятника...
А теперь на злобу дня. Сейчас у
всех на слуху конфликт с Украиной беснующийся «Правый сектор», «кто
не скачет тот москаль», провокации
в Керченском проливе, дети там
пишут стихи ... «никогда мы не будем братьями...».
Примерно тоже было и 50 лет
назад в Китае. Но прошло время,
все течет, все изменяется.... Китай
сейчас для нас - стратегический
партнер, у нас масса общих взаимовыгодных дел и проектов, хотя
ухо с Китаем нужно всегда держать
востро.
Полагаем, что когда-то и новому поколению Российской молодежи придется вначале аналогичной статьи рассказывать, что
в 2014 году начался острый конфликт с Украиной, а закончится
он в _____...
Все войны и конфликты когда-то
заканчиваются миром. Так было с
Германией и с Китаем, так будет и
с Украиной, и с Грузией.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

ÍÀØÀ ÎÁÙÀß
ÈÑÒÎÐÈß
В 1921 году решением Коллегии ВЧК и приказом начальника войск ВЧК № 251/с от 6 апреля
при Коллегии ВЧК был сформирован отряд особого назначения. Он охранял партийные и правительственные здания, важнейшие государственные объекты в Москве, нес личную охрану
В.И. Ленина, а затем его Мавзолея.
17 июня 1924 года на базе отряда и других
частей ОГПУ в Москве была сформирована дивизия особого назначения при Коллегии ОГПУ
(впоследствии дивизия им. Ф.Э. Дзержинского).
На знамени ОМС ДОН орден Ленина (1939 г.),
Красного Знамени (1944 г.), Октябрьской Революции (1985 г.). В феврале 1942 года соединение переименовано в Отдельную орденов Ленина, Октябрьской Революции, Краснознаменную
дивизию оперативного назначения (ОДОН)
ВОЙСК МВД России (с 2016 г. - войск Росгвардии), а на знамени соединения появился еще
один орден - Жукова. До 1941 года в дивизии
служил будущий Герой Советского Союза
Иван Лазаревич Кузнецов.
26 марта, накануне Дня войск национальной
гвардии Российской Федерации в Самаре состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану
Лазаревичу Кузнецову.

У доски - ребята из школы № 95.
Доска установлена на доме № 188 «А» по ул.
Самарской, в котором в последние годы проживал И.Л. Кузнецов.
Звание героя присвоено И.Л. Кузнецову в апреле 1943 года за бои в ноябре 1942 года у
села Гизель (Северная Осетия). Старший лейтенант Кузнецов являлся командиром батареи 34
- мотострелкового полка дивизии НКВД.
В торжествах приняли участие
сотрудники
и ветераны
Росгвардии, УФСБ
России по
Самарской
области,
представители общеВ.Бушуев и А.Арефьев.
ственности
и молодежных организаций Самары.

А.Хинштейн и А.Эсауленко.
Выступили депутат Госдумы Александр Евсеевич Хинштейн и начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Владимирович Эсауленко.
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ИЗ ИСТОРИИ СПЕЦСЛУЖБ
Предлагаем вниманию читателей
материалы о сотрудничестве советских и польских спецслужб во время Великой Отечественной
войны и в послевоенное время. Один
из материалов - очередная статья о безопасности
нашего польского автора, доктора наук, Казимира Края. В
течение многих лет польский
ученый исследует историю органов безопасности нашей
страны, имеет много публикаций по этой тематике, является, по нашему мнению, крупным ученым и глубоким знатоком данной проблемы. Представленный К. Краем материал использует польские источники и, в этой связи, привлекает внимание нашей аудитории. Для нас представляет
большой интерес и то, что на
самарской земле также, как
выяснилось, велась подготовка польских сотрудников спец-

служб. Исторические
факты, обнаруженные К.Краем, публикуются нами без каких-либо существенных купюр и редакционных правок, за исключением орфографии и использования
принятой у нас терминологии. Полагаем, что анализ оценок и комментарии к некоторым фактам, изложенным
в статье, находятся за пределами редакционной компетенции, а также могут не совпадать с мнением редакции..
Объективное и доброжелательное отношение к сотрудничеству спецслужб Польши и
СССР, транслируемое автором, дает возможность нашим
читателям восстановить правдивую картину взаимодействия
наших стран в сфере безопасности.
Весьма интересным, на
наш взгляд, представляется и
материал наших екатеринбургских коллег, посвящённый био-

графии Алексея Георгиевича
Мороза. В годы войны А.Г.Мороз находился в боевых порядках Войска Польского в качестве
сотрудника «Смерш». Полагаем, что это также яркая страница сотрудничества польских
и советских контрразведчиков.
К сожалению, как в российских, так и в польских средствах массовой информации, в
последнее время наблюдается
выпячивание конфликтных сторон взаимоотношений двух
стран. Считаем, что публикуя
правдивые, реалистичные материалы как польского коллеги,
без предубеждения относящегося к истории отечественных
спецслужб, так и воспоминания ветеранов советской госбезопасности о совместной
службе с поляками, наша газета делает шаг в направлении
налаживания взаимопонимания
между польским и российским
народом.
Сергей МИРОНЕНКО,
кандидат исторических
наук.

Казимир КРАЙ
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Взаимодействие между
органами безопасности Советского Союза и специальными
службами ПНР можно рассматривать как особого рода продолжение традиций совместной революционной борьбы двух народов. Как известно, много поляков принимало участие в создании и работе советских органов
безопасности, это, например,
Ф.Э. Дзержинский, а также в
военной разведке - Кароль
Сверчевский, Роман Лонгва.
Сотрудничество осуществлялось и в сфере подготовки кадров в военно-политических школах Коминтерна и для Коммунистической партии Польши.
При создании ПНР и её органов безопасности, основу
кадров составили выпускники,
так называемой, Александровской школы в Смоленске, где
комендантом был тов. Стрельцов. Самые перспективные слушатели направлялись на дальнейшую учебу на курсы в г. Горки, которыми командовал Журавлев. Обучение в Александровской школе проходило с сентября 1940 по март 1941 года.
Среди выпускников были видные политические и военные деятели ПНР: Иосиф Чаплицкий
(Jozef Czaplicki), Александр Кокошин (Aleksander Kokoszyn),
Мечислав Мочар (Mieczislav
Moczar), Владислав СпыхайСобчинский (Wladislaw SpychajSobzinski), Кондрат Светлик
(Konrad Swietlik).
В период с 1942 по 1943 год
НКВД организовало в Пушкино
курсы для диверсантов. Позднее выпускники этих курсов
стали высокопоставленными руководителями ведомства безопасности ПНР. Это Стефан Антосевич (Stefan Antosiewiecz),
Ян Фрей-Белецкий (Jan-Frey
Bieliecki), который с 1956 по
1962 год командовал ВВС И
ПВО Польши.
Ещё одним шагом сотрудничества стала организация отдельного Польского специального
батальона, о котором читатели
«Самарских чекистов» могли узнать из статьи К. Края, посвящённой полковнику Иосифу Лепиньскому. 12 апреля 1944 года
в Куйбышеве, в специальном

центре областного управления
НКВД была организована офицерская школа № 366. После
вступительных испытаний на обучение было направлено 217 человек. Польский курс состоял
из 5 взводов и офицерского
взвода, разделённых на два
потока. Командовал школой
полковник Драгунов, заместителем по учебной части был полковник Сомов.
Программа обучения в школе содержала общие предметы
- историю ВКП (б), историю
польского рабочего движения,
советскую литературу, а также
военные предметы - стрелковую
и строевую подготовку, топографию. Третьим блоком предметов была специальная подготовка, связанная со следственной и оперативной проблематикой, видами и методами разведки и контрразведки, основами криминалистики. Через три
месяца 31 июля 1944 года учеба была окончена. Курсанты получили свидетельства и характеристики, определяющие их пригодность для использования на
конкретном оперативном направлении: контрразведка или
разведка. Состоялся и второй
польский курс в Куйбышеве, на
котором обучалось 218 курсантов. Он продолжался с октября
1944 по март 1945 года.
В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия
ряд выпускников школы № 366
в Куйбышеве служил в органах
безопасности ПНР. Можно констатировать, что кадровый костяк польских органов безопасности в послевоенное время составляли несколько сот сотрудников, прошедших подготовку в
СССР. Эти люди были основой
сотрудничества органов безопасности обеих социалистических стран.
Совместная работа Службы
безопасности ПНР и КГБ СССР
велась и в рамках оперативной
группы Висла в Москве и группы Нарев в Варшаве. Задачей
этих групп было контрразведывательное обеспечение частей
Советской Армии, размещённых на территории ПНР. Имелась совместная система учета
данных о противнике. Работав-

шие там польские сотрудники
госбезопасности выезжали на
учебу в ведомственные учебные
заведения в СССР.
12 января 1957 года было
заключено Соглашение между
органами безопасности СССР и
ПНР, которое было призвано
активизировать оперативную
работу, ведущуюся разведками и контрразведками обоих
государств в общих интересах.
Объектами оперативного интереса считались разведывательные центры капиталистических
государств, политические и
военные органы НАТО, эмигрантские и антисоветские центры и организации за границей, такие, как радиостанция
«Свободная Европа». Кроме
того, дружественные спецслужбы обменивались оперативной
информацией о средствах и
методах подрывной деятельности, применяемых разведками
США и государств Западной
Европы, сведениями о структуре и составе сил Североатлантического блока. Стороны соглашения были готовы оказывать содействие друг другу в
переправке разведчиков за
пределы социалистического лагеря, вербовке иностранцев,
расшифровке дипломатической
переписки противника, оперативном контроле за лицами, подозрительными в отношении
ведения подрывной деятельности против ПНР и СССР.
Одним из пунктов соглашения предусматривалось создание при руководстве МВД ПНР
группы связи с КГБ, в составе
руководителя, 4-5 оперативных
сотрудников при необходимом
количестве технического персо-
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нала. Создание аналогичной
группы в Москве соглашение не
предусматривало. Только в 1961
году была создана контрразведывательная группа 2 Департамента МВД ПНР при КГБ (группа Висла), деятельность которой вплоть до 80-х годов ограничивалась общением с сотрудниками ВГУ КГБ.
Следующее соглашение, являвшаеся модификацией соглашения от 1957 года, было заключено 27 ноября 1971 года. Его
подписали министр МВД ПНР
Франциск Шляхтиц и Председатель КГБ Юрий Андропов. В соответствии с соглашением, стороны обязывались обмениваться опытом оперативной работы, взаимодействовать в рамках совместных операций, вести обмен информацией.
В короткой статье нельзя
подробно описать все аспекты
сотрудничества, поэтому остановимся на учебе и стажировке
в Советском Союзе представителей польских органов безопасности.
В пятидесятых годах прошлого века Министерство общественной безопасности ПНР
согласовало с советской стороной организацию специального курса обучения для перспективных офицеров. В январе
1954 года поляки направили в
школу № 101 20 сотрудников
для прохождения годичного курса. В польских архивах нет сведений о программе обучения.
Известно только, что лекции читались на русском языке, а
польские офицеры носили форму советского образца с
польскими знаками отличия. В
рамках цикла оперативных дисциплин, преподаватели учили их
организации разведывательной
работы с позиции дипломатического прикрытия, использованию оперативной техники, организации связи с использованием тайников, наружному наблюдению и контрнаблюдению.
Преподавались также гуманитарные дисциплины, русский
язык и другие иностранные языки. Из двадцати слушателей
только один был офицером разведки. Это полковник Чеслав
Мацкевич (Маковский), который
впоследствии стал заместителем директора Департамента
разведки МВД ПНР. Мацкевич
также составлял характеристики на курсантов, которые, за
исключением троих, были направлены после обучения на
службу в разведку. Второй специальный курс для разведчиков
проходил с мая 1955 по май
1956 года. Сохранились личные
дела слушателей с характеристиками, подписанными полковником А. Чебыкиным и начальником школы генерал-майором
Вячеславом Гридневым.
Одновременно с этим курсом, с апреля 1954 по апрель
1955 года, проходил ещё
один курс для поляков. На
нем учились 24 польских офицера органов безопасности.
Среди них были, ставший потом министром МВД Францишек Шляхциц, который одновременно был членом Политбюро и секретарём ЦК ПОРП,

начальник военной контрразведки ВСВ Теодор Куфел
(Teodor Kufel) и Бонифаций
Едынак (Bonifacy Jedynak),
будущий директор Бюро Б (наблюдение) и руководитель
кадров МВД. Слушатели были
расквартированы в гостинице
КГБ, носили советскую военную форму. Питание было отличное. Преподавание вели
офицеры, знающие польский
язык. Руководителем группы
был полковник Иван Сергеевич Щербаков, бывший советник Министерства общественной безопасности ПНР.
Один из курсантов, Евгений
Моравский, ставший потом заместителем воеводского коменданта милиции, жаловался в
своих донесениях на недостаток
доверия со стороны советского
персонала к полякам. Поводом
для этого он считал проведение
индивидуальных бесед с
польскими курсантами. Беседы
проводились так, чтобы исключить расшифровку перед остальными слушателями факты вербовки кого-либо из курсантов. В
группе на эту тему не разговаривали, опасаясь прослушивания. По мнению Моравского,
вербовка курсантов была одной
их целей организации курсов.
Так ли было на самом деле,
сказать трудно, поскольку иной
информации об обучении
польских офицеров госбезопасности в СССР, вплоть до 1972
года, не имеется.
В 1970 году была проведена реформа системы образования органов безопасности
ПНР. Была образована Высшая офицерская Школа Службы безопасности им. Ф. Дзержинского, а в 1972 году открыта Академия внутренних дел,
которая готовила сотрудников
Службы Безопасности и гражданской милиции. Кроме того,
на магистерских курсах обучали офицеров армейских спецслужб. В 1971 году был создан
секретный центр обучения разведки в Кейкутах, около
Шчитна. Сегодня это учебный
центр Агентства разведки
Польши, самое известное место, где содержат в заключении и допрашивают с участием сотрудников ЦРУ исламских
террористов. Некоторые из
этих заключенных получили
компенсации от польского государства за нанесенный им
ущерб.
В 1972 году на годичные курсы в Высшую Школу КГБ было
направлено 10 сотрудников СБ.
В соответствии с распоряжением министра внутренних дел
№ 054/73, в эту группу направлялись офицеры, которые
характеризовались высокой
идейностью, имели отличные
характеристики по службе и
знали русский язык. Направление на учебу расценивалось как
поощрение сотрудника. Обучение поляков в Высшей школе
КГБ и в Академии Внутренних
дел СССР было очным, а в аспирантуре и докторантуре как
очными, так и заочным.

стр. 5

На фотографиях - сотрудники Службы безопасности МВД ПНР
во время учебы в СССР.
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На специализированную
учебу (переподготовку) направлялись офицеры Службы
Безопасности, гражданской
Милиции и из разведки погранвойск с должности не ниже начальника отдела. Они должны
были иметь высшее образование, пятилетний стаж службы
и ведомственную подготовку.
Порядок финансирования обучения был определен общим
протоколом польского МВД и
КГБ. С 1972 по 1980 год ежегодно на учебу выезжала группа из 15 польских сотрудников
СБ. Начиная с 1982 года обучение проходило по пятимесячным циклам. С 1986 по 1989 год
было организовано только три
цикла по три месяца. Программы обучения, в основном, не
менялись и включали в себя
такие предметы, как противодействие идеологическим диверсиям, основы контрразведывательной работы, историю
и текущую деятельность КГБ и

военной контрразведки, оперативную криминалистику,
международные отношения, а
также русский язык. С 1985
года в Ленинграде были организованы двухмесячные курсы, на которых обучались сотрудники Бюро Б СБ, т. е. Службы наружного наблюдения.
Во время пребывания в
Москве сотрудники польской СБ
находились под прикрытием
служащих СЭВ. Объект, на котором они обучались, находился в Москве на улице Хавской.(тогда факультет переподготовки ВКШ КГБ - прим. ред.). По
отзывом слушателей, условия
размещения были неважные. В
комнатах не было ни телевизоров, ни радиоприемников. Первый и часть второго этажа, вероятно, занимали молодые сотрудники КГБ. На втором этаже размещались также обучающиеся из числа чехов, поляков, венгров и монголов. На
третьем - кубинцы, болгары и
немцы. Больше всего по численности было кубинцев. Обучались на курсах исключитель-

но мужчины. Продолжительность учебы была от 9 до 12
месяцев. За время обучения
разрешалось дважды съездить
в Польшу - на Рождество Христово и на Пасху.
Каждая дисциплина велась
своим преподавателем. Занятия
продолжались с 8 до 15 часов.
Лекционные курсы включали научный коммунизм, криминалистику, историю КГБ, основы оперативной работы и оперативных
игр. Шло обучение русскому
языку. Сотрудники, учившиеся
на курсах, отмечают низкий уровень знаний по оперативным
предметам, недостаток практических занятий. По мнению
польских офицеров, оперативная теория была интересная, но
слабо применимая на практике.
В свободное время организовывались экскурсии в кино, театр,
лыжные вылазки. Заканчивался
курс экзаменом по теории оперативной работы. Вопросы охватывали такие темы, как приобретение оперативных контактов или подготовка к вербовке
агента. Экзаменационная комис-

сия состояла из трех человек,
включая руководителя учебной
группы. Рабочие тетради с заметками слушателей отправлялись в МВД ПНР.
Польские сотрудники после
возвращения на родину, как
правило, получали повышение
по службе. В каждой учебной
группе был руководитель из числа офицеров КГБ, который
охотно завязывал дружеские
отношения с курсантами, принимал от них маленькие подарки, включая алкоголь. Некоторые из руководителей групп в
беседах доверительно жаловались на порядки, царящие в
СССР, Зачастую, они хорошо
говорили на польском языке,
поскольку служили в Северной
группе войск СА в ПНР. Большинство польских курсантов утверждает, что вербовочных
подходов к ним не предпринималось. Последний курс обучения с участием сотрудников СБ
прошел в 1990 году. В мае 1990
года служба безопасности была
упразднена.
По неполным данным, с

1972 по 1990 год, в СССР было
подготовлено примерно 600
польских сотрудников безопасности. По запросу от 2013 года
в польских архивах было найдено 362 офицера, обучавшихся
в СССР.
В 2013 году Агентство Внутренней Безопасности в научном
журнале польской контрразведки Обзор внутренней безопасности, опубликовало монографию Сотрудничество СБ
МВД ПНР с КГБ СССР с 1970 по
1990 гг. Проба баланса.
Для польского читателя были
бы интересны воспоминания
офицера КГБ, бывшего руководителем польской учебной группы, статью которого после перевода охотно опубликую в
Польше. Думаю, что документы
о польских курсантах в специальной школе № 366 в Куйбышеве,
возможно, находятся в архиве
УФСБ по Самарской области.
Можно было бы их опубликовать
или написать статью. Обращаюсь к читателям «Самарских чекистов» и редакцию газеты, чтобы помогли в этом деле.

Ïîä ãðèôîì «ñåêðåòíî»: àëòàéñêèé
«Øòèðëèö»
Существуют обстоятельства, когда подвиги многих людей могут быть преданы гласности только
спустя много лет. Такова история Алексея Георгиевича Мороза, уроженца Алтайского края, который
в годы Великой Отечественной войны в качестве
сотрудника военной контрразведки «СМЕРШ» являлся советским резидентом в польской армии.
Некоторые факты из его биографии и поныне закрыты под грифом «секретно».

Фото 1944 года
Алексей Мороз родился 5
марта 1919 года в с. Урлапово
Шипуновского района Алтайского края. Начало Великой Отечественной войны он встретил в Читинской области, где проходил
военную службу по призыву. В
конце 1941 года его воинская
часть была направлена сначала
в г. Иркутск, а затем, после переформирования, прибыла в
Сталинград, войдя в состав 10й стрелковой дивизии НКВД.
В августе 1942 года именно
эта дивизия вместе с народными ополченцами приняла на
себя первый удар врага, рвавшегося к Волге. За 56 дней
страшных боев из 15 тысяч военнослужащих остался в живых
лишь 91 человек. В том числе и
Алексей Мороз – единственный
из взвода. Причем без единой
царапины.
Вот что написано об участии
А. Мороза в обороне Сталинграда бывшим командиром дивизии А. Сараевым в книге «Стояли насмерть».«... Уже в первые
дни боев среди защитников рубежа разнеслась молва о слав-

ных делах сержанта Алексея
Мороза. Мужество и отвагу этого парня с Алтая часто ставили
в пример всем бойцам полка.
А в сентябре, когда сражение
с врагом, остервенело рвавшимся к волжскому берегу,
достигло наивысшего напряжения, о храбром сержанте заговорили во всей дивизии. Произошло это после одного налетного боя».
За этот бой сержант Мороз
получил орден Красной Звезды.
Причем эту награду ему вручил
«всесоюзный староста» М.И. Калинин в ходе приема делегации воинов 10-й дивизии НКВД
в Кремле.
В биографии воина ещё и
участие в боях на Курской дуге.
Там он дважды был ранен – в
голову и в руку. Но от госпитализации отказался, поля боя не
покинул.
Летом 1943 г. Алексея Мороза направили на учебу в Первую московскую школу ГУКР
«СМЕРШ». После окончания школы курсанты, переодетые в
польскую военную форму, продолжили подготовку на специальных курсах в Рязани. В общей сложности обучение длилось
около года. Разговаривали только на польском языке. Осваивали обычаи и нравы польского
общества и армии, способы и
приемы контрразведки. После
обучения А. Мороз был направлен в контрразведку польской
армии, «став» поручиком Алексисом Морозом (ударение в
фамилии на первый слог). В составе польских соединений он
прошел Украину, Белоруссию,
Восточную Пруссию, освобождал Польшу и Германию.
Некоторые подробности
своего заграничного периода
службы в контрразведке Алексей Георгиевич поведал только
спустя почти 60 лет.
Сравнивая этот этап военной

биографии со службой в стрелковой дивизии НКВД, ветеран
рассказывал: «В Сталинграде
хоть и навидался смерти, но
знал, где расположен враг и
чего от него следует ожидать. А
работая в контрразведке, не
всегда мог определить, кто является врагом. Страшнее всего
было, когда по каким-либо причинам срывались намеченные
встречи с людьми, с которыми
я работал. Вот и одолевали мысли: может быть, человека схватили гестаповцы или он забо-

лел, а может быть, предал. Что
теперь следует ожидать – провала, ареста, расстрела?».
Самый драматичный случай
– разоблачение английского
двойного агента. Алексис Мороз
тогда не растерялся и приказал
подозреваемому выложить все
из карманов. Однако, противник выхватил парабеллум и,
сделав два шага назад, скомандовал Морозу поднять руки. Но
чекист, обученный в спецшколе, мгновенно выхватил пистолет из руки шпиона и предпринял все меры для его ареста.
Еще один факт биографии
советского контрразведчика
связан с поиском канала утечки оружия из воинской части.
Подозрение пало на одного
польского офицера, который
был завербован немцами. Морозу удалось, не вызывая подозрений, пригласить его в
штаб, к польским контрразведчикам. В кабинете резидент
попытался оказать вооруженное
сопротивление, но был уничтожен на месте.
А с радистом, работавшим
на зарубежную разведку, пришлось повозиться долго. Его
неоднократно пеленговали, но
наблюдение ничего не дало. В
квартире, на которую пало по-

дозрение, жили дедушка с
внучкой-портнихой. Контрразведчики внезапно нагрянули к
ним с обыском. И заметили,
что на столе стоят три столовых прибора, хотя в доме проживали лишь два человека. Хозяева стали оправдываться,
что тарелки предназначались
для разных блюд. Но кто-то из
проверявших отметил такую
деталь: с улицы у дома – два
окна, а изнутри, в этой же стене – только одно. Контрразведчики присмотрелись к стене, в
которую был встроен шифоньер. Оказалось, что в нем была
потайная дверь, ведущая в комнатку, в которой и скрывался
иностранный радист. Его взяли вместе с рацией.
За службу за границей Алексей Мороз был награжден двумя польскими орденами - «Серебряным крестом Заслуги»,
«Знаком Грюнвальда» и тремя
медалями.
Победу Мороз встретил в
Варшаве. После войны работал
в Гданьске. Осенью 1946 г. очень
затосковал по Родине, буквально заболел. «Это страшная болезнь, – говорил сам Алексей
Георгиевич, – очень тяжелая,
мучительная. Правда, говорят,
что ею болеют только русские,
но не дай Бог, никому».
В конце 1946 г. он был отозван в СССР и вскоре демобилизовался. Вернулся домой,
женился, работал. Еще до войны он окончил педучилище, преподавал в школах Шипуновского и Алейского районов Алтайского края. Этим занялся и после демобилизации. Затем работал инструктором райкома и
крайкома партии в г. Алейске,
заместителем директора машинно-тракторной станции,
избирался секретарем райкома. После выхода на пенсию
много сил отдавал общественной работе, являясь председателем Алейского городского
совета ветеранов.
25 сентября 2005 г. А.Г.
Мороз умер в возрасте 86 лет.
Память о нем бережно хранится молодыми поколениями.
«По материалам статьи
«Алтайский Штирлиц» из
газеты «Алтайская правда»
от 06.05.2005».
Материалы получены
из УФСБ по ЦВО.
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ДАТА

Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà
22 марта по случаю Дня моряка-подводника в
музее ПурВО состоялась встреча ветеранов ВМФ
и речного флота, на которую были приглашены
представители общественности и администрации
г. Самары.

Вел встречу подполковник в отставке, ветеран ВМФ и КГБ СССР
В.В. Бузуев. Во встрече приняли участие ветераны-чекисты Николай Кушкин, Владислав Кривоножников,
Сергей Юдин, Виталий Фесенко,
Александр Морозов, Георгий Тищенко, Виктор Зиновьев, Владимир
Коренченко и Владимир Быстров.
Подполковнику в отставке В.И.
Коренченко была вручена медаль
«100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту».
Присутствующие ознакомились с
экспозицией музея и приняли участие в дружеском фуршете.
С. Логинов.

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Николай Жиганов и Виктор Нечаев.
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«Гордиться Славою своих
предков не только можно но и
должно. Не уважать оной есть
постыдное малодушие».
А.С. ПУШКИН
В последнее время в средствах массовой информации
довольно часто появляются сообщения об осквернении, а то
и разрушении памятников и могил наших воинов, погибших во
время Великой Отечественной
войны. В Польше, Прибалтике,
на Украине ретиво избавляются от памяти тех, кто освободил народы Европы от коричневой чумы. Особенно стараются представители наций, которые в последней войне не стяжали славы и побед. Для Войска польского война окончилась
меньше, чем за месяц. А прибалтийские вояки отличились
разве что службой в зондеркомандах, да в «зеленых братьях», издеваясь, по большей
части, над мирным населением . Что до бандеровцев, кричащих по украинским городам
и весям про славу героям, то
они как бы даже и не вспоминают о том, что их лучшие воины из дивизии СС «Галичина» в
первом же бою были наголову
разбиты Советской Армией.
Понятно, что при героизации
фашистских недобитков восточноевропейским «демократам» как кость в горле стоящие
на территории их стран памятники советским солдатам,
явившим собою образцы отваги и героизма .
А всегда ли мы сами должным образом относимся к памяти о своих отцах и дедах,
одержавших победу в самой
кровопролитной из мировых
войн ? Время неумолимо, и
последние из ветеранов Великой Отечественной уходят из
жизни. Следующим поколениям
россиян уже не услышать правду о войне из первых уст. Остаются лишь тексты, кино и фотодокументы, боевые награды
тех лет. Потомкам не всегда известно, за какие конкретно
заслуги получен тот или иной
орден или медаль. А сколько
наград так и не были вручены
или были вручены без достойной оценки подвигов героев?
Одним из тех, кому несправедливо отказали в присвоении
звания Героя Советского Союза, является лейтенант Берест Алексей Прокофьевич.
А подвиг его хорошо известен. Будучи заместителем командира по политической части
1 батальона 756 стрелкового
полка 150 стрелковой дивизии,
30 апреля 1945 года по приказу командира 756 полка полковника Зинченко Ф.М., лейтенант
Берест А.П. возглавил операцию
по водружению знамени Военного совета 3-й ударной армии
на куполе рейхстага. Этот стяг
принято считать Знаменем Победы . В группу Береста входили разведчики Егоров , Кантария и Иванов . В самом здании
рейхстага погиб Иванов. Егоров
и Кантария в 1946 году стали
Героями Советского Союза. Берест А.П. также 3 августа 1946
года был представлен к награждению Золотой Звездой Героя
Советского Союза .
Характеристика подвига из
наградного листа :
Лейтенант Берест Алексей
Прокофьевич служил заместителем командира 1-го батальона 756 стрелкового полка. В
боях с немецко-фашистскими
захватчиками проявил беспримерное мужество, отвагу и героизм. В жестокой битве за
Берлин лейтенант Берест А.П.
большевистским словом и личным примером создавал невиданный наступательный порыв
и массовый героизм среди лич-

ного состава батальона Он с
горсткой бойцов, под огнем
врага, первым форсировал
реку Шпрее, тем самым обеспечив переправу батальона .
При штурме рейхстага, под
ураганным огнем противника,
Берест вместе с ротой старшего сержанта Сьянова ворвались
в здание рейхстага. Вечером 1
мая, когда более тысячи немцев, находившиеся в здании
рейхстага, подожгли здание и
предприняли яростные атаки на
батальон капитана Неустроева, лейтенант Берест с горсткой храбрецов через пламя,
задыхаясь от дыма, прорвался к выходам подвалов, откуда атаковали немцы и метким
огнем автоматов и гранатами
отбил несколько атак. Так, презирая смерть в бою, Берест и
группа бойцов одержали победу над превосходящими силами врага. Выходы из подвалов
были завалены сотнями фашистских трупов. Берест лично,
рискуя жизнью, пошел в подвалы гарнизона рейхстага и
предложил противнику капитуляцию. Под его руководством
сержант Егоров и младший сержант Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом.
За исключительную отвагу и
мужество, проявленные в боях
за Берлин и штурм рейхстага,
лейтенант Берест Алексей Прокофьевич достоин звания Героя
Советского Союза . Представление подписали :
3 августа 1946 года командир 756 стрелкового полка
полковник Зинченко .
5 августа 1946 года командир 150 стрелковой дивизии генерал- майор Шатилов .
7 августа 1946 года командир 79 стрелкового корпуса генерал полковник Черевиченко и начальник политотдела
79 стрелкового корпуса полковник Абашин
На наградном листе стоит
пометка «Кр. Знамя 20.8» и чьято подпись.
Приказом по войскам 3-й
ударной армии от 22 августа
1946 года №017/н , лейтенант Берест Алексей Прокофьевич был награжден орденом
Красного Знамени.
Вот такая вопиющая неспра-

ведливость! Один из главных
руководителей и участников
битвы за рейхстаг не был удостоин звания Героя Советского Союза. Только Берест прошел все его четыре этапа:
штурм подходов, бои в здании, водружение Знамени Победы и переговоры о капитуляции немецкого гарнизона в рейхстаге, причем, на переговорах он был старшим.
Из выступления генералмайора Шатилова В.М., командира 150 стрелковой дивизии
на совещании участников штурма рейхстага 8 апреля 1960
года: «Прошу Председателя
редколлегии истории Великой
Отечественной войны ходатайствовать перед Президиумом
Верховного Совета СССР о награждении товарищей из всех
дивизий 79 стрелкового корпуса, представленных к правительственным наградам, но
так и оставшихся не награжденными. Прошу присвоить звание
Героя Советского Союза за
штурм рейхстага.» ( Перечисляются герои дивизии, в том
числе, Берест А.П.)
31 октября 1999 года Главное управление кадров совместно с Главным управлением
воспитательной работы Министерства обороны Российской
Федерации обратились с
просьбой рассмотреть в порядке исключения на комиссии по
государственным наградам при
Президенте Российской Федерации вопрос о возможности
присвоения Бересту А.П. звания Героя Российской Федерации (посмертно). Берест А.П.
погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из под колес скорого поезда «Москва-Баку» на
разъезде «Сельмаш» в Ростовской области . Однако комиссия не поддержала ходатайство о присвоении Бересту А.П.
звания Героя, поскольку, по
мнению комиссии, он якобы
уже был отмечен высокими правительственными наградами:
Орденом Красной Звезды (18.03.1945г.)
Орденом Отечественной
войны 1-й степени (19.05.
1945 г.)
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Зато 6 мая 2005
года за боевую отвагу
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, личное мужество и героизм, проявленные в Берлинской
операции и при водружении Знамени Победы
над рейхстагом, указом Президента Украины Виктора Ющенко
№ 753/2005 Алексею
Бересту было присвоено звание Герой Украины (посмертно).
Справедливо ли отказано настоящему герою,
руководящему водружением Знамени Победы в
присвоении звания Героя России?Получается,
что для комиссии при
Президенте России Берест А.П. не достоин
звания Героя, а для
бывшего Президента Украины, прямо скажем,

имеющего далеко не пророссийские взгляды,
вполне достоин.
Многие ветераны
госбезопасности и Вооруженных сил считают,
что отказ, под какимито малозначительными
предлогами, в присвоении Бересту А.П. звания Героя России, хотя
бы и посмертно, является несправедливым.
Водружение Знамени
Победы над рейхстагом
является одним из самых ярких символов Славы Русского оружия.
Как же нам смотреть
в глаза друг другу и потомкам и как объяснить
тот факт, что командир
группы, установившей
Знамя Победы, является Героем Украины, но
не является героем России?! Тем более, что
после войны Берест А.П.
жил и работал в Ростовской области. Поймут ли
нас потомки?

Генерал-майор
БУБЕНИН Виталий Дмитриевич,
Герой Советского Союза, первый командир
группы «А» КГБ СССР,
Полковник СЮТКИН Павел Павлович,
Герой России, участник Великой
Отечественной войны, звание Героя России
присвоено за подвиги,
совершенные в годы войны,
Контр-адмирал
ГАЙСИНСКИЙ Семен Израилевич,
участник Великой Отечественной войны,
Капитан 1 ранга РОГОВ Василий Адамович,
участник Великой Отечественной войны,
Генерал-майор
БЫКОВ Анатолий Тимофеевич,
Герой Труда Кубани,
Генерал-лейтенант
ГРИГОРЬЕВ Евгений Михайлович, почетный
сотрудник органов госбезопасности,
Генерал-майор
ТУРАНОВ Николай Яковлевич, участник
боевых действий в Афганистане,
Генерал-майор
ВЕЛИЧКО Валерий Николаевич,
почетный сотрудник органов
госбезопасности, президент МООО клуб
«Вега», член корреспондент РАЕН,
Генерал-майор СЬЯНОВ Александр Ильич,
сын Героя Советского Союза Сьянова Ильи
Яковлевича, командира роты 1 батальона
756 полка 150 стрелковой дивизии участника штурма рейхстага и водружения
Знамени Победы, однополчанина
Береста А.П.,
председатель Сочинского клуба «Вега»,
Полковник СВР РФ
МИРОНЕНКО Сергей Владимирович, советский
и российский разведчик,
Полковник ГОРБУНОВ Алексей Васильевич ,
председатель Сочинского городского совета
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, помощник
депутата Государственной Думы,
Ветераны органов государственной
безопасности и Вооруженных сил
АНДРИАНОВА Н.В., БЫСТРОВ А.А.,
БЫСТРОВ В.Ф., ЕРОФЕЕВА О.А. , ЗИНОВЬЕВ В.Н.,
КАРМИШИН В.М., КЛИЕНТОВ Н.Н., КОЛЕСНИКОВ
В.А., КРАМАРЕНКО И.В., КРЫШКОВЕЦ А.Б. ,
КУТЕНКОВ В.Г.,
ЛУКЬЯНОВ И.Ю., МЕНЬШОВ А.С.,
ПАНФИЛОВ А.Г., СПИРИДОНОВ А.С.,
ТИЩЕНКО Г.Д., АНЦИНОВ К.П.,
ЗАВГОРОДНИЙ А.Н. , НИКОНЧУК О.Н. ,
СКВОРЦОВ А.Ф., СКВОРЦОВ В.А.,
ТКАЧЕВА Т.Д., ТАКМАЗЬЯН А.О.,
МЕЛЬНИКОВА Т.Г., ЩУКИН Я.А., ИВАНОВ А.П.,
ЛЕЩИНСКИЙ Г.Л., ШУСТОВА Е.В., ШУСТОВ И.А.,
РОГОВ С.Ю., АРЕФЬЕВ А.П., БЕЛОЗЕРОВ В.А.,
БОГДАНОВ С.И., БУЗУЕВ В.В., ВЕРХОВСКИЙ А.В.,
ЕЛИСТРАТОВ С.А., ЗАХАРОВ В.А.,
ЗАХАРОВ Ю.В., КАЗАНИН Н.И., КУКЛОВ М.В.,
КУРЧАТКИН В.В., НИКОЛАЕВ В.А., ОЛЬХОВ В.А.,
ПАРИКОВ В.В., ПИСКАЕВ Ю.Н., ПОПОВ А.С.,
ПЫШЬЕВ С.Д., РОМАНЕНКО М.И., УКОЛОВ В.А.,
УМОВ С.А., ФЕСЕНКО В.А., ЮДИН С.Н.,
АНТИПОВ В.Н., НЕПОМНЯЩИЙ П.Н.,
ВАСЮХИН В.В., НАДЕЙКИН А.Г., ХОХЛОВ С.И.
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Для молодого читателя
текст статьи, возможно,
выглядит некой архаикой,
взятой из советского времени. Однако, он написан
человеком искренне убежденным в правоте социалистических идей, воспитанным в духе коллективизма, для которого личные материальные блага
были на втором плане.

«Раньше думай о Родине,
а потом о себе», - был такой принцип, ставший затем лозунгом. Но это все
в идеале. В жизни, увы,
многое складывается не
так. Элиты оторвались от
народа и зажили своей
жизнью, великое государство СССР распалось...
Воспитание патриотов
Отечества всегда должно

В центре - В. Зиновьев и Г. Тищенко.

быть одним
из краеугольных камней
государственной политики.
С.И. Илюхина пишет о
том, как это
делалось на
ее родном
заводе им. Масленникова
(ЗИМе). Как имя Героя
войны, простого самарского парня Ивана Булкина
объединяло и сплачивало
наших соотечественников в
60 - 80- х годах. Как же сделать так, чтобы оно также
эффективно работало и
сейчас, а не осталось бы
только строкой на мемориальной доске на фасаде
Поволжского Государственного колледжа? Может быть, и сам колледж
должен увековечить имя
своего героя - воспитанника 30-х годов Ивана Булкина в своем названии?
Тут есть о чем подумать.
Со своей стороны наши

ветераны уже включились
в работу с молодежью
ПГК. В прошлом и позапрошлом годах со студентами встречались В. Давыдов, Г. Тищенко, С. Мироненко.
В феврале этого года по
случаю 30-летия вывода
советских войск из Афганистана провели встречу со
студентами колледжа Г.
Тищенко и В. Зиновьев. Теперь мы пригласили студентов посетить наш музей
УФСБ. И это только начало
нашего сотрудничества.
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

Автор статьи - Светлана Ивановна Илюхина - дочь чекиста 20-х годов Ивана Илюхина,
супруга сотрудника КГБ 70 - 80-х Владимира Забирова.
А теперь слово самой С.И. Илюхиной:
В 1962 году я оформляюсь инженером-технологом на орденоносный
завод им. Масленникова и
попадаю в автоматно-механический цех, знаменитый трудовыми подвигами
и рабочим цеха, Героем
войны Иваном Булкиным.
Как нам рассказывали,
это был простой, добрый, отзывчивый человек.
В нашем цехе и на заводе
помнили и чтили память о
нем. Он пришел на завод
совсем молодым парнем
и встал к станку. Его любознательность и напористость позволили быстро
стать квалифицированным
рабочим. Он был примером и в дисциплине, и в
общественной работе.
Участвовал в спортивных
мероприятиях, в походах.
Вскоре Ивана избирали
секретарем комсомольской организации цеха.
Писал Иван Булкин стихи. Это очень хорошие стихи о Родине, дружбе, природе. Существует скромный сборник его стихов,
но, к сожалению, я не могу
у себя его найти. Заводской музей в 90-х годах сдал
свои экспонаты в городской архив, вот там этот
сборник и должен быть.
В начале Великой Отечественной войны Иван
Булкин добровольцем
ушел на фронт, где он
стал офицером и контрразведчиком. В январе 1943
года Иван с группой разведчиков первым вошел в
Ставрополь, когда город
еще был занят немцами.
Со связными он передавал сведения о системе
обороны немцев. Потом
был бой, и Ивана Булкина буквально прошило автоматной очередью. Он
погиб в центре Ставрополя. Ставропольцы считают, что Иван Булкин - первый боец - освободитель
их родного города. Похоронен он в Ставрополе,
его имя почитаемо жителями города.
В цехе на ЗИМЕ я проработала 19 лет. В красном уголке цеха был стенд
с портретом героя и опи-

санием его подвига, там
же хранились его пронзительные стихи.
Молодежь, приходящую на завод, воспитывали в патриотическом
духе на примере героя.
Иван Булкин на общем собрании коллектива был
навсегда зачислен в штаты, и мы ежедневно вырабатывали дополнительную норму за Булкина.
Немного о том как мы
жили и работали.
Будучи, секретарем
партийной организации в
цехе, я поддержала коллективное предложение о
награждении Звездой Героя Социалистического
труда Александра Матвеевича Чванова, за досрочное завершение им 9й пятилетки. Он в своей
квалификации достиг обслуживания 14 револьверных станков, тогда как остальные револьверщики
обслуживали только по 8.
Александр Матвеевич кадровый рабочий, коммунист, более 30 лет проработал в одном цехе.
Много уделял внимания
общественной работе.
Воспитывал в молодом
поколении любовь к профессии, уважение к рабочему классу.
9-я пятилетка была ознаменована награждением завода. И директора
Евгения Ивановича Бутузова наградили Звездой
Героя Социалистического
труда.
157 передовиков производства за досрочное
выполнение социалистических обязательств 9-й

Светлана Илюхина.

пятилетки были награждены орденами и медалями
СССР, 2575 человек — почетным знаком «Победитель социалистического
соревнования». В большинстве случаев награждались именно рабочие, а
инженеры и служащие намного реже.
В 70-е годы коллектив
нашего цеха выдвинул на
звание Лауреата Государственной премии наладчика автоматов Мартынова
Геннадия Александровича.
Это был творческий рабочий и хороший специалист.
Внедрение в производство
нового изделия сопровождалось рационализаторскими предложениями по приспособлениям, инструменту, режимам обработки,
т.е. изменениями в технологическом процессе. Тогда, подумав и все обсудив, мы пришли к созданию коллективной творческой бригады. В нее вошел
технолог, конструктор, наладчик и станочник. Так, в
дебатах, рождались новые
более эффективные производственные решения.
Рассказала об этом,
чтобы вспомнили и поняли как трудились творчески, как любили свое рабочее место и как ценили
людей в коллективе за
труд. Много хорошего сейчас забыто, а очень жаль.
Страна жила, справлялась с проблемами,
росла и развивалась.
Завод делал новые изделия для космоса и кораблей. Появлялись новые почины.
В 80-е годы я перешла

в другой автоматно-механический цех. Мне предложили возглавить бюро труда и зарплаты. Вскоре участок А.И. Симоновой стал
инициатором социалистического соревнования под
девизом: «С каждого рабочего места — технически обоснованную норму на
основе комплексного плана повышения производительности труда, эффективности и качества работы». Почин распространился на все коллективы завода. Каждый участок,
каждый коллектив разрабатывал свой комплексный план, защищал его,
затем выполнял. Каждый
квартал коллективы отчитывались об их выполнении. Планы, рожденные в
коллективах, были более
реальными и содействовали развитию производства. Потому и завод неоднократно отмечался наградами. На знамени
объединения два ордена:
орден Трудового Красного Знамени и орден Октябрьской Революции. В
коллективе завода трудились 4 Героя Советского
Союза и 4 Героя Социалистического труда. На этих
традициях воспитывались
молодые поколения. Деньги тогда не имели определяющего значения. Главное было, чтобы жила и
процветала страна родная. Других забот не было.
Светлана ИЛЮХИНА ЗАБИРОВА.
P.S. Так совпало, что
в марте для ТВ канала
«Губерния» в цикле «Улицы Самары» снимался телефильм «Улица Ивана
Булкина». Часть съемок
проходила в нашем управлении при участии Г.Д.
Тищенко и С.И. Илюхиной.
Были использованы материалы из этой статьи об
Иване Булкине.
Кроме того, Светлана
Ивановна с чувством зачитала несколько стихотворений Булкина.
Приглашаем наших читателей к просмотру фильма на канале «Губерния».
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ВСТРЕЧА

Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû-çàáàéêàëüöû
В феврале 2019 года в стрелковом комплексе
«Ловчий плюс» в городе Тольятти состоялась ежегодная, пятая по счету, встреча ветеранов военной
контрразведки, проходивших службу в Забайкальском военном округе, посвященная 100-летию органов ВКР ФСБ России.
В ней приняли участие ветераны из Самары, Тольятти,
Ижевска, Казани, Ульяновска
и Димитровграда с женами всего тридцать человек. Таким
образом, эти встречи приобрели уже межрегиональный характер.
В начале мероприятия в
тире комплекса были проведены соревнования по стрельбе
из пистолета среди мужчин и
женщин. Боевые подруги забайкальцев доказали , что владеют оружием не хуже мужчин.
С результатом 43 балла из
50 первое место заняла Земскова Т.М., второе Жукалина
О.И., третьей стала Кочмарева О.А. Среди мужчин лучший
результат у Вакуленко С.К.
Встречу открыл гимн военных контрразведчиков, автор ветеран ВКР А.Лобачев. Собравшихся в своих видеообращениях поздравили: герой России генерал-лейтенант Хоперсков Г.К., бывшие руководители ОО КГБ СССР по ЗабВО генерал-полковник Гореловский
И.И. и генерал-лейтенант Верещагин В.И., а также наши коллеги Омельченко К.А. из Новосибирска, Щербаков А.И из
Ростова-на-Дону и другие ветераны–забайкальцы, по разным
причинам не принявшие участие
в мероприятии.
Минутой молчания собравшиеся почтили память своего
товарища полковника Плешакова С.П.
Ветеранам были вручены
памятные медали в честь 100летия военной контрразведки ,
а также грамоты начальника

Поздравление Героя России
генерал-лейтенантa Хоперского Г.К.

Награжденные ветераны военной контрразведки: сидят - Усачев А.Н., Шошкин А.И. , Гомля
В.Ф., Никитин П.А., Сериков В.А., Земсков А.С., стоят - Филиппов О.В., Ануфриев А.Т.,
Шиян В.Н., Хоймов С.А., Белоус В.И., Жукалин П.В. Вакуленко С.К., Шилохвостов А.М.,
Головай В.П., Кочмарев П.А.

Земсков А.С. на огневом рубеже.
Управления ФСБ России по Центральному военному округу.
Праздничный стол удался на
славу , особенно тройная уха и
жаркое из молодого кабанчика.
За столом забайкальцы вспоминали о годах совместной службы, рассказывали об интересных случаях из жизни. Очень тепло был принят фильм «Как молоды мы были», созданный по
материалам видеосъемок, сделанных коллегами в 90-х годах.
Перед глазами вновь предста-

ли знакомые пейзажи, улицы и
здания и, главное, друзья-сослуживцы на работе и отдыхе.
Не обошлось и без песен под
гитару, которые исполняли
Гомля В.Ф. и Головай Т.В.
В завершении вечера всем
были вручены календари с видами Забайкалья, памятные
подарки и видеофильмы о военной контрразведке.
Выражаем глубокую признательность за помощь в организации и проведении встречи генеральному директору стрелкового комплекса «Ловчий Плюс»
Полегешко А.Ф.
Владимир БЫСТРОВ,
член Совета ветеранов
УФСБ Росси по Самарской
области, забайкалец.

Победители соревнования по стрельбе ( слева направо): Жукалин П.В., Кочмарева О.А., Земскова Т.М., Жукалина О.И.,
Вакуленко С.К.

БЫЛОЕ

Âçðûâ íà ðàññâåòå
Как-то захожу к своему шефу
и говорю, что пора закрыть оперативное дело, которое я вел.
А моим начальником оперативного отдела КГБ БАССР был в
то время полковник Р.Я. Булатов, светлый человек, к сожалению, рано ушедший из жизни. Так вот, Рафаэль Якупович
мне отвечает: «Запомни. Закрывают форточки, а оперативные
дела прекращают». Сказанное
им вскользь замечание запомнилось мне на всю жизнь. Я и
сейчас, когда смотрю криминальные фильмы, стараюсь
мысленно поправить их героев,
которые часто «закрывают» уголовные дела.
Дела прекращаются, а вот в
памяти они живут, не забываются. Так оно и есть. Событие,
которое потрясло всю республику, произощло 25 лет назад.
И вспоминается оно, как один
из лучших примеров совместной
работы силовых ведомств республики.
Был убит глава администрации г. Дюртюли и Дюртюлинского района Р.Мусин. Убит не на
бытовой почве, а в результате
самого настоящего террористического акта – подвешенной к
калитке забора гранатой. Такого
дерзкого преступления в республике никогда не было. Узнав о
событии, власти решили придержать информацию, воздержаться от широкого ее распространения. Скорее всего, от растерянности.
Мой товарищ, подполковник
в отставке Мухаяров Ф.М., проживающий в Дюртюлях, вспоми-

нал потом, что о теракте в родном городе они узнали из сообщения московского радио. Поползли слухи. Один невероятнее
другого.
Это было время «оголтелого»
капитализма. Лозунг «Разрешено все, что не запрещено» существовал на властном уровне.
Местные руководители убеждали: «Ну и что, что воруют!? Ведь
все это остается в республике!».
Спешно, за копейки, «прихватизировалась» госсобственность.
Весь этот беспредел пытался остановить в отдельно взятом городе и районе новый глава администрации. Сразу же после
назначения Р.Мусин дал интервью местной газете, в котором,
а также на совещаниях, говорил
о своем намерении работать на
благо дюртюлинцев, и одновременно заявлял, что будет бороться с пьянством, бездельниками, с теми руководителями,
которые совмещают работу на
государственной службе с коммерцией, наживаются на этом.
Но не все были согласны с
его «домашней» политикой.
Сформировалась группа недовольных, группа противников.
Среди заговорщиков были люди
с разным общественным статусом: руководители районных учреждений, местные банкиры и
предприниматели, председатели колхозов и другие влиятельные люди района. Вначале использовали метод давления и запугивания, угрожали родственникам. В районе распространялись листовки с оскорбительными измышлениями о Мусине.

Когда не сработали эти меры,
было решено пойти на крайние
шаги и физически ликвидировать
Р.Мусина. С этой целью скинулись на оплату исполнителю и
покупку гранаты. Она и взорвалась ранним утром 9 марта 1994
года. Сработала «растяжка»,
когда Р.Мусин открывал калитку,
уходя на работу.
Президент Республики М.Г.
Рахимов немедленно собрал у
себя всех силовиков и потребовал бросить на это все силы, но
найти убийцу. Смотрел он при
этом, в основном, на генерала
В.П.Наумова, бывшего в то время руководителем республиканского управления ФСБ. К слову
сказать, Муртаза Губайдуллович
и дальше осуществлял самый
жесткий контроль за ходом расследования. Это был, наверное,
тот редкий случай, когда руководитель такого ранга ежедневно начинал рабочий день с доклада следственных органов.
Для расследования дела
была создана оперативно-следственная группа. Возглавил ее
оперативный сотрудник Управления ФСБ В.И. Кокин. В группу
вошел бывший начальник Дюртюлинского отделения УФСБ по
РБ, опытный, зрелый оперативник, подполковник Р.Г.Мулюков.
Само отделение к тому времени
было закрыто в процессе чехарды переименований. Но главное
было в том, что Разиф Габитович хорошо знал людей, расстановку сил в городе. Да и его многие знали как порядочного, честного, принципиального сотрудника и доверялись ему.

К расследованию привлекли, как водится, и другие правоохранительные органы. Работали слаженно, не жалея времени и сил.
Согласно азбуке контрразведки, оперативная обстановка
складывается из трех элементов:
противник — наши силы и средства — среда. Решили начать с
изучения среды. Задача была поставлена не простая — встретиться и побеседовать с большинством жителей города и района. В.И.Кокин и еще несколько
участников расследования «пошли в люди». Побывали, практически, в каждом доме, в каждом учреждении. Встретились и
опросили тысячи человек. Главный вопрос - что думаете или
знаете о происшедшем. В результате стала вырисовываться
оперативная обстановка в городе и районе, зазвучали фамилии «доброжелателей» Р.Мусина.
В те годы компьютеров еще
не было. Поэтому много сил было
брошено на поиск печатной машинки, на которой изготавлива-

лись листовки и письма с угрозами. Перебрали сотни машинок, эксперты сравнивали, но
нужной так и не находилось. Наконец удача! Совершенно неожиданно была обнаружена старая
машинка в заржавевшем «Запорожце», лежавшем в овраге на
окраине одной из деревень.
Сравнили шрифт. Да, та самая.
Печатали на ней, заверили эксперты. Оказалось, что машинка
была списана в учреждении, которым руководил один из подозреваемых.
Вначале задержали двоих.
Под неопровержимыми фактами
они не стали оправдываться.
Рассказали все и обо всех.
Дальше вышли на след организатора, а затем и исполнителя
теракта.
Не буду называть имена тех,
кто попался на этом деле. Зачем?
Ведь они уже понесли заслуженное наказание.
Своеобразные находки ожидали следователей в ходе обысков у современных «нуворишей».
У одного председателя колхоза
в сарае стояли две новенькие автомашины. У другого – бочка,
плотно набитая денежными купюрами.
Как-то в интервью на телевидении писателя фантаста А.Стругацкого спросили: «Скажите,
почему в России убийства не раскрываются?» На что писатель
ответил: «Почему же? Вот в Башкирии раскрыли».
Раскрыв заказное убийство
за месяц, башкирские чекисты
доказали свой профессионализм
и умение результативно работать
в одной упряжке с другими правоохранительными органами
республики.
Марс АБДЕЕВ,
подполковник в отставке,
г. Уфа.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ È ÂÑÒÐÅ×È

В.Квартальнов и В. Бузуев.

Открытие скульптурной композиции у здания ОДО. Скульптор И.И. Мельников.

В. Перцов и Б. Чертыковцев.

8 Марта

М. Ладина, Т. Блинникова,
Н. Андрианова, Т. Ильина.
В. Самохвалов.

А. Шаповалов
и Ю. Рожин.

В. Антонов и А. Цыгельный.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ê 95-ëåòèþ À.È. Ñàâ÷åíêî

ÌÀÐÒ
04 марта - 65 лет полковнику ЗОЛОТАРЕВУ Валерию
Дмитриевичу
07 марта – 50 лет подполковнику АБРАМОВУ Виталию
Евгеньевичу
10 марта - 70 лет майору
БАЛАКИНУ
Александру
Александровичу
12 марта – 60 лет ст. прапорщику ФЕДОТОВОЙ Наталье Николаевне

18 марта — 75 лет майору
КУШКИНУ Николаю Сергеевичу
22 марта – 60 лет подполковнику ОРАНОВУ Александру Викторовичу
23 марта – 70 лет ст. прапорщику
УСНАМАЛИЕВУ
Матти Ирисбаевичу
30 марта – 40 лет сержанту ИСЛАМОВУ Марату Мухтаровичу

В.Д. Золотарев.

Н.С. Кушкин.

ÀÏÐÅËÜ
08 апреля – 60 лет прапорщику ЕВДОКИМОВОЙ Марине Анатольевне
09 апреля – 60 лет подполковнику САНАТУЛЛОВУ Амиржану Рахимзяновичу
60 лет ст. прапорщику МАТРОСОВУ Александру Васильевичу
11 апреля – 50 лет полковнику ПЛЕТНЕВУ Олегу Викторовичу
13 апреля – 60 лет подпол-
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ковнику ПАВЛОВУ Василию
Николаевичу
16 апреля – 50 лет ст. прапорщику КУЛИКОВУ Сергею
Владимировичу
24 апреля – 50 лет ст. прапорщику ШАЙХУТДИНОВУ
Марату Миннезакиевичу
25 апреля – 60 лет майору
МИЛЫХ Виктору Владимировичу
60 лет подполковнику МОРОЗОВУ Александру Владимировичу

29 марта исполнилось 95 лет старейшему ветерану нашего управления
полковнику в отставке Алексею Ивановичу Савченко.

Участник Великой Отечественной войны, в органах госбезопасности прослужил 40 лет
- с 1941 по 1981 год.
Вначале служил в военной
контрразведке (Дальневосточный фронт), затем в МГБ Молдавии. С 1952 года в УМГБ УКГБ по Куйбышевской области.
С 1961 по 1965 А.И. Савченко по линии ПГУ КГБ СССР работал в Африке.
Человек неиссякаемого юмора, оптимист по жизни, энергичный и активный, патриот Отечества, Алексей Иванович всегда был и остается для нас примером настоящего офицера чекиста.
Здоровья Вам, Алексей Иванович, еще раз здоровья! Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем!
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области.

Ôåäÿøîâó Þðèþ Èâàíîâè÷ó 75 ëåò
Вот и наступил долгожданный и немного грустный юбилей у Федяшова
Юрия Ивановича, 16 апреля 2019 года ему исполняется 75 лет. В этом возрасте мы начинаем несколько иначе относиться к своим дням рождения, глубже
переосмысливать события, произошедшие за прожитые годы.

А.В. Морозов.

М.А. Евдокимова.

О.В. Плетнев.

Поздравляем наших уважаемых юбиляров! Желаем семейного благополучия, отличного настроения, успехов во всех делах.
Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

Ïîçäðàâëÿåì!
29 апреля исполняется 60 лет ветерану-пограничнику Кривоногову Николаю Викторовичу. В1978 -1980 годах он проходил
службу на 2-й погранзаставе «Поярково» Райчихинского погранотряда.
Поздравляем Николая Викторовича с юбилеем, благодарим
за службу желаем здоровья, счастья и успехов!
Совет ветеранов УФСБ России по Самарской области.

После окончания
Куйбышевского электротехнического института связи и службы в армии был зачислен в штат КГБ
СССР. Начал службу
в Управлении КГБ по
Куйбышевской области в качестве оперативного уполномоченного, а закончил ее
заместителем начальника отдела, в
звании полковника.
Юрий Иванович
грамотный, профессионально
подготовленный сотрудник,
всегда верил в свои силы и возможности, доверял своим чувствам и интуиции, выполнял
свой служебный долг честно и
с большой ответственностью за
порученное дело.
С 1983 по 1986 год проходил службу, находясь в дли-

тельной загранкомандировке на Кубе.
Решал вопросы оперативно-служебной
деятельности, как с
рядовыми кубинцами, так и с руководителями высокого
уровня. От этого
взаимодействия зависело выполнение
поставленных задач.
За достигнутые положительные результаты в работе
Ю.И. Федяшов был
награждён кубинской медалью
интернационалиста. Несмотря
на то, что после возвращения
прошло более 30 лет ещё свежи воспоминания о прожитых
на Кубе годах, о жизнерадостных и непосредственных во
взаимоотношениях кубинцах, о
чистых и ухоженных улицах и
площадях Гаваны, о той ат-

мосфере в которой приходилось жить и работать.
После возвращения из загранкомандировки продолжил
службу в оперативно-техническом подразделении на должности заместителя начальника отдела.
В этот важный и ответственный период жизни пожелаю
Юрию Ивановичу крепкого здоровья, бодрости духа, положительных эмоций и оптимизма.
Ведь человеку не столько лет,
сколько написано в паспорте, а
столько, на сколько он себя ощущает. И пусть фотография, сделанная 25 лет назад, напоминает о годах совместной службы в коллективе родного отдела. Такими мы были и пусть такими останемся в твоей памяти.
С юбилеем! Venceremos!

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
26 марта Совет
ветеранов посетила Зинаида Петровна Галушко председатель Самарской региональной
общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Зинаида Петровна вкратце ознакомилась с работой нашего Совета ветеранов и экспозицией
музея УФСБ. Нам была подарена книга «Мы все войны минувшей дети», автором которой яв-

ляется 3. Галушко. В
свою очередь и мы
передали для организации, объединяющей малолетних
узников концлагерей, две книги и
подборку газет «Самарские чекисты».
Членом
этой
организации является вдова нашего
ветерана А.Я. Микрюкова - Лия Николаевна Смирнова
(Микрюкова). Большая статья о ней была опубликована ранее в «Самарских чекистах».
Группа
сотрудников

ОМОН (на транспорте) Управления федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации по Самарской области под руководством полковника полиции Андрея Владимировича Иванюшина 28 марта посетила
музей УФСБ.
7 апреля отряду исполнилось
26 лет. Поздравляем наших новых друзей с этим событием и
приглашаем продолжить практику ознакомления сотрудников
ОМОН с историей России с использованием материалов музея
УФСБ.
Совет ветеранов УФСБ
России по Самарской
области

Г. Тищенко с сотрудниками ОМОН.

Николай КЛИЕНТОВ,
полковник в отставке.

№ 3 - 4 (125 - 126) МАРТ - АПРЕЛЬ 2019
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Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ
Закрепились наши контакты со школой № 49 г.
Самары. Нас посетили
сразу две группы старшеклассников под руководством зам. директора
школы по внеклассной
работе Н.В. Сагдеевой и
классных руководителей
Г.В. Хлопковой и В.А. Суворовой. Ребята оставили прекрасный отзыв о
встречах в книге для гостей и аналогичный отзыв подготовили для нашей газеты.
В апреле запланирована встреча уже в стенах школы № 49 с ветераном управления полковником в отставке Е.И.
Мосиным.
Установлен контакт с
лицеем «Престиж» (директор лицея Алексей
Александрович Атапин,
зам. директора по внеклассной воспитательной
работе Анна Сергеевна
Дерева, руководитель

школьного клуба «Родина»
- учитель истории и обществоведения Любовь Андреевна Речкина).
В лицее побывал гл.
редактор «Самарских чекистов» Георгий Дмитриевич Тищенко, а 29 марта группа лицеистов посетила музей УФСБ.
Лицей настроен на
долговременное сотрудничество с нами, поэтому принято решение закрепить за ним члена Совета ветеранов УФСБ
полковника в отставке
Александра Ивановича
Горлова - он любит и
умеет работать с молодежью.
В музее управления
очень мало материалов о
военном контрразведчике Иване Булкине, погибшем в январе 1943 г. при
взятии г. Ставрополя. С
нами установил контакт
председатель Совета ветеранов ПВ (г. Ставро-

поль) Анатолий Алексеевич Лесных. Однако, и у
них материалов не много.
Мы, в свою очередь,
вышли на школы сел Большая Раковка и Шилан
Красноармейского района Самарской области
(места учебы и рождения
Ивана Булкина).
Школьники из Б. Раковки, вместе с директором Юрием Александровичем Табаковым и преподавателем Верой Васильевной Семиколеновой, 27 марта побывали
у нас в Совете ветеранов
и в музее.
С директором Шиланской школы Николаем
Петровичем Тыняновым
есть договоренность об их
приезде в Самару в удобное для школы время.
Будем вместе с ребятами восстанавливать
страницы биографии героя войны Ивана Гурьяновича Булкина.

...ученики 8-го, 9-го классов
ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина
с. Большая Раковка

...учащиеся школы № 49

13 и 14 марта 2019
года десятиклассникам
школы № 49 г. Самары
посчастливилось побывать в музее Управления
Федеральной Службы Безопасности России по
Самарской области. Прослушав вводную лекцию
полковника в отставке
Тищенко Георгия Дмитриевича, ребята прошли
в святая святых ведомства - музей. Многочисленные экспонаты - вещи
чекистов, выдержки из
газет начала века, оружие, печатные машинки
той поры, радиопередатчики, знамена, фотографии, оружие, радиоприёмник и бюст Берии
со знаменитой дачи Сталина - создают в этих
стенах серьёзную атмосферу.
Георгий Дмитриевич
рассказывал ребятам про
антисоветскую западную
пропаганду, заставляя
ребят задуматься о том,

насколько актуальной эта
тема продолжает оставаться и сейчас.
Заинтересовал всех и
рассказ про «план Барбаросса». Самара, как
всем известно, была запасной столицей во время войны, поэтому сюда
забрасывались многочисленные разведывательные группы, которые успешно захватывались и
перевербовывались, а
так называемые «радиоигры» очень успешно использовались для дезинформации противника.
Привлек внимание
стенд с материалами о
знаменитой «кембриджской пятерке», работавшей
на СССР в течение долгого времени. А двое из
этой группы жили и работали несколько лет в Куйбышеве.
Узнали ребята о том,
что под особым контролем органов госбезопасности во время Второй

мировой войны был сызранский железнодорожный мост, соединяющий
правый и левый берега
Волги, что очень много
разведчиков было поймано во время строительства АвтоВАЗа, так как
его строили европейские
фирмы. Впечатлил десятиклассников такой факт,
что, по данным контрразведки, в 70-ые годы у
США был список из 10
основных городов для
атомной бомбардировки, на третьем месте в
котором значилась Самара. Шёл разговор и о
«деле Скрипалей», и о
серьёзной и трудной работе сотрудников УФСБ
во время Чемпионата
мира по футболу...
Таким образом, экскурсия дала достаточно
новой информации и пищи
для размышлений.
Учащиеся
школы № 49.

...учащиеся гимназии № 125 г. Казани

Весенние каникулы в
этом году прошли необычно и насыщенно. Особенно нам запомнилась
поездка в музей ФСБ
России по Самарской области 27 марта 2019 г.
Она состоялась по приглашению руководителя
музея Тищенко Г.Д. Когда мы познакомились с
этим человеком, он показался нам обычным и
простым. Он легко шутил,
общался с нами на равных. Как же велико было
наше удивление, когда
мы узнали, что Георгий

Дмитриевич – полковник
в отставке, заместитель
председателя Совета ветеранов УФСБ.
До начала экскурсии
Георгий Дмитриевич рассказал нам о столетней
истории службы госбезопасности, о ее, подчас тяжелых и опасных,
но очень важных делах,
о тех людях, которые
берегут наш покой, оставаясь при этом неизвестными, засекреченными, незаметными. Казалось, Георгий Дмитриевич знает все - он мог

ответить на любой наш
вопрос!
Сам музей произвел на
нас неизгладимое впечатление. Экспонатов было
не очень много, но каждый
из них содержал в себе
частичку истории Самарского края. Чего только
стоит проигрыватель Сталина, несущий в себе невероятную энергетику! Телефон, по которому разговаривал Гагарин. И настоящий спутник-шпион,
который делал секретные
фотографии!
К нашей радости,
Г.Д. Тищенко готов продолжать общение с
нами, ведь в нашей школе в 20-е годы ХХ века
учился И. Г. Булкин, Герой Советского Союза,
во время войны являвшийся уполномоченным
особого отдела в отдельном запасном артиллерийском дивизионе
Северо-Кавказского военного округа.
Ученики 8-го, 9-го
классов ГБОУ СОШ
им. Е.А. Кирюшина
с. Большая Раковка.

По инициативе ГБУ
Самарской области «Туристический информационный центр» в дни весенних каникул музей Управления посетила группа школьников из гимназии № 125 Советского
района г. Казани. Их приезд пришелся на выходной день, но ради гостей
из другого города мы
охотно согласились на
проведение экскурсии. К
сожалению, были огра-

ничении по времени всего чуть белее полутора
часов (так как у ребят все
было расписано по минутам). Что успели, то показали и рассказали.
Наши гости получили
подборку газет «Самарские чекисты», книгу по
истории нашего управления, журнал «Самарские
татары» с материалом о
генерал-майоре И.Г. Мустафине и две книги С.Г.
Хумарьяна «Разведка и

контрразведка - лица одной медали».
Было бы интересно
для ребят посетить аналогичный музей и в Казани.
Во всяком случае такую
рекомендацию мы им
дали. Для нас это был первый опыт приема школьников из другого региона.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,
гл. редактор газеты
«Самарские чекисты».
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

Ó ÍÀÑ Â ÃÎÑÒßÕ

В Шенталинском районе
создана первичная
организация

...ученики 11 классов Самарского лицея
информационных технологий
В дни каникул для учеников 11 классов Самарского лицея информационных технологий была
проведена экскурсия в
музей УФСБ. Попасть в
него не так просто, так
как он находится на закрытой территории, в
здании УФСБ по Самарской области. Поэтому,
прежде чем рассказать о
музее, хочется сказать
большое спасибо Моисеевой Марии Михайловне,
организовавшей экскурсию, и руководителю музея Георгию Дмитриевичу Тищенко.
Примечательно, что
посещение музея совпало со знаменательной датой – 100-летием Комсомола. Эту тему, конечно,
нельзя было обойти стороной. Важно, чтобы воспоминания о советском
прошлом были не только
в памяти бывших комсомольцев. У молодых ребят
должна быть возможность
узнать о деятельности союза, в рядах которого,
по статистике 70-х годов
состояло более 36 миллионов человек.

Экскурсия оказалась
интересной еще и в плане
профориентации
старшеклассников. Известно, что среди будущих
выпускников СамЛИТа
есть ребята, собирающиеся поступать в военные вузы. Здесь информацию о ФСБ и работе в
ней они услышали из первых уст: Георгий Дмитриевич всю жизнь посвятил
службе в органах госбезопасности. Закончив
службу, он занялся ветеранской работой, в
том числе, и музеем.
Экскурсия началась
сразу же, как только ребята прошли через КПП.
Управление ФСБ находится в исторической части города на улице Пионерской в новом здании.
Интересно было узнать,
что на таком маленьком
отрезке, между улицами
Куйбышева и Горького,
расположены здания и
ФСБ, и УВД, и знаменитый клуб Дзержинского.
Вспомнили также и о трагических событиях – пожаре в ГУВД на ул. Куйбышева 42, погубившем

10 февраля 1999 года 57
человек.
Основная часть экскурсии проходила в залах
музея. После вступительной лекции и небольшой
беседы началось самое
интересное. В основном
зале музея ребята увидели много экспонатов,
среди которых подлинные документы, награды, оружие, военная
форма – вещи разных
столетий. Вызвали интерес предметы, принадлежавшие руководителям
нашей страны, например, радиола с дачи
Сталина или настоящий
спутник-шпион советской
эпохи. Увлекателен был и
рассказ об истории ФСБ.
Название менялось много раз: ОГПУ, НКВД,
КГБ, ФСБ. Были в истории организации и непростые времена, связанные со сталинскими репрессиями. Но, пройдя
через все испытания,
служба госбезопасности
продолжает играть важную роль в жизни государства. Прослушав рассказ
о деятельности ФСБ раз-

ных лет, осознаешь важности этой работы: ее
никто не видит, так как
это один из показателей
ее качества, а результат
– предотвращенные теракты, сохранность тайн
государства, контрразведка и борьба с контрабандистами. Конечно, в
фильмах про Джеймса
Бонда намного больше
спецэффектов, но, как
оказалось, истинные герои-разведчики – люди
скромные и малозаметные, способные долгие
годы терпеливо исполнять
свой долг – защищать Родину.
История, раскрывшаяся в залах музея, не
только интересна, она
имеет воспитательный
смысл. Думаем, что,
кроме увлекательного
рассказа, каждый лицеист получил еще и важную информацию для
размышления и для определения жизненных
ориентиров.
Актив 11 «А» класса
МАОУ СамЛИТ
г.о. Самара.

...учащиеся лицея «Престиж» г.о. Самара
Каждый из нас не раз
слышал о такой организации, как ФСБ. О ней говорят с экранов телевизоров, ее название мелькает в заголовках газет и журналов, на страницах различных интернет-сайтов.
Данная аббревиатура зачастую вселяет в людей
страх, в то время как некоторые даже не знают её
расшифровку. На самом
деле, всё не так страшно,
как кажется, и мы имели
возможность убедиться в
этом сами.
29 марта, ученики 8, 9
и 10 классов МБОУ Лицей
«Престиж» г.о.Самара,
присоединившиеся к всероссийскому молодёжному
военно-патриотическому
движению «Юнармия»,
вместе с учителем истории
и обществознания Речкиной Л.А. и заместителем
директора по воспитательной работе Деревой А.С.,
посетили музей истории
Управления Федеральной
Службы Безопасности Российской Федерации по Самарской области, так называемый, «чекистский кабинет». Попасть в этот музей не так просто, экскурсии здесь проводятся далеко не для всех, но нам
выпала такая возможность, и это большая честь
для нас.
Углубимся в историю:
официальное открытие музея состоялось 23 февраля 1979 года, а с 18 февраля 2011 года музей переехал в новое здание.
Обстановка соответствует организации - повоенному строгая дисциплина, торжественная тишина, лишь изредка по
коридору слышны шаги
сотрудников, тотчас исчезающих за дверями кабинетов.
На входе нас встретил
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8 февраля решением собрания актива ветеранов-пограничников Шенталинского района создана первичная
организация общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области». Пограничники обсудили
план работы Шенталинской организации в 2019 году.

Руководителем первичной организации в Шенталинском районе избран Филипчук Олег Юрьевич.
В собрании ветеранов принял участие руководитель общественной организации член
Совета ветеранов УФСБ
по Самарской области
Владимир Ячменёв.
Руководителем первичной организации в
Шенталинском районе
избран Филипчук Олег
Юрьевич.

Перед собранием
ветераны почтили память пограничников,
погибших при защите
государственной границы нашего Отечества,
и возложили цветы к
памятнику «Пограничникам всех поколений», который установлен в центре Шенталы
в 2018 году.

Первичная организация
есть теперь
и в Челно-Вершинах
Ветераны-пограничники Челно-Вершинского района на собрании актива,
состоявшемся 8 февраля 2019 г., приняли решение о создании первичной
организации общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской области».

Георгий Дмитриевич Тищенко. С самого начала он
расположил нас к себе и
показал себя человеком с
хорошим чувством юмора,
несмотря на серьёзную
должность и звание. Г.Тищенко - полковник в отставке, зам.председателя
Совета ветеранов. Георгий
Дмитриевич простым и доступным языком рассказал
историю развития ФСБ на
примере таких известных
личностей, как И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский и
В.В. Путин. Его рассказ сопровождался и нотками
юмора, что ещё больше
разжигало в нас интерес.
Прослушав рассказ об
истории ФСБ, мы проследовали в большой зал, чтобы наглядно подкрепить
рассказанное. Самара, как
известно, являлась второй
столицей в годы Великой
Отечественной войны, поэтому в зале много экспонатов, связанных с войной
и послевоенным временем.
Предметы, среди которых
были печатные машинки,
радиопередатчики того
времени, фотографии и
личные дела героев войны,

позволили нам перенестись
в прошлое и осознать всю
важность организации, защищающей государственную безопасность. А жесткие фразы западных политиков об уничтожении
Советского Союза брали
за живое и не смогли оставить никого равнодушным.
Данный музей периодически проводит экскурсии
для молодежи. Таким образом, идёт приобщение
нового поколения к истории
и культуре родной страны,
чтобы оно понимало, через что прошли люди Советского Союза для того,
чтобы сейчас всё было
так, как есть. Также, помимо проведения экскурсий, музей выпускает книги и издаёт газету «Самарские чекисты». Всего за
годы существования музея
по его материалам было
выпущено более шести
книг. Это делается для
того, чтобы за стенами
музея люди тоже могли узнавать всё новые и новые
факты из истории ФСБ.
Посещение музея имеет большое значение для
каждого, кому посчастли-

вилось сюда попасть. Погружение в историю Федеральной Службы Безопасности очень важно для развитие личности и воспитания в молодом поколении
патриотизма. В момент
выбора профессии и дальнейшего жизненного пути,
кто знает, может быть,
кому-нибудь тоже захочется связать свою жизнь с
этой непростой, но очень
значимой службой.
В заключение, от лица
8, 9 и 10 классов МБОУ
Лицей «Престиж», а также
от лица учителей – Речкиной Л.А. и Деревой А.С.,
хочется выразить огромную благодарность всему
Управлению ФСБ по Самарской области и отдельно Тищенко Георгию Дмитриевичу за приглашение и
радушный приём. Мы получили массу новых впечатлений и надеемся на дальнейшее сотрудничество с
органами Федеральной
Службы Безопасности.
Яна КУЗИНА,
ученица 10 «А» класса
МБОУ Лицей
«Престиж» г.о. Самара

Пограничники обсудили план работы организации на год, приняли решение об установке в 2019 г. закладного
камня и знака в форме
пограничного столба на
месте будущего памятника «Пограничникам
всех поколений». Памятник планируется установить в центре Челно-Вершин в 2020 г.
Руководитель общественной организации
член Совета ветеранов
УФСБ по Самарской области Владимир Ячменёв поздравил ветеранов с 30-летием вывода
советских войск из Афганистана и вручил благодарственное письмо за
патриотическое воспитание молодежи заместителю председателя об-

щественной организации
«Союза десантников и
подразделений спецназначения» в Челно-Вершинском районе Рустаму Нишанову.
Руководителем первичной организации в
Челно-Вершинском
районе избран Ухтверов Игорь Александрович.
В этот же день была
проведена рабочая
встреча с первым заместителем главы Черлно-Вершинского района Алексеем Беловым. На ней были обсуждены вопросы взаимодействия в патриотическом воспитании
молодежи и при проведении совместных общественно-значимых
мероприятий.

Участники собрания актива Челно-Вершин.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

Вручены памятные знаки
пограничникам«афганцам»

Вручение памятного знака Николаю Борзову (Камышла).
Руководитель общественной организации
член Совета ветеранов
УФСБ по Самарской области Владимир Ячменёв
в ходе рабочей поездки в
Камышлинский, Клявлинский, Шенталинский,
Челно-Вершинский и Сергиевский районы поздравил с 30-летием вывода
советских войск из ДРА
и вручил памятные знаки
пограничникам-«афганцам» Николаю Борзову и Юрию Тамашеву,
ветеранам-пограничникам Евгению Володину
и Игорю Ухтверову.
В ходе поездки состоялись встречи с предста-

вителями администраций
муниципальных районов и
общественных организаций, на которых обсуждались вопросы патриотического воспитания школьников и молодежи, участия в общественно значимых мероприятиях Самарской области и муниципальных районов.
Пограничникам был
вручен также свежий номер газеты «Самарские
чекисты», посвященный
юбилейной дате. Ветераны
почтили память погибших
при защите государственной границы пограничников
и возложили цветы к посвященным им памятникам.

Событиям на острове Даманский –
50 лет
50 лет назад советские пограничники продемонстрировали массовый героизм на острове
Даманский, на реке Уссури. Это был крупнейший вооруженный конфликт на государственной, советско-китайской, границе после Великой Отечественной
войны, грозивший перерасти в полномасштабную войну. Но этого не
произошло благодаря
мужеству, героизму и
стойкости воинов-пограничников. В боях за Даманский с 2 по 16 марта
1969 г. погибли 58 пограничников, 94 получили тяжелые ранения.
26 февраля в городском Дворце культуры г.о. Похвистнево прошел урок мужества, посвященный этим событиям.
Участниками урока
Мужества стали кадетыпограничники ГБОУ СОШ
№3, кадеты г.о. Похвистнево, школьники сельских школ Похвистневского района, почетные
гости. Владимир Ячменев - председатель Общественной организации
«Пограничники Самарской области», член Совета ветеранов УФСБ
России по Самарской
области в своем выступлении отметил, что с
2015 года ведет свою
историю тесное и плодо-

Участники и гости Урока Мужества.

Возложение цветов кадетами школы № 170.
творное сотрудничество
ветеранов-пограничников с сельскими школами Похвистневского района.
Перед ребятами выступил непосредственный участник вооруженного конфликта на совет-

Военно-спортивная игра
г. Похвистнево «Кубок Феникса»
Александр Васильевич Суворов говорил: «Тяжело в учении – легко в бою!» Юные
друзья пограничников ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево продолжают выполнять заветы
величайшего полководца русской армии, принимая участия в различных соревнованиях, мероприятиях города и области.
6 марта 2019г. на
базе ЦДТ «Пируэт» состоялась ежегодная военноспортивная игра «Кубок
Феникса», в которой приняли участие 11 команд.
Команды представляли
следующие образовательные учреждения города Похвистнево: ГБОУ СОШ №
7, ГБОУ СОШ № 1, ВПК
«Феникс» ДМО г. Похвистнево, ГБОУ гимназия им.
С.В. Байменова, ГБПО Губернский колледж г. Похвистнево и, конечно же,
юные друзья пограничников ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево.
Соревнования проходили в 3-х возрастных группах: младшая возрастная
группа, 10-12 лет (5-6
классы), средняя возрастная группа, 13-15 лет (79 классы), старшая возрастная группа, 16-18 лет (1011 классы). Программа соревнований включала в
себя 7 этапов. Первый этап
- зал силы (подтягивание,
отжимание и упражнения
на выносливость). Второй
этап - зал знаний (военноисторические предметы и
их характеристика). Третий
этап - зал огня (сборка и
разборка ММГ АК -74, снаряжение магазина 30 патронами). Четвёртый этап зал дружбы (задание на
смекалку и взаимовыручку). Пятый этап - зал мужества (перетягивание каната). Шестой этап - зал
снайпера (стрельба из ПВ
сидя 10 метров). И после-

дний этап - спортивная эстафета.
Кадеты пограничники
участвовали в младшей и
средней возрастной категории. Команда «Пограничники», учащиеся 7Б, 8Б,
9Б кадетских классов были
лучшими на большинстве
этапов и как итог грамота
за первое место и Кубок
Феникса отправились храниться в школьный музей
Пограничной службы России. На эстафете не было
равных кадетам Ивановой
Юлии и Назарову Даниле.
В стрельбе лучшими снайперами стали вице-сержант Бондарев Роман и
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младший вице-сержант
Малян Саркис. Старший
кадет Дуженко Екатерина
легко и спокойно отработала на снаряжении магазина. Дружбу и настоящее товарищество ребята показали при перетягивании каната и в зале дружбы, где
им не было равных. В самых сложных ситуациях выручал опытный и надёжный
командир, старший вицесержант Хмелёв Данила.
Кадеты
помладше
тоже очень старались и
заняли 2 и 3 места, но у
них еще все впереди. Хотелось бы отметить младшего вице-сержанта Спи-

ридонову Елену, старшего кадета Богданова Богдана, кадетов Редникина
Дмитрия, Лидяеву Викторию, Маркина Владислава, Ильина Илью, Тростянскую Викторию, Янтимирова Илью, Агеева
Сергея, Ямкину Анастасию, Родионова Илью и
младшего вице-сержанта
Гладких Константина.
Ну а мы еще раз поздравим с победой наших
юных друзей пограничников и пожелаем им не останавливаться на достигнутом и достигать новых
высот, которых будет еще
много.

ско-китайской границе
Владимир Самохвалов.
Он рассказал о событиях полувековой давности
на Дальнем Востоке.
Александр Сапсаев,
заместитель главы г.о.
Похвистнево, отметил,
насколько важны в деле

патриотического воспитания молодежи подобные мероприятия, и сделал кадетам-пограничникам школы №3 подарок
– 2 макета автоматов.
Кульминацией урока
мужества стало вручение
кадетам-пограничникам, участвовавшим в
Параде Памяти 7 ноября 2018 г. в Самаре,
памятных знаков и Благодарственных писем.
Финальную песню
«Погранзастава» пели не
только кадеты-пограничники, для которых она
является гимном, но и
весь зал – ведь история
и Родина у нас одна на
всех. По окончании урока мужества кадеты и
ветераны-пограничники
возложили цветы к Вечному огню центральной
площади г.о. Похвистнево.
2 марта ветераныпограничники Самарской
области, сотрудники отряда пограничного контроля «Поволжье», кадеты школы №170
г.о.
Самара почтили память
пограничников, погибших в вооруженном конфликте на острове Даманский, и возложили
цветы к скульптурной
композиции «Пограничникам всех поколений» в
парке Победы г.о. Самара. Перед участниками
митинга выступил участник событий на острове
Даманский Владимир
Самохвалов.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Урок мужества
20 февраля 2019 года
добровольное общество
ветеранов пограничников
«Боевой расчёт» г.о. Тольятти Самарской области, сотрудники Тольяттинского ОМОНа, Росгвардии РФ и региональная общественная орга-

низация «Союз десантников и подразделений специального назначения»
Самарской области в
школе-интернате № 3
города Тольятти провели
Урок мужества, посвящённый Дню защитника
Отечества.

Присвоено имя Героя

20 февраля, накануне
Дня защитника Отечества,
прошла торжественная
церемония вручения Свидетельства о присвоении
имени Героя Советского
Союза Ивана Дмитриевича Бузыцкова Военно-патриотическому клубу
«Боевой расчет» при ГКУ
СО Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей,
«Единство» г.о. Тольятти.
В торжественной церемонии приняли участие
председатель городского
Совета ветеранов С.Г.
Ященко, председатель
Добровольного общества
ветеранов-пограничников
«Боевой расчет» г.о. Тольятти Самарской области С.Г. Богатов, ветера-

ны-пограничники, участники военных действий в
Афганистане С. Н. Васильев, П.А.Гончарук, А.В.
Канаков, председатель
Самарской региональной
общественной организации ветеранов «Союз десантников и подразделений специального назначения» Самарской области А.Н. Шубенин, ветераны ВДВ, участники
афганской войны. Представители военно-исторического клуба «Патриоты», одетые в форму
40-х годов, продемонстрировали собравшимся
вооружение и амуницию
времён Великой Отечественной войны.
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ÍÀ ÂÎËÍÅ ÏÀÌßÒÈ
(ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА И КОСМОС БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»)
Военная контрразведка (ВКР) за 100 лет своего
существования прошла
большой героический путь
и внесла огромный вклад
в дело обеспечения безопасности нашей страны, в
том числе, и в дело защиты освоения космоса.
Впервые с офицером
военной контрразведки я
познакомился в армии,
проходя срочную военную
службу рядовым солдатом
в Амурской области в роте
управления при штабе
авиационного полка. В
штабе периодически появлялся молодой капитан,
которого офицеры называли особистом. Когда он
заходил в расположение
штаба, солдатам встревожено говорили, что пришла служба «молчи-молчи», что нужно быстро проверить урны и столы, чтобы в них не было обрезков секретных карт, какихлибо бумажек, иначе можно было нарваться на неприятности. Потом мы узнали, что капитан не только по кабинетам штаба ходил, но и расследовал
разные ЧП с самолетами,
занимался розыском и задержанием солдат: покинувшего пост с оружием
или случайно прострелившего себе на посту ногу.
Ну, а перед моим
увольнением в запас капитан-особист неожиданно
предложил мне поступать
на учёбу в Новосибирскую
школу военной контрразведки. Я не был к этому
готов и ответил, что меня
в родном Куйбышеве ждёт
жена с ребёнком и должность инженера в ЦСКБ
«Прогресс». Капитан всё
равно пообещал дать обо
мне знать в УКГБ г. Куйбышева. Возможно, с его
подачи, так сказать, с
благословения военной
контрразведки, с 1973 г.
я начал службу в КГБ, отправившись на учебу на
Высшие курсы в Минск.
С 1974 г., будучи молодым сотрудником УКГБ
по Куйбышевской области,
мне пришлось иметь отношение к ЦСКБ (главный
конструктор Д.И. Козлов заместитель С.П. Королёва), к Волжскому филиалу
НПО «Энергия» (главный
конструктор Б.Г. Пензин бывшей зам. Д.И. Козлова)
и заводу «Прогресс». Все
они занимались производством ракет и спутников с
последующей их отправкой
на космодромы: южный «Байконур» (Казахстан) и
северный - «Плесецк» (Архангельская область). К
ним в настоящее время
прибавился ещё космодром «Восточный» (Амурская область). Все эти космодромы являются объектами ответственности военной контрразведки. ВКР
решало и решает множество важных задач, главными из которых всегда
были поддержание постоянной боеготовности армии, обеспечение безопасности ракетно-ядерного щита страны и ракетно-космических программ, сведения о которых всегда были засекречены, и только в последние

Гагаринский старт. Первый ряд: справа от руководителя группы (с портфелем) Кузнецова Г.И. (Москва) - сотрудники и руководители особого отдела
(ВКР) «Байконура». Второй ряд, слева: Мосин Е.И.,
Весновский В.В. (Куйбышев), Хренников Е.Н. (Москва), Дерябин Ю.И. (Москва, ранее Куйбышев).
десятилетия частично стали приоткрываться.
Все пуски готовились
военными и обеспечивались ВКР, как правило,
совместно с территориальными органами КГБФСБ, в частности, с Управлением КГБ-ФСБ по
Куйбышевской (Самарской) области, которое на
космодромах довелось
представлять, в том числе, мне и моим коллегам.
Космодром - это специально оборудованная территория, с размещённым на
ней большим комплексом
корпусов, специальных сооружений и технологических систем, предназначенных для сборки, испытаний, подготовки и запуска ракет-носителей, космических кораблей и межорбитальных станций.
Все окончательные сборочные и испытательные работы важных и ответственных
пусков велись военными
расчётами совместно со
специалистами (по самарским изделиям - специалистами ЦСКБ «Прогресс»)
или без них при подготовке пусков не пилотируемых
серийных ракетоносителей.
При этом военная контрразведка (прежде - особые
отделы) и территориальные органы надёжно обеспечивали подготовку космических пусков различного
назначения. В случае обнаружения неполадок, нештатной или аварийной ситуации они вели совместные оперативные расследования при взаимном информировании друг друга, своего, а также технического военного и гражданского руководства.
Можно привести немало примеров по совместному контрразведывательному обеспечению пусков
ракет, особенно с космонавтами на борту, вплоть
до международных. При
обеспечении международной космической программы СССР -США «СоюзАполлон» в условиях космодрома «Байконур» была
создана
оперативная
группа под руководством
Центра КГБ из представителей военной контрразведки и территориальных
органов Москвы, Куйбышева, Харькова, некоторых других регионов СССР.
Тот исторический пуск,

как известно, был надёжно обеспечен и прошёл успешно, так же, как и стыковка, расстыковка и посадка «Союза». Это был
грандиозный успех совместной работы специалистов
оборонно-промышленного
комплекса и военнослужащих «Байконура», а также
Центра КГБ СССР, его территориальных органов, в
частности, УКГБ по Куйбышевской области и особого
отдела «Байконура». Многие сотрудники тогда были
награждены государственными наградами.
Конечно, бывали и неудачи, но, по статистике,
их было мало. Я не знаю
таких ситуаций, когда в
неудачном пуске обвинили
бы военную контрразведку или вообще органы безопасности. Причины всегда были либо технического
характера, либо имел место человеческий фактор,
приводивший к нештатной
работе техники. Известны
примеры, когда и специалисты и военная контрразведка оперативно и профессионально срабатывали в острых ситуациях.
Так, в октябре 1970
года на пуске ракеты на
«Байконуре» присутствовал президент Франции
Жорж Помпиду. За секунды
перед стартом обнаружилось, что на корпусе ракеты не (-), а (+). Наш главный «пускач» от бога А.М.
Солдатенков - зам. Д.И.
Козлова (ЦСКБ) - моментально сообразил, что,
наверняка, причина кроется в наземном стартовом
оборудовании, и принял
рискованное решение –
пускать! Его предположение подтвердилось. Как
только ракета стартовала,
знак на корпусе поменялся на штатный, а специалисты вместе с особистами бросились искать причину и выявили замыкание
в техническом кабеле, проходившим в пешеходном
подземном тоннеле, идущим от стартовой площадки. При осмотре обнаружили в нём повреждение, что
и явилось причиной смены
знака на корпусе ракеты.
Оперативным расследованием, проведённым военной контрразведкой, был
установлен и привлечён к
ответственности «обиженный военнослужащий», ко-

торый таким образом пытался отомстить своему командиру. После завершения всех испытаний на ракете он посторонним предметом сделал малозаметное повреждение в упомянутом кабеле.
Другой случай. На
старте при установке ракеты из горизонтального в
вертикальное положение
вдруг послышался шум
падения сверху вниз внутри ракеты какого-то металлического предмета.
Все опасались, что удар
может повредить какойлибо прибор, кабель,
датчик. Как только ракета
была окончательно установлена, специалисты
вместе с сотрудниками
военной контрразведки
устремились к люкам корабля и при осмотре внутри обнаружили слесарный
гаечный ключ. Надо сказать, что ключи пронумерованы, строго учитываются и выдаются конкретным военнослужащим под
роспись. Военная контрразведка моментально установила виновника и стала выяснять в дальнейшем, разгильдяйство это
или злой умысел.
Ещё пример. При вывозе пилотируемой ракеты
из МИКа традиционно проходил митинг вместе с
космонавтами. Мы всегда
присутствовали на нем
вместе с сотрудниками
особого отдела. Во время
одного такого мероприятия вдруг что-то металлическое упало на пол в толпе. Сотрудник особого отдела сразу устремился к
этому месту и увидел солдата, который подбирал с
пола боевой штык-нож.
Солдат был задержан для
дальнейшего разбирательства, зачем он явился на митинг с холодным
боевым оружием.
Однажды мне представилась возможность работать с руководителями самого верхнего уровня военной контрразведки. В
1982 году я был срочно командирован на северный
космодром «Плесецк» и
включён в группу военной
контрразведки для расследования серьёзного ЧП
на стартовой площадке с
тяжёлыми последствиями.
Я был единственным представителем территориальных органов, так как речь
шла о самарской ракете
серийного производства.
Пуск готовили одни военные, т.е. заводские специалисты в его подготовке не
участвовали. В группе расследования постоянно работал начальник отдела
Третьего ГУ полковник Власов. Периодически приезжал и проводил совещания
сам начальник 3-его Главного Управления ВКР КГБ

СССР генерал-полковник
Душин Николай Алексеевич. Расследование причин
аварии велось больше месяца. Н.А. Душин, проводя совещания, сажал
меня рядом с собой по
левую сторону стола и,
когда я доклад заканчивал, советовал мне не торопиться докладывать своему начальству не очень
проверенную информацию. Госкомиссию представляли зам. председателя СМ СССР А.В. Смирнов, главнокомандующий
ракетными войсками стратегического назначения,
«главный маршал артиллерии» генерал армии В.Ф.
Толубко и командир космодрома генерал-полковник Л.В. Иванов, которые
со всеми техническими и
военными участниками
расследования, а также
военной контрразведки
периодически проводили
совещания.
Время неумолимо движется вперёд. Жизнь продолжала ставить всё новые
и новые задачи, и все они
были по плечу ВКР даже
после распада СССР, особенно, когда решались в
тесном контакте с территориальными органами безопасности, в нашем случае
- с Управлением КГБ-ФСБ
РФ по Самарской области.
С 1995 г., я имел отношение к созданному в Самаре
ВФ ВЭК России (Волжскому филиалу Валютно-экспортного контроля РФ), по
данным которого мы, со-

Байконур. Обелиск в
честь запуска первого
искусственного спутника Земли. Надпись:
«Здесь гением советского человека начался
дерзновенный штурм
космоса (1957 год)».

вместно с местной ВКР,
стали работать по одной из
в\ч Самарской области, с
подозрением на офицера
«Б». По полученным от таможни и банка сведениям,
от имени в\ч были переведены средства в Австрию
по договору на закупку и поставку оборудования по
производству кирпича
(мини-кирпичного завода).
В установленный срок, согласно закону «О валютном
регулировании и валютном
контроле», оборудование
не пришло в Россию.
Мною, с санкции руководства, был информирован
особый отдел. Из в\ч по телефону был получен ответ,
что оборудование к ним пришло. Выехав с представителем ВКР на осмотр кирпичного оборудования, мы
обнаружили, что это советская техника с надписями
на некоторых приборах
«сделано в СССР». А дальнейшая проверка показала, что оборудование пришло из Одессы, а туда оно
поступило из ГДР в ходе вывода наших войска, техники и оборудования. В итоге
было возбуждено уголовное
дело и установлено, что
валюта ушла в Австрию в
частный адрес. Офицер «Б»
был осужден на 8 лет тюремного заключения.
Сотрудники ВКР, продолжая выполнять свой
профессиональный долг и
обеспечивая безопасность
вооруженных сил РФ, всеми своими действиями демонстрируют особую преданность России и её народу. ВКР входит в единую
систему Федеральной
Службы Безопасности. Сотрудники службы не только пресекают шпионскую
деятельность иностранных
государств, но и обеспечивают безопасность российских граждан. Ведь
именно к их сфере деятельности относится пресечение всевозможных террористических актов и других
злонамеренных действий
против народа. Поэтому в
памятный день 19 декабря
сотрудники военной контрразведки и ее ветераны
получили заслуженные поздравления от высшего руководства страны, а юбилейные медали стали достойной наградой за отличную службу. К общим поздравлениям добавились
пожелания дальнейших успехов с минимальным количеством потерь.
В связи с юбилейной
датой, отмечавшейся в
декабре 2018 года, хочется пожелать нашим славным сотрудникам ВКР успехов в службе на всех направлениях, в том числе
и в космической отрасли.
Евгений МОСИН,
полковник в отставке.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè. Äåíü çà äí¸ì
2 марта пограничники ДОВ ПВ «Застава-63»
(Гончар П.Н.,Демидов
А.В.,Черников С.А.) в составе ВИК»Патриоты»
приняли участие в военно-исторической реконструкции боя 1943 года в
г.Ульяновске.
7 марта Совет женщин села Русская Борковка посетили Центр Помощи детям «Созвездие».
По традиции в масленичную неделю они угощали
детей блинами, конфетами и сладостями. Гости
вместе с администрацией центра, пограничниками «Заставы-63» и, конечно, ребятами провели дружное совместное
чаепитие с разговорами,
весельем и обсуждением
планов на будущее. В завершении состоялась экскурсия по квартирам
детского дома в музей
Отваги.
7
марта
члены
ВПК»Застава» ВПО»Спас»(при ЦП ДОПР»Созвездие») вместе с ДОВ
ПВ»Застава-63" посетили
парковый комплекс истории техники им.К.Г.Сахарова. Посмотрели экспозиции в административном корпусе, танки, самолёты и другую технику
на территории, погрелись в настоящей военной
палатке и попрактикова-

лись в стрельбе из охолощённого оружия разных
войн и временных эпох
(карабин Мосина , ППШ
, АКМ , АК-74), предоставленного в распоряжение гостей давним другом
«Заставы-63» и «Созвездия», специалистом парка Денисом Яковлевым.
Огромное спасибо за помощь в проведении мероприятия!

шены в Навигатскую
Школу на торжественное
построение и мероприятие, посвящённое Дню
моряка-подводника. В
завершении встречи ребята посмотрели фильм
о нелёгкой работе моряков-подводников как в
годы войны,так и в мирное время.
26 марта в Тольятти
состоялось мероприятие, посвящённое 75летию образования 3 отдельной Гвардейской
Варшавско-Берлинской
Краснознамённой Ордена Суворова III степени
бригады специального
назначения (в/ч 21208).
В торжествах по приглашению командования
в/ч 21208 приняли участие ветераны-пограничники ДОВ ПВ «Застава-63»,
кадеты - пограничники
школы № 73, кадеты казачьих классов им. П.И. Диомидия, Преображенского и Александро-Невского казачьего класса . Состоялось открытие бюстов Героям бригады Гвардии майору Дикун
Г.В. , Гвардии старшему
лейтенанту Дергунову
А.В., Гвардии старшине
Ушакову А.Б.
Праздник завершился
великолепным концертом
Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.

8 марта, когда весь
мир праздновал Международный женский день,
девчонки и мальчишки
ВПК»ЗАСТАВА» ВПО»СПАС» при ЦП ДОПР»Созвездие» практиковались в
изучении званий и погонов ВС РФ, более того,
начали ознакомление со
званиями РККА (образца
до 1943 года).
9 марта в приходе
Иоанна Кронштадтского
состоялся праздник «Казачья Масленица», в котором приняли участие
кадеты из школ №84,
№16, а также воспитанники казачьего класса
прихода Александра Невского и ученики воскресной школы.
Мероприятия открыл
приветственным словом
настоятель прихода протоиерей Александр Здоренко, который поздравил всех с праздником
Широкой Масленицы и

пожелал всем вдоволь и
дружно повеселиться,
чтобы в дальнейшем достойно провести предстоящий пост.
На праздник «Казачьей Масленицы» пришли
поддержать юных казаков ветераны-пограничники ДОВ ПВ»Застава63". С поздравлением
выступил депутат Самарской Губернской Думы
С.В.Егоров. Затем всех
ожидало праздничное
угощение – ароматные
блинчики и горячий чай со
сладостями. Подкрепившись, ребята весело и
задорно включились в
игровую программу и с
радостью тренировали
свою ловкость, смекалку и силу в казачьих играх и забавах. Несмотря
на морозную ветреную
погоду праздник подарил
всем много радости. Яркие выступления ребят,
масленичное угощение,
игры и забавы оставили
массу незабываемых впечатлений, согревающих
душевным теплом.
10 марта на территории школы №16 (в портпосёлке) прошёл праздник Масленицы. В празднике приняли участие пограничники ДОВ ПВ «Застава-63».
В этот же день на площади ДК Тольятти состоялся
общегородской
праздник, где по приглашению администрации
побывали ветераны-пограничники ДОВ ПВ «Застава-63». Там было

очень весело: песни,
пляски, разнообразная
кухня и дегустация блинов
от заместителя главы города по социальным вопросам Ю.Е. Банновой.
12 марта в школе
№73 состоялась интеллектуальная викторина,
в которой приняли участие школьные команды
(десантники, моряки,
артиллеристы, танкисты, лётчики) и класс кадетов-пограничников
школы. В качестве судейской комиссии были приглашены ветераны-по-

граничники ДОВ ПВ «Застава-63» и ВИК «Патриоты». Судить конкурсы
было не просто, команды шли «рука об руку»,
но, как в любой игре, в
итоге определился лидер
- с небольшим перевесом
команда кадетского класса пограничников была
сильнее и заняла первое
место.
19 марта пограничники «Заставы-63» и
ВПК»Застава»(при детском центре «Созвездие») в качестве почётных гостей были пригла-

27 марта воспитанники ВПК «Застава» детского центра «Созвездие» совместно с пограничниками ДОВ ПВ «Застава-63» посетили детский Морской центр, где
они попрактиковались в
завязывании узлов, разборке-сборке автомата,
стрельбе из пневматического оружия и обучались основам азбуки «семафор». Ребятам занятия в морском центре
очень понравились и дали
массу положительных
эмоций. Огромное спасибо педагогу ДМЦ пограничнику Хашимову О.В.
за приглашение, интересную экскурсию и работу с ребятами.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В адрес Совета ветеранов пришли
посылки от друзей и коллег из других
регионов.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Из города на Неве мы получили сборник «Следствие
продолжается. 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады посвящается» от Егерева Владимира Васильевича, составителя этого сборника. В.В. Еге-

рев - председатель
правления Санкт-Петербургской общественной организации
«Агентство безопасности». 14-ая книга
сборника «Следствие
продолжается...», созданная на основе
документальных и мемуарных
свидетельств детей и подростков, переживших
блокаду Ленинграда и
оккупацию пригородов, описывает обстановку осажденного
города, условия жизни населения в его окрестностях под гнетом фашистских захватчиков.
ХАБАРОВСК
Вышел в свет очередной
выпуск журнала «Аргументы
времени», отмечающего в
2019 году свое десятилетие.
В номере, как всегда, много
интересных статей и материалов на актуальные темы. Есть
здесь и статья нашего колле-
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В Совет ветеранов по телефону обратился
самый пожилой ветеран Управления ФСБ по
Самарской области полковник в отставке, 1924
года рождения, Савченко Алексей Иванович. Он
нуждался в срочной медицинской помощи на дому
- срочно нужен был ЛОР-врач. Его жена, Роза
Павловна, вдруг перестала слышать, а сам Алексей Иванович ничего уже не видит.

ги Мироненко С.В. к 30-летию
вывода советских войск из
Афганистана.
По случаю юбилея хотелось бы пожелать главному
редактору Валентине Ивановне Воейковой и всему
коллективу редакции журнала долгого и продуктивного творческого пути. Удачи вам, коллеги, новых интересных тем и авторов!

НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

Присвоено имя Героя

Мы обратились к начальнику медслужбы Самойлову
Роману Геннадьевичу и попросили оказать помощь нашим
маломобильным ветеранам,
попавшим в очень сложную
жизненную ситуацию. Отклик
последовал незамедлительно
— к ветерану были направлены терапевт Перлина Елена
Юрьевна, ЛОР-врач Вельмискина Ксения Александровна и медсестры, которые, приехав 21.02.19 г. в
семью Савченко, сделали всё
необходимое и даже больше:
после проделанных процедур
жена ветерана стала слышать. А сыну ветерана,
Сергею Алексеевичу, нами
были даны разъяснения по
оформлению в районном Уп-

равлении соцзащиты соцработника отцу, а также по оказанию медпомощи по месту
жительства и возможному
оформлению инвалидности.
Совет ветеранов, Савченко А.И. его жена, все их
родственники выражают
благодарность Самойлову
Роману Геннадьевичу и медработникам за отзывчивость
и профессионализм.
Слева-направо: Савченко
Алексей Иванович, на диване его жена-Роза Павловна,
терапевт- Перлина Елена
Юрьевна, медсёстра-Фёдорова Ирина Александровна и
Прокаева Томара Александровна.
Евгений МОСИН,
полковник в отставке.

Ïàìÿòè Í.Ä. Êîâàëåâà
13 стр.
После вручения Свидетельства, юнармейского знамени с
именем И.Д. Бузыцкова, курсанты объединения произнесли
торжественную клятву и исполнили Марш юнармейцев.
С присвоением ответственного и почетного права носить
имя Героя Советского Союза
И.Д.Бузыцкова ребят поздравили наставники-пограничники,
почетные гости мероприятия.
Не остались без внимания в
этот торжественный день и сами
наставники, друзья ребят, доблестные защитники Родины,
ветераны военных действий и
локальных конфликтов.
Для воинов–интернационалистов, ветеранов-пограничников и ветеранов ВДВ, участников боевых действий в Афганистане воспитанники и курсанты военно-патриотических
клубов «Боевой расчет» и «Полицейский патруль» подготови-
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ли концертную программу и сувениры, сделанные собственными руками.
Торжественная церемония
завершилась экскурсией в музей Боевой Славы, где воспитанники Центра представили гостям обновленную фотоэкспозицию о воинах–интернационали-

стах города Тольятти, погибших
при исполнении интернационального долга в Афганистане.
На память о событии курсанты и
гости сделали общее фото, на
котором почетные гости оставили свои пожелания.
Сергей БОГАТОВ.

Адрес редакции: 443099, г. Самара, ул. Пионерская 24
Тел. 3391804, код Самары 846,
e-mail: olg.jerofejewa@yandex.ru, http://samchek.ru/ (архив).

(6.08.1949 - 5.04.2019 ãã.)
Ушел из жизни депутат
Госдумы России, бывший
директор ФСБ России
(1996-1998 гг.), генерал
армии Ковалев Николай
Дмитриевич.
Похоронен с воинскими
почестями 8 апреля на Федеральном военном мемориальном кладбище в городском округе Мытищи
Московской области.

Ïàìÿòè Â.Ä. Ìåäåíöåâà
(31.03.1927 - 21.02.2018 ãã.)
21 февраля исполнился ровно год, как нет с нами полковника Меденцева Владимира Дмитриевича - одного из
самых уважаемых самарских чекистов, руководителя 6-го,
а затем Куйбышевского городского отдела У КГБ.
Его дочь Евгения Владимировна в этот день собрала ближайших друзей и родственников, чтобы помянуть отца. Человек жив пока его помнят, а Владимир Дмитриевич Меденцев оставил после себя не только память, но и целую плеяду учеников.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.
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