
На праздновании 35-летия отдела.

Эти слова
высечены на по-
стаменте памят-
ника первому
председателю
ВЧК Ф.Э. Дзер-
жинскому, от-
крытому перед
зданием УФСБ
России по Са-
марской облас-
ти 11 сентября,
в день 142 го-
довщины со дня
его рождения.

Ïàìÿòíèê
ïåðâîìó ïðåäñåäàòåëþ Â×Ê

Ô.Ý. Äçåðæèíñêîìó
îòêðûò ïåðåä çäàíèåì

ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Ñàìàðñêîé
îáëàñòè

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ãëàâîé Ðåñïóáëèêè Èíãóøåòèÿ èçáðàí è ïðèñòóïèë
ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì Ìàõìóä Ìàêøàðèïîâè÷
Êàëèìàòîâ, êîòîðîãî õîðîøî çíàþò è óâàæàþò â ÓÔÑÁ
Ðîññèè ïî Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Махмуд Калиматов - стар-
ший брат чекиста, выпускника
Самарского госуниверситета ,
Героя России, отдавшего свою
жизнь за Родину, Алихана Ка-
лиматова.

Поздравляем Махмуда Мак-
шариповича Калиматова с
избранием на высокую и ответ-
ственную должность Главы Рес-
публики.

Желаем здоровья и успехов в

работе. Передаем также от нас
самые добрые пожелания народу
Ингушетии!

Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

ДАТА ФОТОФАКТ

Без грифа
«Секретно»

«Êàêîé
ãèãàíò,

êàêàÿ ãëûáà,
êàêîé

ðàêåòíî-
êîñìè÷åñêèé
÷åëîâå÷èùå».

Вся самарская, российская,  да и мировая общественность,
все труженики ракетно-космического комплекса, а с ними и ра-
ботники промышленной контрразведки в октябре 2019 г. от-
мечают 100-летие со дня рождения  Главного конструктора ра-
кетно-космической   техники  Дмитрия Ильича Козлова.

Ê 100-ëåòèþ Äìèòðèÿ Èëüè÷à Êîçëîâà

В Самаре  2 октября
ему торжественно открыт
памятник,   пройдет ещё
целый ряд мероприятий в
октябре, посвященных
памяти знаменитого кон-
структора, талантливого
учёного, член-корреспон-
дента Российской акаде-
мии наук, дважды Героя
Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской
премии, Государствен-
ных премий СССР и Госу-
дарственной премии Рос-
сийской Федерации, док-
тора технических наук,
профессора, начальника
и Генерального конст-
руктора ЦСКБ (Централь-
ного специализированно-
го конструкторского
бюро). Для того, чтобы
перечислить все его на-
грады и звания, не хва-
тит и листа.

Родился 1 октября
1919 г. в г. Тихорецке
Краснодарского края. В
1937 году, после оконча-
ния средней школы, по-

ступил в Ленинградский
военно-механический ин-
ститут. Во время Великой
Отечественной войны
добровольцем ушел в Ле-
нинградское народное
ополчение. Участвовал в
боях на Ленинградском и

Волховском фронтах. В
1944 году, после тяжело-
го ранения, был демоби-
лизован и вернулся в ин-
ститут, который закончил
в 1945 году.

стр. 2

11. 09.2019 г. Ветераны УФСБ Виталий Фесенко, Виктор Зиновьев, Нина Анд-
рианова, Виктор Давыдов, Виктор Бузуев и Георгий Тищенко.
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Â Ñàìàðå îòêðûëè
ïàìÿòíèê Äìèòðèþ
Èëüè÷ó Êîçëîâó!
Открытие памятника к 100-летию со дня

рождения конструктора Дмитрия Ильича
Козлова состоялось 2 октября возле му-
зея «Самара космическая» . Высота фигу-
ры 3 метра, гранитного постамента - 2 мет-
ра.  Автором памятника стал скульптор Ка-
рен Саркисов. 

ДАТА

Без грифа
«Секретно»

В 1946 году, в Герма-
нии, произошло его зна-
комство с Сергеем Павло-
вичем Королевым, кото-
рый в последствие стал
его учителем и наставни-
ком. Под непосредствен-
ным руководством С.П.Ко-
ролева, определившим
развитие мирового раке-
тостроения и космических
аппаратов, Д.И.Козлов
прошел путь от рядового
инженера до первого за-
местителя Главного конст-
руктора С.П. Королёва,
став затем одним из круп-
нейших организаторов ра-
кетно–космической отрас-
ли страны.

С 1958 года, по ини-
циативе С.П.Королева, в
Куйбышеве на базе Авиа-
ционного завода №1 (з-д
«Прогресс» и ОКБ-1, Куй-
бышевский филиал
ЦКБЭМ, ЦСКБ) создаёт-
ся ракетно-космический

ÌÛ ÄÅËÀËÈ

1 стр.

Ê 100-ëåòèþ
Äìèòðèÿ Èëüè÷à Êîçëîâà

центр, бессменным ру-
ководителем которого
стал Д.И.Козлов. Конст-
рукторское бюро под ру-
ководством Д.И.Козло-
ва, помимо участия в лун-
ной тематике (р/н «Н-1»)
и создании модификаций
(р/н «Р-7»),  в содруже-
стве с другими КБ про-
мышленности и институ-
тами АН с начала 60-х го-
дов стало головным КБ по
созданию космических
аппаратов для контроля
за соблюдением между-
народных соглашений об
ограничении стратегичес-
ких вооружений (типа «Зе-
нит», «Янтарь»), прове-
дения исследований при-
родных ресурсов Земли и
экологического контроля
(«Фрам», «Ресурс-Ф»),
космической технологии и
материаловедения («Фо-
тон»), космической меди-
цины и биологии («Бион»)
и по созданию ракет-но-
сителей «Восток», «Мол-
ния», «Союз».

Самара давно явля-
ется признанной аэро-
космической столицей
нашего государства. Во
многом этому высокому
званию мы обязаны
Дмитрию Ильичу Козло-
ву. Многие годы он посвя-
тил разработке новых
семейств ракет, косми-
ческих аппаратов и спут-
ников. Его имя тесно свя-
зано с нашим легендар-
ным предприятием
«ЦСКБ-Прогресс», кото-
рым он руководил долгие
годы. Дмитрий Ильич Коз-
лов воспитал большую
плеяду последователей –
ученых и инженеров. Это
говорит о его великом

научном, инженерном и,
прежде всего, граждан-
ском подвиге. Это чело-
век-легенда, гордость на-
шей Самары и гордость
всей нашей страны. Ос-
нова, которую заложил
этот великий ученый,
даёт возможность и даль-
ше развиваться всей на-
шей аэрокосмической от-
расли. Открывая этот па-
мятник, мы говорим,
прежде всего себе и на-
шим потомкам, что свет-
лая память об этом выда-
ющемся человеке и на-
стоящем гражданине бу-
дет жить в наших сердцах
вечно. Помним, гордим-
ся, чтим!!!

В Куйбышеве деятельность ОКБ во главе с Д.И.-
Козловым начиналась в строжайшем режиме сек-
ретности. В то время ракетная тематика ОКБ и
имя руководителя печати не подлежали, а иност-
ранцам въезд в город был запрещён. ОКБ и з-д
«Прогресс», находясь  под защитой грифа секрет-
ности и Куйбышевского Управления КГБ (под ру-
ководством Гусева Н.П., а с июля 1961г. Кинаро-
ва И.П.), начали  создавать РКТ (ракетно-косми-
ческую технику) для освоения космоса и тем са-
мым завоёвывать мировую космическую славу
Куйбышеву-Самаре.

Знаменитая«7-ка».

Е.И. Мосин, Д.И. Козлов.

Первыми сотрудни-
ками КГБ, стоявшими на
страже безопасности
истоков Самарского
космоса, накапливавши-
ми профессиональный
опыт по защите нового
ракетного производства
и передававшими его в
дальнейшем молодым
сотрудникам, были: Ху-
марьян С.Г., Меден-
цев В.Д., Зорин С.Ф.,
Ильин Г.Я., Антипов
Е.А., Дерябин Ю.И.,
Григорьев П.Ф., Со-
рокин Е.М., Просто-
ров М.В., Бекмаматов
В.М., Царёв В.В., Ко-
маров В.Н., Белов
В.И. Ульянов А.Г., Иго-
шин И.А. и другие.
Обеспечивалась безо-
пасность развёртывания
серийного производства
модификаций ракет «Р-
7», участия в создании
лунной ракеты «Н-1»,
космических аппаратов,
а также послеполётного
пребывания Гагарина в
Куйбышеве  с  решени-
ем двух основных и чрез-
вычайных задач.

1.Сохранить необы-
чайно важные секреты с
защитой их от посяга-
тельств иностранных
разведок с принятием
мер против агентурной
разведки, радиоэлект-
ронной, визуальной,
спутниковой в сочетании
с легендированием,
маскировкой и с особым

режимом на каналах воз-
можной утечки секретных
данных, в итоге мы по-
лучали запланированные
результаты.

 2. Предотвращение и
расследование чрезвы-
чайных происшествий в
процессе изготовления,
испытания и эксплуата-
ции ракетно-космических
изделий.

 С Дмитрием Ильичём
и другими руководителя-
ми у нас всегда были де-
ловые и по-человечески
тёплые отношения. И
мы, и они решали, в
сущности, общие глав-
ные задачи по защите
развития прорывных дви-
жений вперёд в  госу-
дарственных интересах.
И главными в этой сфе-
ре были наши разработ-
чики и изготовители. А
мы своими мерами и ре-
гулярным информирова-
нием помогали осуществ-
лять эту работу.  В таких
условиях С.П. Королё-
вым, Д.И. Козловым  и
их соратниками делалась
совершенно новая, са-
мая высоконадежная бал-
листическая ракета в
мире, ставшая потом
знаменитой «семеркой».
Вот она и открыла доро-
гу Д.И. Козлову  в кос-
мическое пространство,
который всю свою жизнь
посвятил разработке и
созданию РКТ  и спутни-
ков для обзорного и де-

тального зондирования
земной поверхности в ин-
тересах обороны, на-
родного хозяйства, на-
уки и очень многое успел
и многого добился.
Дмитрий Ильич обладал
огромным талантом орга-
низатора, железной во-
лей руководителя, уме-
нием находить выход из
«безвыходной» ситуации,
мужественно нёс бремя
ответственности за пору-
ченное дело, проявляя
беззаветное служение и
любовь к Родине. В об-
щении с людьми простой
и добрый, но, когда не-
обходимо, бывал и очень
жестким и требователь-
ным, иногда - вплоть до
объявления увольнения.
Но был отходчивым, и на
следующий день мог от-
менить своё решение и
принести извинения.  

В 1974 г. мне, моло-
дому сотруднику  для
контрразведывательного
обеспечения  был пору-
чен Куйбышевский фили-
ал Центрального конст-
рукторского бюро экспе-
риментального машино-
строения (КФ ЦКБЭМ)
под руководством Дмит-
рия Ильича, с которым
у меня  сразу и на дол-
гие годы сложились хоро-
шие отношения. Помощ-
ник Д.И. Козлова, канди-
дат наук Бакулин Юрий
Игоревич как-то раскрыл
мне секрет хорошего от-

ношения Дмитрия Ильи-
ча ко мне: «Ты же у нас
инженером работал, и в
КГБ пригласили от нас,
ты же наш выпускник..».

Вспоминая совмест-
ную работу с Д.И. Козло-
вым по космосу хочу от-
метить, что порой у меня
создавалось впечатле-
ние, что Дмитрий Ильич,
в прошлом фронтовик,
как бы продолжал нахо-
диться на передовой ли-
нии фронта вместе с со-
зданной им командой и в
качестве полководца («ге-
нерал-конструктора») вёл
их за собой к победе по
завоеванию всё новых и
новых рубежей в косми-
ческой науке и технике,
создавая ракетно-косми-
ческие изделия. В свою
команду он не взял ни
одного специалиста из
Москвы и других городов.
Практически все они были
выпускниками по тем вре-
менам КуАИ (потом
«Аэрокоса», ныне Уни-
верситета им. академика
С.П. Королёва), которые
под научным руковод-
ством Д.И. Козлова вы-
росли в талантливых уче-
ных и инженеров в облас-
ти ракетно-космической
техники: А.М. Солдатен-
ков, Г.П. Аншаков, М.Ф.
Шум, Г.Е. Фомин, А.В.
Чечин, А.В. Салогуб,
В.М. Сайгак  В.А. Капи-
тонов, Ю.И. Бакулин,
Р.Н. Ахметоов, и другие.

Д. И. Козлов (третий справа) с соратниками. Огромная фотография на стене так называемого «козлов-
ского» дома по проспекту Ленина, 1 в Самаре.
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ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ

Слева: сын Д.И. Козлова - Владимир и Е.И. Мосин - оба бывшие сотрудники ЦСКБ на открытии
памятника Д.И. Козлову; справа: музей «Самара космическая».

Со многими из них
мне представилась честь
работать рядом уже вна-
чале 70-х годов по линии
контрразведывательной
защиты ЦСКБ, завода
«Прогресс» с периоди-
ческими выездами на
космодромы «Байконур»
и «Плесецк». Практичес-
ки на этом этапе мы про-
должали решать выше-
упомянутые две основ-
ные задачи по защите
секретов и предотвра-
щению ЧП в тесном вза-
имодействии с Д.И. Коз-
ловым,  своевременно
информируя его о выяв-
ленных нарушениях или
неблагоприятных ситуа-
циях. Примеров доста-
точно, но я приведу один
самый яркий.

Шло расследование
аварийного пилотируе-
мого пуска с «Байкону-
ра». Дмитрий Ильич был
назначен председате-
лем Госкомиссии по рас-
следованию. На очеред-
ное расширенное засе-
дание в ЦСКБ напросил-
ся и я. Дмитрий Ильич
разрешил. В ходе засе-
дания выявилось отсут-
ствие сведений о каче-
стве и надёжности рабо-
ты реле РЭС-20, вы-
пускаемых Харьковским
заводом-изготовителем.
Одной из версий была
нештатная подработка
этого реле. Изучался
вопрос, сколько всего
реле изготовлено, коли-
чество отказов при ис-
пытаниях, эксплуатации
и т.д. Докладчик сооб-
щил, что запросили,
звонили, но завод до сих
пор не предоставил из-
делие. Дмитрий Ильич
тогда очень разгневался.
Отметив, что на заседа-
нии присутствует пред-
ставитель КГБ Мосин,
попросил меня помочь в
этой проблеме. Я согла-
сился оказать помощь и
покинул заседание.

Прямо из приёмной
позвонил своим началь-
никам А.Ф. Пастушкину и
В.Д. Меденцеву, чтобы
выяснить, сможем ли
помочь Д.И. Козлову. Мы
вели своё расследова-
ние и заблаговременно
запросили данные по
реле УКГБ Харькова. Ме-
денцев велел позвонить
дежурному по УКГБ,  как
раз в это время получав-
шему по ВЧ из Харьков-
сого УКГБ эти сведения.

Прошло не более 10 ми-
нут, и  лист с данными
о реле РЭС-20 был в ру-
ках Председателя Госко-
миссии Д.И. Козлова. Тот
очень удивился скорости
решения проблемы.
Молча ознакомившись с
текстом, порадовался
тому, что, наконец, по-
лучены долгожданные
сведения о реле.  Затем
поблагодарил меня и
стал зачитывать инфор-
мацию вслух.

Вскоре объявили пе-
рерыв.  И что тут нача-
лось! Ко мне  подходи-
ли специалисты, руко-
водители и выражать
свое  изумление такой
оперативностью получе-
ния нужных сведений.
Надо отметить, что по-
добные ситуации очень
сильно повышали авто-
ритет КГБ и, конечно,
работали на авторитет
сотрудника. А секрет в
том, что мы разработа-
ли комплексный коорди-
национный план подроб-
ных системных контрраз-
ведывательных мер «Ор-
бита», где были распи-
саны все действия, фор-
мы, методы и способы
предотвращения или
расследования различ-
ных ЧП, в том числе и
таких ситуаций. В разра-
ботке и создании плана
«Орбита» и последую-
щей его реализации,
помимо меня, активно
участвовали мои непос-
редственные руководи-
тели: начальник подраз-
деления - А.Ф. Пастуш-
кин, его заместитель
Ю.И. Бабинков, на уров-
не областной контрраз-
ведки С.Г. Хумарьян,
его заместители в раз-
ное время: Б.П. Фро-
лов, В.В. Чванов, В.Д.
Меденцев, на уровне
руководства Управления
И.П. Кинаров, В.С. Гу-
зик, их заместители
К.Н. Потапов, В.М.
Смирнов. Одновременно
хочется выразить благо-
дарность за  совмест-
ную оперативную рабо-
ту в 70-80-ые г.г. на
объектах Куйбышевского
(Самарского) ракетно-
космического комплек-
са: по заводу «Про-
гресс» - Г.Я.Ильину,
Ю.Ф.  Грушину, Ф.А.
Мерзлякову, В.Н. Кар-
пушкину, С.В. Миронен-
ко; по космодрому «Бай-
конур» - В.В. Весновско-

му и Ю.И. Дерябину; по
Моторному заводу в
п.Управленческий - В.М.
Бекмаматову, А.Р. Иб-
рагимову; по Моторост-
роительному заводу им.
М.В. Фрунзе - В.М.
Дюльдину, И.В. Базыко-
ву, В.Р. Селютину, Ю.Д.
Кожевникову и многим
другим. Я горжусь тем,
что судьба  свела меня
по работе с Дмитрием
Ильичём. С заводом
«Прогресс» я был связан
около 25 лет. С 1962 года
как токарь, с 1967г. - как
инженер  в КФ ЦКБЭМ-
ЦСКБ, с 1974 г. - по ли-
нии КГБ, для обеспече-
ния безопасности ЦСКБ
(от «опера» до нач. отде-
ления промышленной
контрразведки).

За это время  у меня
было множество слу-
жебных деловых контак-
тов  с Д.И. Козловым  в
ОКБ, на «Байконуре»,
на северном полигоне
«Плесецк». Бывали и не
служебные - в зоне от-
дыха ЦСКБ «Здоровяк»,
в санатории «Утёс» в
1978 г., где впервые
Дмитрий Ильич расска-
зал мне, как С.П. Коро-
лёв в известное время
попал по ложному доно-
су под репрессии. При
этом сам Д.И. Козлов
одержал важную нрав-
ственную победу, про-
явив мужество и сме-
лость, поддержав С.П.
Королёва. Будучи секре-
тарём парткома ОКБ-1
(Подмосковье, 1953
г.), он лично давал ре-
комендацию и прини-
мал  С.П. Королёва в
члены КПСС, несмотря
на нежелание некоторых
вышестоящих лиц. Бла-
годаря такой поддерж-
ке С.П. Королёв получил
возможность успешно
продолжать свою дея-
тельность, будучи гени-
альным конструктором и
учёным по созданию ра-
кетно-космической тех-
ники. Я и мои коллеги,

узнав об этом ещё оль-
ше прониклись уважени-
ем к Дмитрию Ильичу.
Не зря говорят, боль-
шое видится на рассто-
янии!

Все, кто знал Дмит-
рия Ильича, запомнили
его как целеустремлен-
ного, мужественного че-
ловека, который всю
жизнь бросал вызов
судьбе и не боялся про-
верять мир и себя на
прочность. Куйбышев, а
точнее куйбышевское
ЦСКБ, стало для него
вторым домом и уни-
кальной творческой ма-
стерской, где осуществ-
лялись фантастические,
и, казалось, невыпол-
нимые проекты по со-
зданию космической тех-
ники. Вдохновителем и
умелым руководителем
этого коллектива едино-
мышленников  все эти
годы был всеми уважа-
емый Дмитрий Ильич
Козлов.

В заключение, опи-
раясь на данные много-
летней статистики, хочу
обратить внимание на
то,что в области освое-
ния космоса успешные
запуски и плодотворная
работа в космосе явля-
ются во многом заслу-
гой именно самарских
авиационно-космичес-
ких  предприятий ,  их
трудовых коллективов,
лично Д.И. Козлова, ве-
дущих технических спе-
циалистов и руководи-
телей Куйбышевского
(Самарского) космичес-
кого комплекса, с кото-
рыми мы делали и де-
лаем общее дело, в ко-
тором ,  несомненно ,
имеется и определён-
ный вклад сотрудников
Управления КГБ-ФСБ по
Куйбышевской (Самар-
ской области).

Евгений МОСИН,
полковник в отставке,
в прошлом инженер

ЦСКБ.

Ê 90-ëåòèþ
ãåíåðàë-ìàéîðà Ãóçèêà
Âàñèëèÿ Ñåðãååâè÷à

26 октября текущего
года исполнилось бы 90
лет генерал-майору Гузи-
ку Василию Сергееви-
чу, который с 1975 по
1987 год возглавлял Уп-
равление КГБ СССР по
Куйбышевской области.

Сегодня хочется рас-
сказать о нем и вспомнить
добрым словом этого за-
мечательного человека и
руководителя.

Василий Сергеевич ро-
дился в  1929 году в Ново-
сибирской области. В дет-
стве жил с семьей в Ке-
мерово. К началу войны
окончил 6 классов сред-
ней школы и после ухода
на фронт старших брать-
ев поступил в ремеслен-
ное училище. После его
окончания работал на Ке-
меровском коксохимичес-
ком заводе, одновремен-
но учился в вечерней шко-
ле рабочей молодежи.

         В органах госбезо-
пасности с 1949 года. В

1951 году окончил школу
МГБ. Работал в УМГБ-
УМВД-УКГБ по Кемеров-
ской области, был осво-
божденным секретарем
парткома. С 1965 г. - на-
чальник  2-го  отдела
(контрразведка). В 1966
г. заочно окончил Мос-
ковский планово-эконо-
мический институт. Зани-
мал должности: замес-
тителя начальника УКГБ
по  Краснодарскому
краю - начальник отдела
УКГБ  по  городу  Сочи
(1970-1975 г.);

Начальник УКГБ по Куй-
бышевской области
(1975–1987 г.).

        В 1987 г. выведен в
действующий резерв КГБ:
Советник председателя ГК
СМ СССР по внешнеэконо-
мическим связям по воп-
росам безопасности, с
1988 г. – заместитель ми-
нистра внешнеэкономи-
ческих связей СССР.

        После развала СССР
продолжил службу в дей-
ствующем резерве АФБ–
МБ России в Комитете по
внешнеэкономическим
связям при МИД РФ. С
февраля 1992 г. – в Ми-
нистерстве внешних эконо-
мических связей РФ. С
1993 г. в отставке. Про-
живал в г. Москве.

        Генерал-майор с 27
октября 1977 года.

Ушел из жизни 20 мар-
та 2017 года. Похоронен
на Троекуровском клад-
бище в Москве.

Äåíü ïîæèëîãî
÷åëîâåêà
Первого октября в музыкальной школе

им. Ю. Башмета состоялся праздничный
концерт. В рамках праздника Международ-
ного дня пожилых людей были отмечены
наградами активные ветераны г.о. Ново-
куйбышевск.

Ïîçäðàâëåíèå
Поздравляем предсе-

дателя Совета «Ветеранов
госбезопасности и погра-
ничных войск города Ново-
куйбышевск» Александра
Бучнева с избранием Де-
путатом городской Думы
седьмого созыва г.о. Но-
вокуйбышевск и желаем
плодотворной работы в
Комитете по законности,
правопорядку и местному
самоуправлению!

Cлева направо; В.Огнерубов, Я.Красков, А.Бучнев,
награждение ветерана Великой отечественной вой-
ны, подполковника в отставке Краскова Якова Ми-
хайловича.

Коллектив школы сде-
лал все, чтобы в зале ца-
рила атмосфера тепла,
искренности, домашнего
уюта. В организации и на-
граждении приняли учас-
тие ветераны-погранични-
ки, Почетный гражданин
города, председатель
организации «Ветеранов

(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и
правоохранительных орга-
нов» Виктор Огнерубов и
депутат городской Думы,
руководитель организации
«Ветеранов госбезопасно-
сти и пограничных войск
города Новокуйбышевск»
Александр Бучнев.
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В номере 7-8 «Самарских чекистов» был опубликован объем-
ный материал  о «Кембриджской пятерке» - одной из самых из-
вестных групп советских разведчиков. Наряду с обширными ар-
хивными сведениями, там присутствовали воспоминания нашей
землячки Розы Байлук о Дональде Маклине. В начале 50-х го-
дов прошлого века она была студенткой в Куйбышевском педа-
гогическом институте, а Д. Маклин работал там преподавате-
лем. В Куйбышеве были и другие люди, лично встречавшиеся с
представителями «Кембриджской пятерки». Одним из них явля-
юсь и я, автор этой статьи.

В начале 70-х годов
прошлого века нынешняя
Самара, а тогда  Куйбы-
шев, был областным цен-
тром где-то в центре
СССР, закрытым для ино-
странцев. Границы госу-
дарства были расположе-
ны от нашего города до-
вольно далеко. Про такие
места великий русский
писатель Н.В. Гоголь, го-
ворил, что «хоть до какой
границы скачи, за трое
суток не доскачешь». Ред-
кие зарубежные гости вы-
зывали интерес горожан,
который был особенно
пристальным в отношении
джинсов, тёмных  очков,
длинных сигарет с менто-
лом, а также других при-
надлежностей «цивилизо-
ванной» жизни. При такой
удаленности от столиц,
трудно было даже вооб-
разить, что молодой со-
трудник местного Управ-
ления госбезопасности,
которым тогда был автор
этих строк, может лично
познакомиться с леген-
дарным разведчиком Ки-
мом Филби.

Тем не менее, случи-
лось чудо.

Летним днем 1974
года меня вызвал к себе
непосредственный на-
чальник Фролов Борис
Петрович. Внешне Борис
Петрович всегда выглядел
похожим на  иностранца:
тщательно выбритое
лицо, аккуратная евро-
пейская прическа, белая
рубашка и со вкусом по-
добранный галстук. Види-
мо, сказывалось то, что
он работал в Германии и
приобрел некоторые свой-
ственные немцам черты
внешности.

Фролов осведомился,
как  у меня дела на кур-
сах английского языка.
Должен отметить, что в те
времена при соответству-
ющем желании выучить
бесплатно иностранный
язык было довольно лег-
ко. В Управлении были
курсы английского языка
для сотрудников. Условия
учебы представлялись
идеальными. Языковая
группа насчитывала 4-5
человек, а преподавала
одна из самых квалифици-
рованных в городе специ-

алистов, доцент педин-
ститута Наталья Кузнецо-
ва. Она очень ответствен-
но относилась к занятиям
с оперативными сотруд-
никами, старалась к каж-
дому подойти индивиду-
ально, учитывала, что
загруженность по работе
часто не позволяла надле-
жащим образом готовить-
ся к занятиям. Учиться на
курсах мне очень нрави-
лось. Вместе с усилиями
преподавателя это приве-
ло к тому, что уже через
год я мог вести элемен-
тарную бытовую беседу
на английском.

Вопрос Фролова меня
несколько удивил, по-
скольку до этого такого
интереса со стороны на-
чальства в отношении об-
разования не было. Я со-
общил Борису Петровичу,
что, несмотря на некото-
рые успехи, основные
усилия в освоении языка
еще предстоит совершить.
Фролов в ответ сказал,
что мне дается ответ-
ственное поручение, где
пригодится моё скромное
знание английского. В наш
город приезжает, вер-
нее, приплывает на теп-
лоходе известный совет-
ский разведчик Ким Фил-
би, и мне поручено сопро-
вождать его во время од-
нодневного пребывания в
Куйбышеве.

Думаю, есть смысл не-
сколько подобнее остано-
виться на том, кем для
советских людей в те вре-
мена был Ким Филби –
человек и легенда. К сере-
дине 70-х годов прошлого
века противостояние меж-
ду мировым капитализмом
и социализмом достигло
наивысшей точки напряже-
ния. Трудно было опреде-
лить, в чью пользу будут
развиваться события. Па-
ритет в сфере ракетно-
ядерных вооружений сдер-
живал прямую военную
конфронтацию между
СССР и США. Однако в
других областях соперни-
чество было чрезвычайно
острым и динамичным,
начиная от количества ме-
далей и способов их под-
счета на Олимпийских иг-
рах и кончая гонкой в кос-
мосе. Что касается спец-

сужб, то их борьба была
одним из наиболее интен-
сивных участков столкно-
вения двух систем.

Наряду с американс-
кой, английская развед-
ка, всегда считалась од-
ной из лучших в мире и
задавала тон в работе по
СССР и другим соцстра-
нам. До Октябрьской ре-
волюции она успешно дей-
ствовала на территории
Российской Империи. По
мнению специалистов,
все повешенные в 1825
году декабристы состоя-
ли на денежном содержа-
нии у английского посла в
Петербурге. Кстати, анг-
личане до настоящего вре-
мени не рассекретили от-
носящиеся к этому делу
материалы. Не обошлось
без них и при убийствах
Императора Павла 1 и
старца Григория Распути-
на, которые активно вли-
яли на  российскую поли-
тику в антибританскую
сторону.

Но с приходом к влас-
ти большевиков дела у
англичан пошли куда как
хуже. Их наиболее подго-
товленный и активный
разведчик, работавший
против Советской власти
– Сидней Рейли – был вчи-
стую переигран чекиста-
ми: завлечён на Советс-
кую территорию, пойман
и казнен как враг трудо-
вого народа. Интересно,
что Рейли, пожалуй,  был
последним действовав-
шим на российской терри-
тории английским шпио-
ном, который по стилю
жизни и работы напоми-
нал легендарного Джейм-
са Бонда. Судя по всему,
его печальный конец навел
англичан на определен-
ные размышления и боль-
ше британских бондов в
наших палестинах не
объявлялось. Впослед-
ствии они старались дей-
ствовать больше не нахра-
пом, а хитростью. Напри-
мер, на встречу со своим
агентом – изменником Ро-
дине Пеньковским – они
послали женщину на
восьмом месяце бере-
менности.

Самым же чувстви-
тельным ударом по само-
любию гордых сынов Аль-
биона стало сотрудниче-
ство с советской развед-
кой, так называемой,
«большой пятёрки».

«Большая пятёрка» -
это пять выпускников Ок-
сфорда, выходцы из пра-
вящих кругов Англии, об-
ладавшими социалисти-
ческим убеждениями.
Практически без колеба-
ний они согласились на
предложение нашего раз-
ведчика-нелегала помо-
гать молодой Советской
республике. Впослед-
ствии все они заняли вид-
ные посты в государ-

ственном аппарате Вели-
кобритании.

Наряду с Рихардом
Зорге и Рудольфом Абе-
лем, Ким Филби был наи-
более известным широкой
публике советским раз-
ведчиком. Он был популя-
рен не только в СССР, но
и на Западе, так как из-
дал там несколько книг о
своей работе на СССР.
Родился Филби в знатной
английской семье. Его
отец был известным уче-
ным-востоковедом и дип-
ломатом, возведённым за
заслуги перед короной в
рыцарское звание. Ким
готовился пойти по стопам
отца по окончании Окс-
форда, однако ему посту-
пило предложение о рабо-
те в разведке Великобри-
тании. После совета с на-
шим сотрудником, он при-
нял предложение.

Занимая руководящие
посты в английской раз-
ведке МИ-5, Филби более
20 лет с огромным риском
для жизни выполнял зада-
ния нашего Центра. Доста-
точно сказать, что Ким
несколько лет руководил
подразделением, рабо-
тавшим против СССР. За-
тем он был офицером по
связи между разведками
Великобритании и США,
и после назначения рези-
дентом МИ-5 в Бейруте в
начале 60-х годов благопо-
лучно оказался на терри-
тории СССР.

Впоследствии мне до-
велось работать в цент-
ральном аппарате ПГУ КГБ
СССР, встречаться там с
сотрудниками хорошо зна-
комыми с самим Филби и
его оперативными делами.
Они были единодушны в
том, что основной отличи-
тельной чертой Кима была
его идейная убежденность
в справедливости социа-
лизма и его превосход-
ством над капитализмом.
Эта черта проявлялась
даже в мелочах. Один из
моих знакомых рассказал
о таком случае. Он пришёл
в гости к Филби  на его
подмосковной даче. Тот
смотрел по телевизору
футбольный матч между
ФРГ и Венгрией, тогда
еще социалистической, и
задал гостям вопрос, за
кого они «болеют». Услы-
шав ответ моего знакомо-
го, что большой разницы
между этими командами
он не видит, Ким искрен-
не заявил, что надо бо-
леть за венгров, потому
что они «наши».

Уверенность в спра-
ведливости идей социа-

лизма, готовность на лю-
бые жертвы и лишения
ради этой идеи дала воз-
можность Филби столь ус-
пешно выполнять задания
советский разведки, до-
бывать бесценную для
нас информацию, спасти
от смерти и, главное,
бесчестья многих наших
разведчиков. Ведь будучи
арестованными на терри-
тории противника  в ус-
ловиях «холодной войны»
многие из них бесследно
исчезали, и их товарищам
ничего не было известно
об их дальнейшей судьбе
и о том, что они сообщи-
ли врагу под пытками.

На территории СССР
Филби постоянно нахо-
дился под охраной со-
трудников КГБ, его мес-
тонахождение держалось
в тайне. В этой связи воз-
можность встретиться с
ним была большой редко-
стью даже для офицеров
госбезопасности из Цен-
тра, что же говорить о
том, какой честью и уда-
чей была возможность по-
общаться с легендой раз-
ведки для молодого опе-
руполномоченного КГБ из
Куйбышева.

Выполнять поручение
мне предстояло совмест-
но с сотрудником нашего
подразделения Анатолием
Кутнаевым. Нам выдели-
ли автотранспорт, и в
урочный день вся наша
команда была на причале.
Ким Филби сошёл с теп-
лохода в сопровождении
своей супруги Руфины,
сына и невестки. Внешне
он ничем не выделялся из
общей массы туристов:
среднего роста, худоща-
вый, с редкими седею-
щими волосами. Ничего
героического в его облике
не было и никому на куй-
бышевской набережной  в
голову не могло бы прид-
ти, что это легенда совет-
ской разведки.

Руфина, на которой
Ким женился уже оказав-
шись в СССР, была очень
симпатичной стройной
женщиной лет 35-40. Судя
по тому, как Филби отно-
сился к ней, можно было
сказать, что он очень к ней
привязан.

Молодому Филби на
вид было около 30. Это
был коренастый молодой
мужчина с короткой
стрижкой. Гораздо экст-
равагантнее выглядела
невестка разведчика. Ско-
рее всего, она была ин-
дуской из Южной Индии,
вероятно из штата Тамил-
наду. Кожа у неё была

черная, с зеленоватым
отливом. Черты лица кра-
савицы смотрелись как
вполне европейские, пра-
вильные, волосы были
прямые. Выходцы из Та-
милнаду попадались в
российской глубинке тог-
да исключительно редко,
поэтому в сочетании с
тёмным цветом кожи всё
это сильно не соответство-
вало тогдашним нашим
представлениям о не-
грах,  как губастых и ку-
черявых. Запомнилось,
что индуска постоянно по-
правляла ошибки, кото-
рые я делал в граммати-
ке и произношении анг-
лийской речи.

Гостей рассадили по
машинам и повезли по за-
ранее составленному мар-
шруту, который охватывал
основные достопримеча-
тельности города, распо-
ложенные в центре - на на-
бережную, площадь Куй-
бышева, к драматическо-
му театру и т.д. Все сопро-
вождающие сотрудники
были тщательно проинст-
руктированы в том плане,
что никакого намека на при-
надлежность как гостей так
и сопровождающих к орга-
нам безопасности быть не
должно. Один из оператив-
ных водителей не успел пе-
реодеться и оказался в
форменных брюках с ва-
сильковыми кантами. По-
этому он во время всей
поездки не выходил из ав-
томобиля, несмотря на из-
рядную жару.

Единственным, не пре-
дусмотренным планом по-
сещений, местом стал ЦУМ
«Самара». Филби попросил
купить ему сигарет. Курил
он очень крепкие сигареты
без фильтра из сигарного
табака. И довольно интен-
сивно. За несколько часов,
которое мы с ним были,
Ким выкурил около пачки.
Подходящее гостю курево
– кубинские сигареты
«Legares» - удалось найти
только в табачном отделе
универмага, где он приоб-
рёл их целый блок, чем
чрезвычайно удивил про-
давщицу.

Программой был пре-
дусмотрен и дружеский
обед в лучшем на тот мо-
мент ресторане города
«Волга», расположенном
на набережной в здании
одноимённой гостиницы.
Стол сервировался по
высшему классу - мельхи-
оровые приборы, хрус-
таль, черная икра, водка
в экспортном варианте и
т.д. Однако по настоянию
Руфины гости от обеда от-
казались, сославшись на
то, что надо торопиться на
теплоход, попили мине-
ральной воды и уехали.

В ходе экскурсии сам
Филби держался очень
доброжелательно, много
улыбался. На русском он
практически не говорил,
все что надо  переводила
Руфина. Судя по всему,
экскурсией он остался
доволен. На прощание по-
дарил нам с Кутнаевым по
своей фотографии с авто-
графом, которую я бе-
режно храню до сих пор.

Сергей МИРОНЕНКО,
полковник в отставке.

Ким и Руфина.



5№ 9 (131) ОКТЯБРЬ 2019
ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

ЮБИЛЕИ

Ê 80-ëåòèþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
â îòñòàâêå Â.Ì. Ñìèðíîâà

24 сентября УФСБ России
по Самарской области отме-
тило 80-летие почетного со-
трудника госбезопасности ге-
нерал-лейтенанта в отставке
Вячеслава Михайловича
Смирнова.

С приветствием в адрес
юбиляра обратился начальник
Управления ФСБ генерал-лей-
тенант Владимир Федосее-
вич Татауров, ветераны и
члены коллегии УФСБ. Был за-
читан адрес от руководства
ФСБ России, а Вячеслав Ми-

хайлович в ответном слове
рассказал о вехах своего жиз-
ненного пути.

Еще раз с юбилеем, ува-
жаемый Вячеслав Михайло-
вич! Желаем счастья, благо-
получия, здоровья на многие
лета!

Всегда рады встречам с
Вами. Благодарим за помощь и
советы в нашей ветеранской
работе.

Совет ветеранов
УФСБ России по Самарской

области.

Þáèëåéíàÿ âñòðå÷à
ñîñëóæèâöåâ â Òîëüÿòòè

Виктор Давыдов, Геннадий Иляков, Юрий Широков и Алек-
сандр Савчук.
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
Î ÄÅÒÑÒÂÅ

«Ïàìÿòü î ïðîøëîì
áåðåæíî õðàíÿ»

Во время войны Тис-
ленко Ф.В. - начальник от-
дела СМЕРШ 66 гвардей-
ской дивизии, войну за-
кончил в Австрии.

Мы попросили Марга-
риту Борисовну продол-
жить личные воспомина-
ния о своем военном и
послевоенном детстве, о

быте семей чекистов того
времени. Вместе с ней
прошли по двору ее ста-
рого дома по ул. Ст. Ра-
зина, 31 и ближайшим
окрестностям.

Публикуем также еще
несколько фотографий ее
приемного отца - чекиста
Тисленко Ф.В.

В декабрьском выпуске «Самарских че-
кистов» в 2018 году была опубликована ста-
тья «Память о прошлом бережно храня». Ее
автор Маргарита Борисовна Левина - при-
емная дочь самарского чекиста подполков-
ника Тисленко Федора Васильевича (1894-
1952 гг.), его последняя должность - началь-
ник инспекторской группы при начальнике
УМГБ по Куйбышевской области.

Сколько бы лет не
продолжалась жизнь че-
ловека, воспоминания
детства никогда не ухо-
дят. Чем старше мы ста-
новимся, тем чаще воз-
вращаемся в прошлое. В
какой бы период време-
ни не выпало жить каждо-
му, наше детство - это
всегда безмятежное сча-
стье и чувство защищен-
ности, не проходящее
ощущение тепла и забо-
ты родных и близких,
неосознанная бесконеч-
ная уверенность, что весь
мир вокруг всегда сол-
нечный в любую погоду и
в любых условиях быта.

Детство - это память о
людях, событиях, утра-
тах, ошибках, неосоз-
нанное стремление к са-
мосовершенствованию,
безграничная вера окру-
жающим.

Мое детство - военное.
Слава Богу и бессмерт-
ным защитникам Сталин-
града, остановившим
фашизм на Волге. Куйбы-
шев миновал ужас воен-
ных действий, но война
каждодневно, неотступ-
но шла рядом с каждым
взрослым и ребенком в
потрясениях от похоро-
нок, невосполнимости
утрат, голода, холода,
еле горящих коптилок и
такого родного, всегда
ожидаемого, прекрасно-
го голоса Левитана.

А нас, малышей,
спасало детство с его
способностью быстро
возвращать к безмятеж-
ности, ежедневно даю-
щей силы выжить, но не
быть беззаботными. Это-
го война никому не позво-
ляла! Трудились все - без
меры сил и учета возмож-
ностей, во всем помогая
взрослым. А подростки
работали на заводах,
большинство из них про-
сто жило у станков из-за
отсутствия физических
сил и жилья у эвакуиро-
ванных.

Дети всегда находят
повод для радости. Даже
незначительное событие
кажется удивительным, и
память, со всей ярко-
стью сиюминутности,
хранит его всю жизнь.

Когда шла битва за
Москву, и правительство
СССР кратковременно
находилось в Куйбыше-
ве, мы, дети и подрост-
ки, изредка видели «де-
душку Калинина», совер-
шавшего велосипедные
прогулки вокруг садика с
памятником Ленину на
площади Революции. За-
помнилась огромная ору-
щая ватага детей, в ко-
торую впорхнула и я. Был
жаркий летний день, и
внезапно началась гроза
с ливнем, молниями и
огромными дождевыми
пузырями на асфальте. И
бегущая, самозабвенно
орущая, босоногая, в
фонтанах грязных брызг
ватага была абсолютно,
немыслимо счастлива,
увидев живого Калинина.
Интересно, что мог чув-
ствовать этот человек,
так ни разу не оглянув-
шийся на наш оголтелый
эскорт, с таким энтузи-
азмом проявлявший
свою радость от встречи.

1 июня очередного во-
енного года в городе был
праздник по случаю Дня

защиты детей в Струков-
ском саду. Сад тогда был
совсем иным - кусочек
леса в центре города.
Среди густорастущих де-
ревьев и кустарников
были проложены аллеи и
дорожки, а лестница от
грота вела к деревянно-
му летнему ресторанчику
и огромной клумбе, все-
гда очень красивой. Детей
разного возраста при-
шло видимо-невидимо, а
взрослых мало. Праздник
проходил на большой пло-
щадке, где потом в пос-
левоенные годы постро-
или «ракушку» летнего те-
атра. Выступал Сергей
Михалков, читал свои
стихи. И мы, полуголод-
ные дети, водили хоро-

воды в несколько рядов,
а с нами и наш любимый
поэт Михалков. Яркое
солнце, теплый ветер с
Волги, карусель хорово-
да - дух захватывало от
радости и счастья. Эта
река жизни переливалась
всеми цветами радуги от
ярких ситцев и бантиков,
белых рубашек мальчи-
ков, радостных улыбок,
громкого смеха, вихря
танцев -  «Польки», «Го-
пака», величавой «Бары-
ни» - и самозабвенного
пения хором военных и
народных песен. Это был
яркий фейерверк и детс-
ких талантов, и счастья.
Думаю, что этот празд-
ник проходил без про-
граммы, спонтанно. Дети

показали, что знали и
умели, не готовясь. А
кругом была война, стра-
на трудилась и жила в
стремлении все одолеть и
выжить.

Всегда с теплом и
благодарностью вспоми-
наю замечательного чело-
века - заведующую биб-
лиотекой в клубе имени
Ф.Э. Дзержинского. Это
был огромный полукруг-
лый зал, по фасаду зас-
тавленный множеством
деревянных полок с бес-
численным количеством
книг. Хозяйка этих сокро-
вищ, Елизавета Иванов-
на, всегда была одина-
ково одета и выглядела
очень сдержанной, сухо-
ватой леди в пенсне. Но
стоило к ней обратится с
вопросом или просьбой,
она преображалась, лицо
освещалось улыбкой, и
мы вдвоем шли к стелла-
жу, где лежали нужные
или рекомендованный ею
для меня книги. Никогда
не сомневалась, что ей
известно содержание лю-
бой книги, статьи в жур-
нале или газете. Как она
все успевала, одна ведя
учет литературы и запи-
си в карточках читателей!
Лишь в 60-х годах у нее по-
явилась помощница -
статная красавица Мар-
гарита. В студенческие
годы мне пришлось обра-
щаться за технической
литературой в другие
библиотеки, дефицит
времени не способство-
вал продолжению друж-
бы. Светлая память этой
удивительной, доброй,
корректной женщине!

Мои родители были
книгочеями и глубоко ува-
жали Елизавету Иванов-
ну, ценили ее начитан-
ность и литературные по-
знания. Когда Ф.В. Тис-
ленко вышел на пенсию,
наша квартира по вече-
рам становилась читаль-
ным залом под большим
абажуром над столом в
центре комнаты. Отец
очень внимательно сле-
дил за моим чтением и,
просматривая стопку
книг, некоторые откла-
дывал,  считая неподхо-
дящими мне по возрасту,
и я с сожалением возвра-
щала их Елизавете Ива-
новне непрочитанными.

Маргарита ЛЕВИНА.

Тисленко сидит второй слева. Австрия, май 1945 г., отдел СМЕРШ.

Тисленко А.Н. и Ф.В. на фото справа. 1940 г., Сочи,
санаторий.

Тисленко Ф.В. Фото разных лет на документы.

Ул. Степана Разина, 31.

Маргарита Левина во дворе 31-го дома. В войну
это была столовая НКВД, а после войны тут был
детский сад МВД.
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ИЗ ИСТОРИИ ТРЕТЬИХ ОТДЕЛОВ КГБ

ÊÎÍÅÖ ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ
Â ÏÎÃÎÍÀÕ
Ноябрь 1982 г. Страна простилась с Генеральным Секретарем ЦК КПСС Л. И. Бреж-

невым, которого сменил на посту Ю. В. Андропов, 15 лет возглавлявший до этого  КГБ
СССР.
Одним из вопросов, беспокоивших Генерального Секретаря, было состояние пра-

воохранительной системы в СССР и, особенно,  органов МВД. Андропов видел,  что
эта важная для государства структура все в больше и больше подвергается разложе-
нию. Все чаще стали проявлять себя в этой системе взяточники и мздоимцы. В погоне
за показателями раскрываемости ведомство стимулировало укрывательство преступ-
лений, очковтирательство, что приводило к искажению реального положения дел в
борьбе с правонарушениями.
Все эти обстоятельства привели к тому, что по инициативе Ю.В. Андропова в сен-

тябре 1983 г. состоялось закрытое заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было
принято решение о контрразведывательном обеспечении органов внутренних дел, а
КГБ СССР было предписано создать в своей структуре соответствующие подразделе-
ния. В конце 1983 г. в центральном аппарате КГБ СССР появилось Управление «В», а
на местах, в территориальных органах, были созданы третьи отделы.

  Организационные
мероприятия по комплек-
тованию отдела в УКГБ по
Хабаровскому краю были
начаты в конце января
1984 г., а уже в марте
подразделение укомплек-
товали на семьдесят про-
центов. Первые результа-
ты работы 3-го отдела
показали, что в большин-
стве своем в УВД работа-
ют честные и профессио-
нальные сотрудники. Но
стала поступать и инфор-
мация о нарушениях зако-
на сотрудниками ОВД,
злоупотреблениях долж-
ностными полномочиями,
сращивании с преступ-
ным миром.

Например, стало из-
вестно о сотрудниках од-
ного из медвытрезвите-
лей, обиравших нетрез-
вых граждан, о шантаже
и принуждении задержан-
ной женщины к вступлению
в интимную связь в обмен
на обещание не оформ-
лять официальные доку-
менты о правонарушении.
В одной из спецкоменда-
тур старший лейтенант
милиции «К», получив оп-
ределенную сумму денег
от условно-освобожден-
ного, разрешил после-
днему выехать на родину,
на запад страны, и более
двух месяцев «крышевал»
его отсутствие. Как потом
выяснилось, условно-ос-
вобожденный «в отпуске»
совершил несколько пре-
ступлений. Об этом было
проинформировано руко-
водство УВД, проведены
служебные расследова-
ния, виновных уволили из
органов, в отношении них
были возбуждены уголов-
ные дела.

В начале лета 1984 г.
в 3 отдел из разных ис-
точников стала поступать
информация о нездоро-
вой обстановке в краевом
управлении уголовного
розыска. Так, например,
старший оперуполномо-
ченный «П» изъял и при-
своил золотое изделие,
принадлежащее подозре-
ваемой в реализации нар-
котиков. «П» в ходе бесе-
ды с сотрудниками КГБ
признал свою вину, по-
обещал вернуть потерпев-
шей золото и уволиться из
органов. Он также сооб-
щил, что обстановка в УУР
не позволяет работать че-
стно, а начальник управ-
ления Корж приблизил к
себе сотрудников, рас-
крывающих преступления
с нарушением существу-
ющих норм УК и УПК, при-
меняющих физические

меры воздействия на доп-
росах. Из других источни-
ков стало известно, что и
сам Корж отличался жес-
токостью по отношению к
подчиненным, например,
довел до самоубийства
оперработника УУР «Ч». В
посмертной записке «Ч»
назвал Коржа виновным в
своей смерти.

Поступали сведения и
о злоупотреблении де-
нежными средствами,
предназначенными для
борьбы с преступностью,
но расходовавшимися не-
целевым образом - на
прием проверяющих из
вышестоящих структур.
Привлекла к себе внима-
ние информация о том,
что неизвестный преступ-
ник в 1982 г. нанес череп-
но-мозговую травму опыт-
ному сотруднику Шадри-
кову. Лица, предоставив-
шие эти сведения, отме-
чали, что Шадриков при
расследовании вел себя
странно, складывалось
впечатление, что скрывал
что-то.

В начале июля одна из
специалистов службы УВД
«М» сообщила оперработ-
нику о том, что жена со-
трудника уголовного ро-
зыска Сальникова, рабо-
тающая с ней в одном
подразделении, после-
дние несколько месяцев
находится в депрессив-
ном состоянии. Однажды,
в порыве откровенности,
в ответ на расспросы «М»
о гематомах на теле ска-
зала, что побои ей нанес
муж, капитан милиции
Сальников, погрязший в
преступных делах.  И при-
вела примеры преступле-
ний Сальникова и других
милиционеров как рабо-
тающих, так и уволенных
из УВД по разным причи-
нам: капитана милиции
Шадрикова, бывшего
младшего оперуполномо-
ченного Саврасова, неко-
его «Митрофаныча» - пен-
сионера, спившегося
бывшего майора милиции.
Выслушав Сальникову,
«М» посоветовала ей об-
ратиться в УКГБ по Хаба-
ровскому краю.

В середине июля 1984
года Сальникова вышла на
оперработника 3 отдела.
Женщина сообщила, что
из «пьяных разговоров»
мужа и Саврасова ей ста-
ло известно о совершен-
ных ими убийствах: води-
теля такси (ноябрь 1982 г.,
пер. Трубный), неизвест-
ного, называемого собе-
седниками «Слепым» (фев-
раль 1983 г.), за что от

Щадрикова они получили
по 100 рублей, и некое-
го Анатолия (сентябрь
1983 г.).  Сальникова уже
пыталась убедить мужа
явиться с повинной в про-
куратуру, а тот отмахивал-
ся, говорил, что это все-
го лишь пьяные обсужде-
ния служебных дел. Поняв,
что жена не восприняла его
доводы, стал избивать
ее, угрожал физической
расправой, шантажиро-
вал убийством сына от ее
первого брака. Осенью
1983 г. заявительница по-
делилась своими догадка-
ми с отцом и братом, а
также сообщила о пре-
ступлениях мужа сотрудни-
це УВД Хабаровского
крайисполкома, муж кото-
рой являлся работником
уголовного розыска. Через
несколько дней Сальников
жестоко избил ее, и она
поняла, что сослуживец
ему все рассказал.

После этого Сальнико-
ва решила самостоятель-
но собирать доказатель-
ства  преступной дея-
тельности мужа. Исполь-
зуя слуховой аппарат для
глухих, стала подслуши-
вать разговоры участни-
ков преступной группы,
замаскировав свое при-
сутствие в квартире. Ей
стало ясно, что речь еще
идет и о квартирных кра-
жах. В вещах мужа она
обнаружила золотые из-
делия и крупные суммы
денег. Полагая, что золо-
то добыто преступным
путем и будет реализова-
но в скупке, на внутрен-
нюю сторону изделий на-
несла опознавательные
метки. Более того, в пор-
тфеле мужа женщина на-
шла обрез малокалибер-
ной винтовки, два писто-
лета, ручную гранату,
большое количество пат-
ронов разного калибра,
из которых семь штук ос-
тавила себе как доказа-
тельство.

Чтобы усыпить бди-
тельность мужа, Сальни-
кова стала внушать ему,
что никогда не выдаст
его, потому как сильно
любит. Однако, в нетрез-
вом состоянии муж про-
должал физические изде-
вательства над ней, а в
апреле 1984 г. заставил
сдать в комиссионный ма-
газин пять золотых изде-
лий на сумму 760 рублей,
пригрозив при этом поса-
дить как подельницу.

 9 мая 1984 г. Сальни-
кова, разыскивая отсут-
ствовавшего несколько
дней мужа, обратилась к

начальнику УУР УВД и,
находясь в тяжелом пси-
хологическом состоянии,
открыто заявила Коржу,
что знает о преступлени-
ях Сальникова. Через два
дня все сказанное в ка-
бинете Коржа муж повто-
рил ей слово в слово и в
очередной раз избил, и,
пригрозив расправой,
заметил, что с подобны-
ми заявлениями ее вез-
де будут считать сумас-
шедшей. Заканчивая
свое заявление в УКГБ,
Сальникова сказала, что
больше никому не верит
и не надеется на спра-
ведливость.

Сотрудниками 3-го
отдела была начата опе-
ративная проверка полу-
ченных сведений, а так-
же приняты меры по
обеспечению безопасно-
сти заявительницы и ее
сына, который под бла-
говидным предлогом был
вывезен за пределы
края. С соблюдением
мер предосторожности
было получено приоста-
новленное уголовное
дело по убийству такси-
ста, как выяснилось,
водителя Бессонова. Ана-
лиз материалов дела ча-
стично соответствовал
сообщениям Сальнико-
вой. Описанные в уголов-
ном деле предметы, про-
павшие у Бессонова,
были идентифицированы
по характерным призна-
кам, сообщенным Саль-
никовой.

Установили также,
что в УВД имеется ро-
зыскное дело на Гирки-
на (в уголовном мире -
«Слепого»), пропавшего
17 февраля 1983 г., что
совпадало с показания-
ми Сальниковой. Соглас-
но материалам дела, в
день исчезновения Гир-
кина видели у ресторана
«Дальний Восток» садя-
щимся в автомобиль «Жи-
гули» красного цвета.
Выяснили, что в пользо-
вании Шадрикова, Саль-
никова и Саврасова име-
ется автомобиль «Жигу-
ли» красного цвета, за-
регистрированный на
Шадрикова. Имеющееся
в деле описание золотой
цепочки, которую носил
Гиркин до исчезновения,
довели до заявительни-
цы, она подтвердила,
что подобную вещь виде-
ла у Сальникова весной-
летом 1983 г.

Связь Гиркина, некий
Кисленко, находящийся в
ИТУ, в беседе с оперра-
ботником УКГБ сделал

предположение, что лик-
видировали его менты,
так как они «крутили их
группировку», а Гиркин
чем-то им мог насолить.

В августе 1984 г. об-
становка стала выходить
из-под контроля. В парт-
ком УВД написал заявле-
ние отец Сальниковой,
который сообщил, что муж
его дочери погряз в тем-
ных делах, недостоин
быть членом КПСС и по
нему необходимо провес-
ти расследование. Саль-
ников в это время нахо-
дился в Евпатории. Сек-
ретарь парторганизации
УУР поделился этой ин-
формацией с Шадрико-
вым, последний вместе с
Саврасовым стали на
встрече убеждать Сальни-
кову забрать заявление. В
ответ она обвинила Шад-
рикова в создании пре-
ступной группы, главарем
которой он является. Пос-
ле возвращения Сальни-
кова из Крыма участники
преступной группы  уста-
новили наблюдение за
Сальниковой.

В то же время пре-
ступники начали опасать-
ся разоблачения и конф-
ликтовать между собой.
Озлобление Шадрикова и
Саврасова вызвал тот
факт, что Сальников не
сообщил им об осведом-
ленности его жены о фак-
тах их деятельности. Од-
нажды Саврасов даже
пообещал прирезать за
это Сальникова. Кроме
того, при дележе пре-
ступной добычи Сальни-
ков и Саврасов «крысят-
ничали», выделяя Шад-
рикову меньшую долю,
считая, что они выполня-
ют грязную работу, а тот
всего лишь командует из
кабинета.

В один из осенних дней
Сальникова пригласила
оперработника 3 отдела,
открыла пресловутые
красные «Жигули» и пока-
зала лежавшие там связ-
ки ключей, использовав-
шиеся, очевидно, для ог-
рабления квартир. Жен-
щина забрала из связки
35 ключей как веществен-
ные доказательства.

Была установлена и
личность «Митрофаныча».
Им оказался Вдовиченко,
бывший начальник отде-
ления УУР по борьбе с
распространением нарко-
тиков, майор милиции,
закончивший Академию

МВД СССР, считавшийся
в прошлом куратором
Шадрикова. Спившись,
он ушел на пенсию и под-
рабатывал внештатным
сотрудником уголовного
розыска. Для выяснения
его роли в преступной
группе оперработник
УКГБ, знакомый с ним,
провел легендированную
беседу, осторожно про-
явив интерес к Саврасо-
ву. Была проконтролиро-
вана очередная встреча
«Митрофаныча» и Шадри-
кова, что позволило сде-
лать вывод о причастнос-
ти к преступной группе
Вдовиченко. В сентябре-
октябре круг расширил-
ся, появился новый фигу-
рант - участковый инспек-
тор капитан милиции Жи-
лин (ранее служил оперу-
полномоченным СИЗО-1
УИТУ УВД).

30 ноября, в связи с
заявлением отца жены,
на бюро РК КПСС Саль-
ников был исключен из
партии с формулировкой
«за недостойное поведе-
ние в быту, порочащее
звание коммуниста». Пос-
ле этого Сальникова уво-
лили из милиции. Жене он
заявил: «Если бы меня
оставили в органах и в
партии, я бы на год лег
на грунт, а сейчас буду
продолжать свои дела».
На некоторое время он
исчез из дома. Контакти-
ровавший с Сальниковой
Жилин доводил до нее
дезинформацию о выезде
мужа в западные районы
страны. Через некоторое
время Сальников стал
эпизодически появлять-
ся, делал демонстратив-
ные попытки помириться с
женой, обещал выехать с
ней на Черное море. Вме-
сте с тем в его окружении
появился некий Иван. Из
подслушанного разговора
заявительница поняла,
что участники преступной
группы втягивают его в
свои дела. Сальников по-
просил Ивана рассказать
подельникам о слежке
КГБ, ведущейся за ним.
После ухода гостя он по-
обещал жене, что в бли-
жайшее время оформит с
ней развод и съедет с
квартиры. В разговоре
неоднократно интересо-
вался, не обращалась ли
она с заявлением в УКГБ.
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В это время произош-
ла замена руководителя
краевого УВД, которого в
общих чертах поставили в
известность о преступной
группе в УУР.  Новый на-
чальник вызвал из ГУУР
МВД бригаду для изучения
обстановки в уголовном
розыске. Для исключения
противодействия прово-
димым мероприятиям в
длительную командировку
был отправлен Корж.

3 отделом УКГБ были
реализованы материалы
оперативной проверки. 18
декабря 1984 г., на осно-
вании представленных
материалов, прокуратура
Хабаровского края возоб-
новила следствие по при-
остановленному уголовно-
му делу об убийстве так-
систа Бессонова. Были
получены санкции на арест
Сальникова и Саврасова.
Под благовидным предло-
гом в ресторане провели
задержание Ивана. В
Центральном РОВД, куда
его доставили, с ним
вышли на беседу оперра-
ботники 3 отдела.

Иван оказался условно
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освобожденным (был
осужден за грабеж), от-
бывающим наказание в
одной из спецкомендатур
г. Хабаровска. После ше-
стичасовой беседы он со-
гласился оказывать помощь
органам КГБ. И сообщил,
что несколько месяцев на-
зад познакомился с Сав-
расовым, который свел
его с Шадриковым и, по-
зднее, с Сальниковым
Они иногда привлекали его
к переноске и реализации
вещей, как выяснилось,
краденных из квартир. Че-
рез некоторое время Шад-
риков предложил Ивану
ликвидировать Сальнико-
ву, забить ее ломом в
подъезде дома. За эту ус-
лугу ему было обещано
снижение срока наказания
на УДО. Иван также сооб-
щил о предстоящей на сле-
дующий день встрече с
Сальниковым, заявив-
шим, что,  если чекисты
будут его задерживать,
получат гранату.

Через несколько дней
после задержания стал
давать показания Жилин,
однако вел он себя неис-
кренне, всячески прини-
жая свою роль. Лишь под
давлением улик сознавал-

ся Вдовиченко. В полном
отказе находился Шадри-
ков. В следственном изо-
ляторе Жилин и Шадриков
пытались установить связь
для корректировки пока-
заний в свою пользу.

19 сентяря 1985 г.
следствие было законче-
но, раскрыты около 60
эпизодов преступлений
Сальникова и Саврасова:
убийство из хулиганских
побуждений таксиста Бес-
сонова, убийство по за-
данию Шадрикова Гирки-
на («Слепого»), убийство
неустановленного Анато-
лия с целью ограбления
(более пяти тысяч руб-
лей), нападение на слу-
жащую ВОХР радиоцент-
ра Петрову с целью зав-
ладения оружием. Кроме
того, на их же счету были:
подготовка нападения на
часового воинской части с
целью завладения авто-
матом, приготовление к
хищению оружия с объек-
та разрешительной систе-
мы Хабаровского РОВД,
подготовка ограбления
отделения Сбербанка с
целью завладения денеж-
ными средствами в раз-
мере 150-200 тыс. руб-
лей, 36 квартирных краж,

3 поджога квартир. Пла-
нировалось также убий-
ство ювелира в одном из
городов Приморья, ог-
рабление кассира в день
зарплаты на Хабаровском
заводе алюминиевых кон-
струкций. И это далеко не
весь перечень совершен-
ных участниками группы
преступлений.

Помимо этого Сальни-
ков сознался в убийстве
из хулиганских побужде-
ний Баканова на кладби-
ще в 1979 г. При этом он
втянул в преступление
милиционера Валуева.

Уголовное дело на пре-
ступную группу было ква-
лифицировано по ст. 77
УК РСФСР (бандитизм).

Судебный процесс в
краевом суде длился с 12
ноября 1985 г. по 16 ап-
реля 1986 г. Суд пригово-
рил участников банды
Шадрикова, Сальникова и
Саврасова к смертной
казни, Жилина и Вдови-
ченко к 10 годам лишения
свободы. Президиум Вер-
ховного Совета СССР по-
миловал Шадрикова, за-
менил ему расстрел 20
годами лишения свободы.
Были осуждены и другие
работники УВД, совер-

шившие преступления вне
связи с бандой. Опера-
тивный состав 3 отдела
совместно с горрайаппа-
ратами успешно реализо-
вал через органы проку-
ратуры материалы на ра-
ботников органов внут-
ренних дел, вставших на
путь правонарушений.

Перед окончанием су-
дебного процесса по бан-
де в управление КГБ при-
шло письмо от Сальнико-
ва следующего содержа-
ния: «Проработав один-
надцать лет в органах
МВД, я понимаю, что это
мое заявление может выз-
вать недоумение. Но, по-
верьте, мои слова - ис-
кренние. Просидев восемь
месяцев, я ни одного раза

не слышал от оператив-
ных и следственных работ-
ников грубых или бранных
слов. Обходились они с
нами все - от начальников
до их подчиненных - веж-
ливо, корректно. Будь я на
их месте, то, наверно не
мог вести себя так с та-
кими гадами, как мы. Это
хорошие, честные ребя-
та. Пишу, чтобы вы зна-
ли, какие люди работают
у вас. Я хочу сказать им
большое человеческое
спасибо».

Александр ЛАВРЕНЦОВ,
подполковник

в отставке, ветеран
УФСБ РФ

по Хабаровскому
краю.

PS. Александр Павлович Лавренцов - член Совета
ветеранов Управления, бывший руководитель подраз-
деления, проводившего разработку и реализацию вы-
шеуказанного дела. Является историком Управления
ФСБ края, занимается исследованиями архивных ма-
териалов, имеет много публикаций в краевых издани-
ях. Постоянный ведущий на краевом радио и телеви-
дении, рассказывающий об истории местных органов
государственной безопасности. Главный инициатор и
участник создания  6-томной книги-мартиролога «Хо-
телось бы всех поименно назвать», посвященной па-
мяти дальневосточников и граждан сопредельных го-
сударств, необоснованно подвергшихся политическим
репрессиям на территории Хабаровского края.

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ×ÅÊÈÑÒÀ 20-Õ ÃÎÄÎÂ...

Шаповалов Е.А. родил-
ся в 1897 году в г. Одессе
и до 1911 года проживал в
одном из местечек Хер-
сонской области. В труд-
ном подростковом возра-
сте, не ужившись с  от-
цом, уехал к дедушке на
Урал, а затем к дяде-ху-
дожнику  в  Петербург,
где с 1913 начал работать
табельщиком в артели
грузчиков на Балтийском
вокзале.  Одновременно
закончил 6 классов  реаль-
ного училища и в 1915 году
один курс трехгодичной
школы-студии живописи.
В 1916 году был мобили-
зован в царскую армию,
где после 3-месячного обу-
чения в г.Тифлисе в артди-
визионе был направлен на
Кавказский фронт  в 41
мортирный дивизион. В
нем он прослужил до 1918
г о д а .

После Октябрьской ре-
волюции, которую в то
время называли октябрь-
ским переворотом, диви-
зион принял участие в
борьбе с Калединым и
Корниловым. По воспоми-
наниям Шаповалова Е.А.,
штаб дивизиона тогда на-

ходился в г. Новороссийс-
ке. Много офицеров  арт-
дивизиона в этот период
дезертировали. Шапова-
лов Е.А. был избран по-
мощником командира ди-
визиона и состоял членом
Ревкома Новороссийска.
   В этот период, как ука-
зывал Шаповалов Е.А., он
активно участвовал  в
красногвардейских и
партизанских отрядах,
выполнял поручения  по
ликвидации офицерских
группировок, организо-
вавшихся  для борьбы с
советской властью и воз-
вращавшихся с Кавказс-
кого фронта. Довелось
Шаповалову Е.А. руково-
дить боевой группой бро-
шенной в тыл казакам, где
они в течение недели на-
ходились в засаде без
воды и пищи  в окружении
трех  офицерских полков.
Во время боя  с белогвар-
дейскими офицерами из
группы  Шаповалова 45
человек погибло, 18 были
ранены, в том числе и сам
Шаповалов Е.А.  Как от-
мечалось, в результате
боевая группа красногвар-
дейцев задержала удар

белых по основным силам
красных с правого фланга
и, тем самым, помогла
успешному общему на-
ступлению и взятию Ека-
теринодара (Краснодар).

Евгений Андреевич в
своих воспоминаниях пи-
сал: «После взятия этого
города и очистки железно-
дорожного пути до стан-
ции Тихорецкая, в связи
с тем, что с Кавказского
фронта в Россию следова-
ли  демобилизованные
солдаты  с оружием, в
районе Ртищево их встре-
чали  донские казаки и ра-
зоружали на так называе-
мом «смертном перешей-
ке» ( клин земли донской
области, врезавшийся в
Саратовскую губернию).
Для ликвидации этого по-
ложения туда был направ-
лен эшелон красногвар-
дейцев вооруженный 3 пу-
леметами, 200  револьве-
рами, 200 винтовками.
27 апреля 1918 года этот
железнодорожный поезд,
прибыв на станцию, был
сразу окружен донскими
казаками, которых  во
время ночного боя  пол-
ностью  уничтожили».

После подавления бо-
евых соединений Каледи-
на, дивизион в котором
служил  Шаповалов, был
отправлен в г.Царицын,
где и был расформиро-
ван. Первоначально он на-
меревался поехать к деду
на Урал. Но там зверство-
вали казаки, и он доехал
лишь до Самары. В Сама-
ре поступил на службу в
Губернский военный ко-
миссариат на должность
делопроизводителя отде-
ла снабжения, в котором
прослужил до прихода бе-
лочехов.  После чехосло-
вацкого восстания  в Пен-
зе,  город  Самара под
руководством  Валерьяна
Куйбышева, готовился  к
обороне. Но неожиданно,
из-за предательства, бе-

лочехи  без боя вошли  в
город через мост реки Са-
мара. Не успевшие
скрыться красногвардей-
цы и большевики были
схвачены и арестованы. Из
тюрем были освобождены
все заключенные. Выпу-
щенные из заключения
матросы организовались в
банды и начали грабить и
разбойничать.

Е. Шаповалов  был
схвачен по доносу и чуть не
был расстрелян как комис-
сар. Белочехи сгоняли за-
держанных людей через
мост на другую сторону р.
Самара,  где расстреля-
ли около 250 человек. Ша-
повалову удалось спас-
тись, за него  ходатайство-
вал  чех Файн, с которым
он вместе проживал в доме
железнодорожного ведом-
ства у вокзала и который
выдавал себя тогда за
большевика. Файн увидел
его среди задержанных и
подойдя к нему просил не
рассказывать, что он на-
зывал себя раньше боль-
шевиком и  обещал   хо-
датайствовать об  осво-
бождении. Бывший дежур-
ный военной  комендату-
ры, товарищ по школе По-
келев, также упросил  ко-
менданта станции Самара
 штаб-ротмистра Ольдеко-
па помочь освободить сво-
его однокашника. В белую
армию Шаповалов Е.А.
был призван по мобилиза-
ции, под угрозой оружия,
вместе с  Покелевым по-
ступил в отряд Капеля
В.О., где служил в качестве
рабочего и каптенариуса по
продовольствию.

Как писал в своих вос-
поминаниях Шаповалов: «Я
не являлся шатающимся
элементом, которому все
равно было кому служить -
красным или белым. Я
имел вполне сформиро-
вавшееся политическое
(правда инстинктивное)
мировоззрение. Находясь

в рядах белой армии, я
был под постоянной угро-
зой ареста и расстрела,
ибо повсюду висели при-
казы, гласившие что «об-
наруженные большевики,
красногвардейцы будут
немедленно расстреляны
на месте».

Во время нахождения в
белой армии имел связь с
комиссаром Тумановым.
При получении продоволь-
ствия для войск давал
хлеб для ребят, находив-
шихся за Волгой и на Бар-
бошиной поляне. ПОн пе-
редал скрывающимся на
Барбошиной поляне боль-
шевикам  3 нагана и
скрытно  доставлял  им
хлеб  в один из киосков
железнодорожного вокза-
ла. При отступлении бело-
гвардейского отряда на
Симбирск, сбежал и до
прихода красных  скры-
вался в Самаре около
двух  месяцев в Северных
номерах на бывшей Вос-
кресенской площади. Пос-
ле взятия Самары крас-
ными, на второй день доб-
ровольно вступил в ряды
РККА. Поступил в рабочий
полк, с которым уехал на
фронт, где пробыл до
1920 года. С 1920 года по
1922 год служил  в Смо-
ленском полку в г. Петрог-
раде. Был на фронтах про-
тив Уральского казачества
и на подавлении Кронш-
тадского восстания. С мар-
та 1922 года перешел на
работу в органы ОГПУ и
служил в особом отделе
ПРИВо.»

Относительно партий-
ной принадлежности, Ша-
повалов Е.А. указывал,
что в ВКПБ находился с
1919 года по 1921 год.
Выбыл из партийных рядов
автоматически, в связи с
утратой всех своих доку-
ментов и бумажной воло-
киты.  «В 1916 году,  в
августе месяце, на Кавказ-
ском фронте твердо и от-

четливо осознал классовую
борьбу  и что руководить
этой борьбой и довести ее
до победы могут только
большевики. С этого вре-
мени вступил в ряды
РСДРП(б), а потом РКПб
и за этот период, будучи в
рядах партии, а с 1922
года вне таковой, по суще-
ству вел партийную рабо-
ту( оперработа в органах
ОГПУ), никогда не в чем не
сомневался, не колебался
и находился в передовых
рядах борьбы за социа-
лизм и коммунизм. Со дня
Октябрьской революции до
1922 года, т.е окончания
гражданской войны, начи-
ная с красногвардейских
отрядов, находился на ко-
мандных, административ-
ных и политических должно-
стях и твердо по-больше-
вистски выполнял возло-
женные задачи по оборо-
не социалистического оте-
чества. Имел 2 ранения и
2 контузии»

18 декабря 1927 года
сотрудник Объединенного
Государственного Поли-
тического Управления Ша-
повалов Е.А., в ознамено-
вание десятилетия боево-
го органа Диктатуры про-
летариата  ВЧК-ОГПУ и за
долголетнюю работу в
органах, награжден  се-
ребряным портсигаром с
надписью «За предан-
ность делу пролетарской
революции».

Вот таким Человеком с
большой буквы сегодня
предстает перед нами
один из первых чекистов
из плеяды борцов за
власть Советов.  В 1934
году Шаповалов Е.А. был
уволен из органов и от-
правлен на пенсию. О
дальнейшей его судьбе
нам ничего, к сожалению,
не известно. Его фотогра-
фии у нас также нет.

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

Известно, что без знания про-
шлого нельзя понять и по достоин-
ству оценить день сегодняшний.
В этой связи  особый интерес

представляют воспоминания сотруд-
ников, работавших в органах безо-
пасности  в период становления со-
ветской власти.  На примере жиз-
ненного пути  одного из куйбышев-
ских  чекистов - Шаповалова  Евге-
ния Андреевича - можно четко про-
следить, как была тесно перепле-
тена судьба этого человека с исто-
рией  нашей страны.

ИЗ ИСТОРИИ ТРЕТЬИХ ОТДЕЛОВ КГБ
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Последние годы в литературе и интернете стало возможным многое показывать и
рассказывать о приёмах работы спецслужб. Сегодня коснёмся деятельности Седьмой
Службы в системе КГБ.

БЫЛОЕ

7 ÎÒÄÅË: ÔÎÒÎØÒÐÈÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

Виталий Фесенко.

НАБЛЮДЕНИЕ ,
как метод полу-
чения информа-

ции, был известен с древ-
них времён, Негласное на-
блюдение было оформле-
но законодательно в Рос-
сии ещё в середине XIX
века. Так появились филё-
ры, от французского –
выслеживать. В обязанно-
сти этих сотрудников поли-
ции входило наружное на-
блюдение и негласный
сбор информации о пред-
полагаемых преступниках.
Перед Первой мировой
войной в России работало
около 1000 филёров, в
Москве и Санкт-Петербур-
ге ежедневно на работу
выходило до 100 сотруд-
ников. Для такой работы
людей подбирали по стро-
гим критериям. Кандидат
должен быть (из предпи-
сания Циркуляра для Жан-
дармского Управления):
«честным, трезвым, сме-
лым, ловким, развитым,
сообразительным, вынос-
ливым, терпеливым, на-
стойчивым, осторожным».

В СССР Седьмое Уп-
равление КГБ было созда-
но 18 марта 1954 года, 65
лет назад. Его задачами
являлось наружное наблю-
дение и охрана диплома-
тического корпуса.

Соответственно, и в

Управлении КГБ СССР по
Куйбышевской области
был 7-й отдел, и мне до-
велось начинать свою
службу в одном из под-
разделений этого отдела.
Работа своеобразная,
интересная, творческая,
для неё необходимо было
окончить высшую школу
КГБ №401 в Ленинграде.
Ныне это Федеральное
государственное казён-
ное образовательное уч-
реждение высшего обра-
зования «Институт Феде-
ральной службы безопас-

ности РФ».  У этого ВУЗа
большая история. Обра-
зован  26 сентября 1937
года Приказом НКВД
СССР. В 1952 году Ле-
нинградская спецшкола
была переименована в
Школу №401 МГБ СССР,
а 11 сентября 2007 года
это учебное заведение
переименовано в «Инсти-
тут ФСБ России», г.
Санкт-Петербург.

Во время моей учёбы
несколько лекций нам про-
читал знаменитый артист
БДТ  Кирилл Лавров, ко-

торый рассказывал о не-
которых нюансах артисти-
ческого мастерства, где
подчеркнул, что, если
артист  театра провалит-
ся, его могут просто за-
кидать помидорами, а
если плохо свою роль сыг-
рает разведчик, то воз-
никают последствия со-
вершенно другого уровня.

В конце 70-х годов эту
Школу окончил ныне дей-
ствующий Президент Рос-
сийской Федерации  - Пу-
тин Владимир Владими-
рович. Необходимо отме-
тить, что в одной группе
с Путиным В.В. учился
наш самарский коллега,
ветеран органов безопас-
ности, частый автор ста-
тей в нашей газете – под-
полковник в отставке  Не-
дельский Анатолий Юрье-
вич.

Кроме обычной по-
вседневной работы со-
трудникам отдела иногда
приходилось принимать
участие в специальных ме-
роприятиях.

С 7 по 9 апреля 1986
года город Куйбышев по-
сещал с визитом Гене-
ральный секретарь ЦК
КПСС Михаил Сергеевич
Горбачёв с супругой. Про-
граммы ознакомления с
предприятиями и культур-
ными учреждениями у Ми-
хаила Сергеевича и Раи-
сы Максимовны были раз-
личные,  поэтому и их ох-
рана осуществлялась раз-
ными группами.

Это была одна из пер-
вых поездок Горбачёва
М.С. по стране. Особен-

ную сложность вносило
желание охраняемого не-
запланированно останав-
ливаться и выходить для
общения  в толпы встре-
чающих жителей города.
Охрана,  милиция и дру-
гие сопровождающие по-
падали в крайне сложную
и опасную обстановку,
возникали трудности
обеспечения безопаснос-
ти  Генсека.

Много сил и средств
Куйбышевских спецслужб
было привлечено для за-
щиты от возможных про-
тивоправных действий  в
отношении высоких гос-
тей. Не были исключени-
ем и сотрудники 7 отдела
УКГБ. Несколько наиболее
подготовленных офицеров
направили на усиление
охраны в качестве личных
телохранителей Раисы
Максимовны. Старшим в
группе был  опытный офи-
цер Рогов Сергей Юрье-
вич, а непосредственно к
охраняемой были при-
креплены Казанин Нико-
лай Иванович и я – Фесен-
ко Виталий Андреевич.

По плану  первым для
посещения был Дом-му-
зей Ленина на углу улиц Ра-
бочей и Ленинской. Насе-
ление уже знало о визите
высоких гостей, и группа
граждан с нетерпением
встречала кортеж. Когда
Раиса Максимовна вышла
из автомобиля, многие
направились к ней с при-
ветствиями. Мы с Казани-
ным Н.И. отметили, что
одна из женщин ведёт
себя неестественно, не-
рвозно. Вдруг она резко
опустила руку в карман  и
энергично направилась к
охраняемой, всё шло к её
задержанию, но тут она
вынула из кармана пись-

мо, и попросила Раису
Максимовну передать его
Михаилу Сергеевичу,
после чего быстро ушла.
Позже нам рассказали,
что её муж работал на од-
ном из режимных заво-
дов,  в письме он изло-
жил серьёзные пробле-
мы, возникшие на пред-
приятии, и просил помо-
щи в их устранения.

А мы подумали, что,
действительно, что-то не
так в нашей жизни, если
женщина оказалась сме-
лее мужа в решении за-
водских неурядиц.

Затем была шоколад-
ная фабрика «Россия».

По прибытии Раису
Максимовну проводили в
цеха, а на проспекте Ки-
рова уже собирались тол-
пы людей из-за окончания
первой смены на заво-
дах: встал транспорт, все
собравшиеся на улице,
думали, что приехал сам
Горбачев М.С., и ждали
его выхода. Нужно напом-
нить, что был апрель,
снег сошёл, газоны вок-
руг фабрики преврати-
лись в жижу, что стало не-
преодолимым препят-
ствием для огромной мас-
сы людей и  помогало
сдерживать их натиск.

После посещения фаб-
рики Раиса Максимовна
должна была сразу
уехать, но она решила
пойти на встречу к заждав-
шимся  жителям Куйбы-
шева.

Хочется отметить, что
заводчане, ожидая гос-
тей, по-разному выска-
зывались о руководстве
страны, во многом неле-
стно, грубо, не стесняясь
в выражениях. Когда же
подошла Раиса Максимов-
на, те же люди аплодиро-
вали ей, всячески восхва-
ляли её и Горбачёва М.С.
Она спокойно, тихо пого-
ворила, поблагодарила
за тёплый приём и дос-
тойно удалилась к автомо-
билю. Все были в востор-
ге от её обаяния.

В целом, визит про-
шёл в штатном режиме,
происшествий не было,
наша работа благополуч-
но завершилась.

После перемен в стра-
не, 7-й отдел был реор-
ганизован, как и сам КГБ,
который после многократ-
ных переименований стал
Федеральной Службой
Безопасности Российской
Федерации.

Виталий ФЕСЕНКО,
подполковник запаса.

Проводы в аэропорту.

Михаил Сергеевич Горбачев на пл. Революции. 7апреля 1986 г.

8 апреля 1986 г. Раиса Максимовна Гор-
бачева на шоколадной фабрике «Россия».
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Îòêðûòûé óðîê â 10 êëàññå
«Ðîëü ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì â ñîâðåìåííîì
îáùåñòâå»

27 сентября прошёл открытый урок, посвящённый глобальным проблемам, в кото-
ром принял участие 10 «А» класс и полковник ФСБ в отставке, кандидат исторических
наук, магистр права - Мироненко Сергей Владимирович.

Àâòîãðàô Ñ.Ã. Õóìàðüÿíà
В одном ряду с Г. Вартаняном, Е. Примаковым и Д. Блейком

ÑÈÌÂÎËÛ
ÓØÅÄØÅÉ ÝÏÎÕÈ
Московский парк искусств
Арт-музеон

Сергей Георгиевич
Хумарьян любил дарить
свои книги и с удоволь-
ствием их подписывал,
так что у многих наших
ветеранов, да и у дей-
ствующих сотрудников, в
личных библиотеках име-
ются книги «Разведка и
контрразведка», «Сек-
ретный марафон» и «Сек-
реты без конца» с авто-
графами автора.

Книги - прекрасная
память о Хумарьяне. Это
как его рукопожатие че-
рез годы и возможность
вспомнить свои встречи с
ним, его юмор, шутки,
добрые слова и мудрые
советы.

В моей библиотеке
есть все книги Хумарья-
на, и все они с его авто-
графами, но я хочу рас-
сказать об автографе Ху-
марьяна на совсем дру-
гой книге. Это уникальное
издание, которое мне
особенно дорого - шести-
томнник «Очерки истории
российской разведки».
Первые тома вышли под
редакцией директора
СВР академика Евгения
Максимовича Прима-
кова. Зам. редактора
был Вадим Алексеевич
Кирпиченко, а ответ-
ственным секретарем
Юрий Иванович Жу-
равлев. Все трое - ле-
гендарные люди в раз-
ведке, и я горжусь тем,
что мне посчастливилось

хоть немного пообщаться
с каждым из них и пожать
им руки. 4-ый том редак-
тировал уже новый ди-
ректор СВР Вячеслав
Иванович Трубников,
отметивший в апреле это-
го года свое 75-летие.

Большое интервью с
Трубниковым мы публи-
ковали в июньском выпус-
ке «Самарских чекистов».

5-й и 6-й том вышли
под редакцией Сергея
Николаевича Лебеде-
ва,

сменившего на посту
В.И. Трубникова.

В 2006 году ушел из
жизни В.А. Кирпиченко,
оставив в память о себе
этот шестититомник исто-
рии и еще несколько сво-
их книг,  также имеющих-
ся у меня  Одна из них с
автографом Кирпиченко.

Надо заметить, что
шесть томов «Очерков ис-
тории» издавались очень
долго, в течение 9 лет
(1999-2007 гг.).

В Самаре книги были
большой редкостью, так
что мы старались приоб-
рести их во время коман-
дировок в Москву. В
«лесу» (т.е. в СВР) всегда
был прекрасный книжный
киоск с великолепным
выбором книг.

До 2004 года (года
моего выхода в запас) я
покупал их в СВР сам, а

потом всегда просил об
этом своих молодых кол-
лег, так что последний,
6-й том, -  подарок мне
из «леса».

На всех этих томах ав-
тографы разведчиков -
некоторые из них получи-
ли всенародную извест-
ность, а о некоторых рас-
сказывать еще нельзя.

Так вот,  на первом
томе «Истории» авто-
граф выдающегося раз-
ведчика, Героя Советс-
кого Союза Геворка Ан-
дреевича Вартаняна,
на втором -  Евгения
Максимовича Прима-
кова, а вот на третьем -
Сергея Георгиевича
Хумарьяна.

Он не имел непосред-
ственного отношения к
разведке, но его слово
было решающим в конце
70-х годов при выборе
сотрудника на замещение
вакантной должности ру-
ководителя группы, вы-
полняющей поручения
ПГУ КГБ СССР.

Примерно так же ту-
манно и неопределенно
Хумарьян обозначил в
одной из своих книг зада-
чи, возлагаемые на меня
и моих соратников по ли-
нии ПГУ (СВР). Я благо-
дарен Сергею Георгиеви-
чу за этот выбор, кото-
рый резко изменил мою
судьбу и навсегда связал

ее с разведкой. Наряду
с В.В. Чвановым, С.А.
Садововым, Е.А. Антипо-
вым, Б.П. Фроловым,
К.Н. Потаповым, В.А.
Левковым, В.С. Сафро-
новым, Сергей Георгие-
вич Хумарьян стал одним
из моих главных учителей
и наставников в овладе-
нии чекистским искусст-
вом. Именно Искусством
с большой буквы (а не
ремеслом). Из-за этого я
и попросил Хумрьяна ос-
тавить свой автограф на
3-м томе «Истории».

Вот он: «Надежному
товарищу и хорошему
человеку - Георгию
Дмитриевичу Тищенко,
с которым можно идти
не только в разведку,
но и в контрразведку.
С.Г. Хумарьян».

Со многими известны-
ми и еще не известными
общественности развед-
чиками С.Г. Хумарьян
встречался уже в ранге
руководителя музея
УФСБ. Некоторые встре-
чи отражены на стендах
нашего музея, и мы рас-
сказываем о них.

Кстати, на следую-
щем, четвертом томе
«Истории», автограф
разведчика Джорджа
Блейка, а далее добрые
трогательные и очень ис-
кренние слова от близко-
го для меня человека
Л.В.Т. - нашей землячки,
в то время сотрудницы
нелегальной разведки,
ставшей известной после
«шпионской истории» в
США в 2010 году.

P.S. Тему книг с авто-
графами мы поднимали в
«Самарских чекистах»
еще с Виталием Иванови-
чем Романовым и обяза-
тельно ее продолжим. Но
сегодня наши воспомина-
ния о Сергее Георгиеви-
че Хумарьяне  в память
об  этом замечательном
человеке.

Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

Гость и обучающиеся
обсуждали глобальные
проблемы человечества.

● Экологические, о ко-
торых рассказывала Яши-
на Валерия. Она выде-
лила загрязнение атмос-
феры выхлопными газа-
ми, возникновение озоно-
вых дыр, исчерпаемость

ресурсов, исчезновение
отдельных видов животных
и растений, изменение
климата, мутации орга-
низмов.

● Экономические затро-
нула Кириллова Юлия,
рассказалв о проблеме
отрыва в уровне развития
развитых и развивающих-

ся стран, о сырьевой  и
продовольственной про-
блемах.

● Социальные. Засы-
палова Анастасия вы-
делила такие проблемы,
как наркомания, алкого-
лизм, СПИД, неграмот-
ность, отсутствие необхо-
димой медицинской помо-

щи, низкий уровень жиз-
ни в странах третьего
мира, демография.

● Политические - это
угроза новой мировой
войны и международного
терроризма. О них гово-
рила в своем выступлении
Сапрыкина Екатерина.

● Духовные проблемы
отметила Шепелева Ан-
на. Это и кризис нрав-
ственности, и проблема
распространения гумани-
стических ценностей, и уг-
роза исчезновения наци-
ональных культур.

Учитель обществоз-
нания ,  Речкина  Лю-
бовь  Андреевна ,  и
гость, Мироненко Сер-
гей  Владимирович ,
подвели итоги дискус-
сии, обозначив направ-
ления решения глобаль-
ных проблем.

Екатерина
САПРЫКИНА,

ученица 10 «А» класса.

Фото Г. ТИЩЕНКО.
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ÑÀÌÀÐÑÊÎÅ ÇÅÌËß×ÅÑÒÂÎ
Â ÌÎÑÊÂÅ
В Москве более 15 лет (с 14 января 2002 года) действует ре-

гиональная общественная организация «Самарское землячество».
В её составе более 300 выходцев из Самарского  региона, в
настоящее время проживающих в Москве и Московской облас-
ти. Наряду с представителями государственных структур, обще-
ственных организаций, промышленных отраслей, науки, обра-
зования и культуры, отряда космонавтов в деятельности РОО
«Самарское землячество» активное участие  принимают и вете-
раны-чекисты. Многие читатели газеты «Самарские чекисты»
хорошо знают и помнят однополчан: Ильина Е.П., Карпушкина
В.Н., Павлова В.А., Савчука А.Н., Соколова В.Ю., Горожанина
Ю.В., Кинарова В.И. и других, которые наряду с другими на-
правлениями деятельности землячества принимают активное
участие в работе по военно-патриотическому воспитанию, ту-
ризму и спорту. Курирует это направление первый вице-прези-
дент землячества Ильин Е.П.
Вот только некоторые из мероприятий.

ТРАДИЦИОННО земляки принимают участие в торжественных мероприяти-
ях  у Мемориала воинам-сибирякам, защитникам Москвы, на 42-м км

Волоколамского шоссе.

Соколов В.Ю вместе с земляками возлагает цветы к Мемориалу воинам -
сибирякам на 42-м км Волоколамского шоссе.

НАКАНУНЕ Дня защитника Отечества в представительстве Губернатора Са-
марской области при Президенте Российской Федерации и Правитель-

стве Российской Федерации проводятся «Встречи поколений», к участию в кото-
рых привлекаются ветераны Великой Отечественной войны, участники   боевых
действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других «горячих» точках,  во-
еннослужащие Президентского полка, члены молодежной секции Землячества.

ЕЖЕГОДНО 27 марта  делегация  Самарского землячества, в состав кото-
рой входят и наши ветераны, традиционно посещает место гибели Ю.А.

Гагарина возле села Новоселово во Владимирской области. К обелиску возлага-
ются цветы, проводится митинг памяти. В этом году в местный музей передана
красочная книга о Самарской области, а по итогам поездки, специально при-
бывшей из Самарской области  съемочной группой, был создан фильм, имев-
ший успешный прокат в Самаре и местных телеаудиториях.

Место гибели Ю.Гагарина во Владимирской области  27 марта 1968 года.

По инициативе наших ветеранов-земляков стало традиционным оказание шеф-
ской помощи и взаимодействие с военнослужащими- выходцам из Самарского
региона, проходящими службу в Президентском полку.  Последние годы пред-
ставители Землячества принимают участие в мероприятиях на Соборной площа-
ди Кремля, посвященных принятию военной присяги новобранцами. На состо-
явшемся торжественном митинге  в июле 2019 года с приветственным словом

от Самарского землячества, сотрудников и ветеранов ФСБ России выступил
генерал-лейтенант Ильин Е.П., передавший напутствие землякам-кремлевцам
от Самарской губернской думы.

Кремль. Соборная площадь. Ильин Е.П., Фролов Н.Н. на принятии присяги
войнами Президентского полка.

НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ проводятся встречи с земляками, проходящи
ми военную службу в Президентском полку. 19 июля 2018 года во время

такой встречи  ветераны-земляки поделились своими воспоминаниями, опытом
службы и дружескими напутствиями. О работе спецслужб России и задачах зем-
лячества рассказал Е.П.Ильин. Генерал-майор МВД Фролов Н.Н. поделился вос-
поминаниями о своей  комсомольской юности в г. Куйбышеве. В.Ю.Соколов и
Ю.В.Горожанин отметили важность и значимость службы земляков в Президент-
ском полку. Большой интерес вызвал рассказ-воспоминание ветерана Кремлев-
ского полка В.И.Киреева, который проходил срочную военную службу в данном
воинском формирование в  далеком 1957 году.

В завершении мероп-
риятия войнам-кремлев-
цам были переданы су-
вениры из Самары. Та-
кие встречи в Кремле с
курсантами-земляками
панируется проводить
ежегодно.

УЖЕ СЕГОДНЯ вете-
раны-земляки ак-

тивно готовятся к празд-
нованию 75-летия Побе-
ды советского народа в
Великой отечественной
войне 1941-1945 г.г. Раз-
работан соответствую-
щий план мероприятий,
выполнение которого уже
началось.

Под редакцией Е.П.
Ильина и В.А. Павлова го-
товится сборник стихов
поэтов-самарцев, прожи-
вающих в Москве. Тради-
ционными  стали прово-
ды в полет и встречи с
орбиты земляков-космо-
навтов. Землячество выш-
ло с инициативой о на-
граждении руководителя
отряда космонавтов, на-
шего земляка, недавно
вернувшегося с орбиты,
О.Д.Кононенко Почетным

Кремль. Генерал-лейтенант Ильин Е.П. вручает по-
дарки войнам Президентского полка

знаком «За труд во благо
земли Самарской».

Проводятся и другие
интересные и важные ме-
роприятия, направленные
на привлечение интеллек-
туального потенциала чле-
нов Землячества к реше-
нию проблем социально-
экономического и культур-
ного развития Самарской
области, а также продви-
жения имиджа Самарской
области в информацион-

ном пространстве Россий-
ской Федерации.

Именно эта цель явля-
ется главной в деятельно-
сти секции военно-патри-
отического воспитания и
работы с подрастаю-
щим   поколением «Са-
марского землячества» в
г. Москве.

«Самарское
землячество»
в г. Москве.

Кремль. Встреча с войнами-земляками Президентского полка
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ó÷åáíûå ñáîðû äëÿ äåñÿòèêëàññíèêîâ
îáëàñòè

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Â ìóçåå Ñàìàðñêîãî ïåäóíèâåðñèòåòà
(ÑÃÑÏÓ)

Мы давно и плодо-
творно сотрудничаем с
музеем Самарского соци-
ально- педагогического
университета. Возглавля-
ет музей прекрасный че-

ловек, настоящий энтузи-
аст и патриот своего
ВУЗа, Надежда Ива-
новна Павлова. В музее
масса интересных мате-
риалов о заслуженных вы-

пускниках университета, а
одна из витрин посвяще-
на выпускникам педа,
ставших чекистами. В том
числе, материалы о вы-
пускнике истфака 1951

года полковнике Сергее
Георгиевиче Хумарья-
не. Здесь собраны кни-
ги Хумарьяна, его фото-
графии и некоторые награ-
ды. Рядом стенд с фото-
графиями 1950-1952 гг.,
сцен из спектаклей, по-
ставленных институтским
студенческим театром, в
котором одним из веду-
щих актеров считался сту-
дент Сергей Хумарьян.

30 сентября в музее
СГСПУ со студентами 1
курса факультета иност-
ранных языков встречал-
ся гл. редактор «Самарс-
ких чекистов» полковник в
отставке Георгий Дмит-
риевич Тищенко. Сту-
дентам был показан теле-
фильм о разведчиках из
«Кембриджской пятерки».

В 50-х годах один из ак-
тивных членов «пятерки»
Дональд Маклин, пре-
подавал на инязе Куйбы-
шевского пединститута. В
ходе встречи со студента-
ми состоялся большой и
заинтересованный разго-
вор о деятельности орга-
нов КГБ-ФСБ.

Ребята получили не-
сколько экземпляров га-
зет с материалами о
«Кембриджской пятер-
ке», Н.И. Павловой были
вручены новые материа-
лы о выпускнике институ-
та, самарском чекисте
Сергее Георгиевиче
Хумарьяне.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской области.

С 3 по 8 октября 2019 года кадеты по-
граничники ГБОУ СОШ г. Похвистнево про-
ходили учебные сборы на базе совершен-
но нового Учебного центра патриотическо-
го воспитания Приволжского федерально-
го округа «Гвардеец». Центр построен по
инициативе полномочного представителя
президента РФ в ПФО Комарова И.А. на
базе Нижегородского кадетского корпуса
Приволжского федерального округа  име-
ни генерала армии В. Ф. Маргелова. 

Центр  торжественно
был  открыт  в  конце
 июля 2019 года в п. Ис-
томино Нижегородской
области.

Самарской делега-
ции, которая насчитыва-
ла 200 юношей 10 клас-
сов, представилась воз-
можность первыми прой-
ти программу учебных
сборов на базе Центра.
Инфраструктура учебно-
го заведения впечатлила
не только подрастающее
поколение, но педагогов:
новые жилые корпуса
удобные и просторные,
 спортивная площадка с
футбольным полем, бе-
говыми дорожками и три-
бунами, учебные корпу-
са, оборудованные по
последнему слову техни-
ки. Юные пограничники,
мальчишки первого ка-
детского класса погра-
ничной направленности
Самарской области, ко-
торым уже в следующем
году предстоит посту-
пать в пограничный ин-
ститут, успешно прошли
35 часовую программу  

 и  сдали зачеты по стро-
евой, огневой, такти-
ческой подготовке.

Несмотря на столь
короткий период прове-
дения сборов, ребята
открыли много нового
для себя: познакомились
с новой техникой, про-
вели много занятий по
строевой подготовки на
новом плацу, побывали
в нарядах и экскурсиях
в кадетском корпусе .
Занятия  с  ребятами
проводили квалифици-
рованные педагог ниже-
городского кадетского
корпуса им. генерала
Маргелова В.Ф. Кстати,
руководит новым учеб-
ным центром патриоти-
ческого воспитания пол-
ковник запаса погранич-
ной службы  Ризатдинов
Айдар Марсович. 

Закончились сборы
прохождением  строем с
песней и торжественным
маршем каждого взво-
да, вручением справок о
прохождении юношами
учебных сборов с оцен-
ками, которые необходи-

мы для получения аттес-
тата.

Выражаем благодар-
ность  администрации
Учебного центра и пра-
вительству Нижегородс-
кой и Самарской облас-
ти за предоставленное
путешествие. Очень на-
деемся, что в нашей об-
ласти тоже появится та-
кой  современный Учеб-
ный центр патриотичес-
кой подготовки, ведь для
этого в Самарской обла-
сти есть все необходи-
мое, и самое главное -
достойное подрастаю-
щее поколение. Дети се-
годня, а завтра - это
наш народ! 

Александр ПАВЛОВ,
г. Похвистнево.

Надежда Павлова.

В центре - Г. Тищенко.
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И вновь мы на Волге.
18 сентября, в солнечный
день, почти 20 ветеранов
управления, погранични-
ков и членов их семей вос-
пользовались приглаше-
нием наших друзей - чер-
нобыльцев и речников -
для прогулки на теплохо-
де «Москва».

Порадовала своими
разносолами Лилия
Константиновна Дан-
ченко - ее стараниями,
наверное, можно было
накормить целый взвод.
На верхней палубе танце-
вала молодежь, а в сало-
не ветераны пели песни
под баян. Редколлегия
«Самарских чекистов»

воспользовавшись общим
сбором, провела выезд-
ное заседание (Г. Тищен-
ко, С. Мироненко, Н.
Андрианова и пригла-
шенный В. Фесенко).
Обсудили планы редакции
на этот год, а также
предложения по подго-
товке выпуска «Самарских
чекистов» к 75-летаю По-
беды - это уже планы на
2020 год.

19 октября состоится
очередной областной во-
лейбольный турнир памя-
ти военного контрраз-
ведчика, моряка ТОФ
Героя Советского Союза
Михаила Крыгина. В
числе организаторов тур-

нира наши ветераны В.
Бузуев и В. Фесенко.
Постараемся поподроб-
нее осветить это событие
в газете.

Важным остается воп-
рос пополнения редкол-
легии. Прошел год как
ушел из жизни наш бое-
вой товарищ Виталий
Иванович Романов, за-
вершил работу в газете
Павел Павлов, по се-
мейным обстоятельствам
тяжело работать в полную
силу Виктору Николае-
вичу Абрамову, так что
в октябре, после выпус-
ка очередного номера,
проведем по этому пово-
ду отдельное заседание

редколлегии, кандидату-
ры для замещения вакан-
сий уже есть.

После нашего редак-
ционного сбора вышли
все на верхнюю палубу
для общего фотографи-
рования. Рядом с нами
наши друзья Владимир
Николаевич Кварталь-
нов и Иван Иванович
Каплиенко. У всех было
прекрасное настроение.
Мы любовались пейзажа-
ми, Волгой, клином про-
летавших над нами гусей.

 Пообщались немного и
с молодежью, рассказа-
ли им о себе и о нашей
работе. Ребята заинтере-
совались и пообещали в

соты колокольни монасты-
ря  открывается чудный
вид на волжские просто-
ры, поклонный золотой
крест на горе и  старин-
ное селение.

На территории монас-
тыря имеется цех по вы-
ращиванию мальков стер-
ляди и лосося, которых
недавно выпустили в  ма-
тушку Волгу. Об этом со-
общалось и показывалось
на местном телевидении.
Ознакомиться с процес-
сом выращивания рыбьей
молоди и восстановления
ценных пород рыбы в Вол-
жском бассейне  было
крайне интересно.

Следует сказать, что,
по мнению многих, поез-
дка удалась и погода по-
баловала своим  осенним
теплом.

Р.S. Сфера деятельно-
сти  центра «Точка  опо-
ры - Самара» - это оказа-
ние безвозмездной комп-
лексной юридической по-
мощи, консультирование
по правовым вопросам,
предоставление интере-
сов в органах власти всех
уровней, составление об-
ращений и исков, сопро-

вождение дел в судах,
формирование правопри-
менительной и судебной
практики, исходя из прин-
ципа  ее единства и кон-
ституционного верховен-
ства, выработка практи-
ческих рекомендаций по
защите личных, имуще-
ственных и неимуществен-
ных прав.

Особенностью проекта
является то, что специа-
листы центра сами дают
оценку той ситуации, в ко-
торую попал гражданин и
в дальнейшем вырабаты-

вают алгоритм действий
для решения конкретной
проблемы. Далее они бе-
рут дело на полное юри-
дическое сопровождение.
Юридическая помощь так-
же  оказывается специа-
листами Правового цент-
ра в форме правового
просвещения, направ-
ленного на повышение пра-
вовой грамотности, ин-
формирование целевых
групп проекта о предостав-
ленных им правах и льго-
тах при проведении семи-
наров и круглых столов,

правового консультирова-
ния в устной и письменной
форме при осуществлении
личного приема, а также
составления заявлений,
жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового
характера.

Представитель центра
Елецкий Владимир Анато-
льевич  рассказал, что в
8 регионах России в насто-
ящее время созданы ана-
логичные правовые цент-
ры. Сообщил, что и чер-
нобыльцы могут к ним об-
ращаться за помощью.

Очень радует, что уже
имеются первые положи-
тельные решения по обра-
щениям ветеранов.

Контактные данные
СРО ВООВ «Боевое брат-
ство»-«Точка  опоры»:
443086 г. Самара ул.Ча-
совая  д .6, оф .410 ,
тел./факс: 334-22-24.
b.bratstvo-63@mail.ru

Виктор ЗИНОВЬЕВ,
полковник в отставке.

Фото
Ольги ЕРОФЕЕВОЙ.

4 сентября 2019 года
на теплоходе «Москва-
123» туристической компа-
нии «Спутник-Гермес» мно-
гочисленные представите-
ли ветеранских обще-
ственных организаций Са-
марской области, органи-
зованные Самарским ре-
гиональным отделением
«Боевое братство», в лице
Токаревой Людмилы Ми-
хайловны, отправились в
с.Винновка, где располо-
жен известный в миру
Свято-богородичный Ка-
занской божьей матери
мужской монастырь. Так
как путь по воде предсто-
ял неблизкий, перед пас-
сажирами судна выступил
от «Союза ветеранов Аф-
ганистана» Чуйко В.П. «Бо-
евым братством» были
выставлены красочные
баннеры и доведено до
сведения присутствую-
щих, что Самарское реги-
ональное отделение ВООВ
«Боевой братство» в 2018
году стало победителем
Президентского гранта
РФ в системе государ-
ственной поддержки не-
коммерческих организа-
ций. Создан правовой

центр защиты прав вете-
ранов и инвалидов боевых
действий и членов их се-
мей, членов семей погиб-
ших военнослужащих, ве-
теранов военной службы и
членов их семей - «Точка
опоры - Самара».

По прибытию к месту
назначения ветераны по-
сетили храмы монастыря,
приняли участие в  утрен-
ней  молитвенной службе.
Посетили православный
музей монастыря, где по-
знакомились с историей
святого места и его воз-
рождения по благослове-
нию митрополита Самар-
ского и Новокуйбышевско-
го  Отца Сергия, который
два раза в год лично про-
водит службу в местном
храме. Из рассказа свя-
щенника-экскурсовода
мы узнали, что в с. Вин-
новка после  « Чапанного
восстания» было расстре-
ляно большое количество
участвовавших в нем. Само
здание церкви использо-
валось в качестве склада,
затем скотного двора.
Лишь в 90-е годы святая
обитель была восстанов-
лена и обустроена. С вы-

интернете посмотреть
нашу газету «Самарские
чекисты». Пришлось отсы-
лать их к интернету, так
как 30 экз. газеты, что у
нас были с собой, до это-
го уже разошлись среди
чернобыльцев.

Молодежь у нас заме-
чательная, нужно только
с ней уметь разговари-

вать и использовать для
этого любые возможнос-
ти - без официоза и обя-
зательно в режиме диа-
лога, что у нас неплохо
получается.

Георгий ТИЩЕНКО,
гл. редактор газеты

«Самарские чекисты»,
полковник в отставке.
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Ïàìÿòíèê ïîãðàíè÷íèêàì â Òîëüÿòòè
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

27 августа 2019 года
в Управлении ФСБ Рос-
сии по Самарской облас-
ти родственникам погра-
ничника старшего сер-
жанта Пыресева Миха-
ила Григорьевича, по-
гибшего на Курской дуге,
в торжественной обста-
новке были переданы
солдатский медальон и

предметы, ранее при-
надлежавшие герою-по-
граничнику. Вручение
прошло у памятника зна-
менитому разведчику Ге-
рою Советского Союза
Льву Маневичу.

На торжественном
мероприятии присутство-
вали руководители и со-
трудники Управления

ФСБ России по Самарс-
кой области, отряда по-
граничного контроля «ПО-
ВОЛЖЬЕ», ветераны-по-
граничники, представи-
тели администрации Вол-
жского района и сельско-
го поселения Спиридо-
новка, школьники.

Руководитель военно-
патриотического центра

«Набат» Олег Ерохин на-
помнил о том, как прово-
дились поисковые работы
на месте раскопок. Руко-
водитель общественной
организации «Ветераны-
пограничники Самарской
области» Владимир Ячме-
нёв рассказал о поиске
родственников Михаила
Пыресева и поблагодарил

ветерана-пограничника
Николая Андреева за по-
мощь в этом. Собравши-
еся узнали также о под-
робностях последнего
боя  подразделения Ми-
хаила Пыресева 10 июля
1943 г.

«К исходу 10 июля
от 3-го батальона в
живых осталось толь-
ко 10% личного соста-
ва, из которого в пос-
ледующем была сфор-
мирована стрелковая
рота».

 Олег Ерохин и Влади-
мир Ячменёв передали
родственникам героя-по-

граничника Ирине Аляки-
шевой и Алевтине Фаде-
евой солдатский медаль-
он, личные вещи и аль-
бомы с документами о
ходе и результатах поис-
ка Пыресева М.Г. Им так-
же была передана па-
мятная медаль «Шагнув-
ши в бессмертие». Ири-
на Алякишева и Алевти-
на Фадеева поблагода-
рили участников поиско-
вых работ за возвраще-
ние в семью памяти о
погибшем солдате.

стр. 16

29 сентября на тер-
ритории парка Победы
Автозаводского района
г.Тольятти прошло
грандиозное событие
для всех ветеранов-по-
граничников, жителей
и гостей города. В 13
часов по местному вре-

мени в рамках подготов-
ки к празднованию 75-
й годовщины Победы в
Великой Отечествен-
ной Войне на террито-
рии парка состоялось
торжественное откры-
тие скульптурной ком-
позиции «Погранични-

кам всех поколений».
Скульптурная компо-

зиция изготовлена из
бронзы заслуженным
скульптором Российской
Федерации погранични-
ком Иваном Мельниковым
и представляет собой по-
граничника со служебной
собакой на фоне погра-
ничного столба.  Скульп-
турная композиция изго-
товлена на средства,
пожертвованные АО «ТЕ-
ВИС», генеральный ди-
ректор Максимов Глеб
Олегович. Поддержку в
финансировании установ-
ки памятника оказали и
другие меценаты, погра-
ничники и жители Самар-
ской области.

Организацию мероп-
риятия и  хлопоты по ус-
тановке памятника взяли
на себя пограничники
Добровольного Общества
Ветеранов Пограничных
Войск «Застава- 63»
(председатель Правления
- П.Н. Гончар). Данная
скульптура дополнила па-
мятный знак воинам-по-
граничникам, установлен-
ный «Заставой-63» ещё в
2014 году, тем самым за-
вершив композицию.

В церемонии приняли
участие кадеты погранич-
ной службы МБУ «Школа
№ 73», кадеты казачьих
классов МБУ «Школа №
16», Преображенского
казачьего класса НФ
«ДЕОЦ» УФ «Тольяттинс-
кий» при Спасо- Преобра-
женском кафедральном
соборе, Александро- Не-
вского казачьего класса
при Храме святого пра-
ведного Иоанна Кронш-
тадтского , кадеты мор-
ской пехоты, кадеты и
юнармейцы МБУ «Школа
№ 26».

Среди почётных гос-

тей были Герой России
Г.С. Кириченко, замес-
титель главы г.о. Тольят-
ти Ю.Е. Баннова, депу-
тат Думы г.о. Тольятти,
советник войскового ата-
мана, атаман ХКО «Ху-
тор Шигонский» СОКО
ВВКО есаул П.В. Турков,
представители Погранич-
ного управления ФСБ РФ
по Саратовской и Самар-
ской области, председа-
тель Общественной орга-
низации «Ветераны- по-
граничники Самарской
области» В.В. Ячменёв и
многие другие.

Солист группы «Пятый

элемент», ветеран-по-
граничник Юрий Андрю-
шин подарил собравшим-
ся популярные песни о
границе и её защитниках.

Завершилось меро-
приятие возложением
цветов к подножию мону-
мента.

Уверены, данное со-
бытие стало значимым не
только для города, но и
для области в целом. А в
Тольятти появилось ещё
одно памятное место.

Павел Гончар,
председатель  ДОВ ПВ

«ЗАСТАВА-63».

Виктор Абрамов.

У микрофона Владимир Ячменев.
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1 сентября. С учас-
тием правящего архиерея
- Преосвященного Несто-
ра, епископа Тольяттин-
ского и Жигулёвского,
Учебный филиал «Тольят-
тинский» НФ «Детский
епархиальный образова-
тельный центр» при Спа-
со-Преображенском ка-
федральном соборе (ди-
ректор Костина С.В.)
организовал общий сбор
кадетов военно-патриоти-
ческих классов ВПО
«Спас» и «Православный
воин». В»ДЕОЦ» входят
классы кадетов- погранич-
ников МБУ «Школа № 73»
и казачьи кадетские клас-
сы им. П.И. Диомидия
МБУ «Школа № 16»,
Александро-Невский ка-
зачий класс при Храме
святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. В ме-
роприятиях  по случаю
Дня знаний приняли уча-
стие депутат Думы г.о.То-
льятти, советник Войско-
вого атамана Волжского
казачьего войска, Атаман
ХКО «Хутор Шигонский»
СОКО - Турков Павел Вла-
димирович, депутат
Думы г.о. Тольятти, по-
мощник хуторского ата-
мана - Колотурин Д.В.,
председатель Правления

НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

«Çàñòàâà-63», ã. Òîëüÿòòè. Äåíü çà äí¸ì

ДОВ ПВ «Застава-63»
Гончар П.Н., заместитель
председателя ДОВ ПВ
«Застава-63»Демидов
А.В., члены правления
ДОВ ПВ»Застава-63" Ере-
меев В.В. и Кашаев Ю.П.,
казаки Васенькин А.О. и
Попов О.И.

Пограничники «Заста-
ва-63» по приглашению
Администрации школы и
Атамана ХКО»Хутор Ши-
гонский» приняли участие
в торжественной линейке
по случаю дня знаний в
школе №16. Данная шко-
ла давно является парт-
нёром «Заставы», здесь
очень развито казачье ка-
детство, основа которо-
го - казачьи кадетские
классы им. П.И. Диоми-
дия. Отрадно, что офице-
ром-воспитателем в шко-
ле является член правле-
ния ДОВ ПВ «Застава-63»
казак-пограничник, сот-
ник В.В. Еремеев. Про-
звучали приветственные
речи и поздравления от
депутата Тольяттинской
городской Думы, атама-
на ХКО»Хутор Шигонс-
кий» есаула П.В.Турко-
ва, депутатов, предсе-
дателя правления ДОВ
ПВ «Застава-63» П.Н.
Гончара, директора шко-
лы, священника-курато-
ра казачьих кадетских
классов иерея Сергия
Романова.

2 сентября. Торже-
ственная линейка в шко-
ле №73. Второго сентяб-
ря в школе №73 состоя-
лась торжественная ли-
нейка, посвящённая Дню
знаний, и прозвучал пер-

вый звонок. Для погранич-
ников ДОВ ПВ «Застава-
63», за долгие годы со-
трудничества и партнёр-
ства (с 2013 года), 73
школа стала практически
родной. И в этом году
через школьный порог пе-
реступил ещё один класс
пограничной направлен-
ности. На праздник уча-
щихся пришли поздра-
вить и пожелать всего наи-
лучшего в Новом учебном
году первый заместитель
председателя Самарской
Губернской Думы Е.И.
Кузьмичёва, глава Адми-
нистрации Автоза-
водского района г. Толь-
ятти Ю.М. Хвостов, ди-
ректор школы Т.Р. Гро-
шева, председатель
правления ДОВ ПВ «Зас-
тава-63» П.Н. Гончар и ве-
тераны-пограничники. В
завершении торжествен-
ного мероприятия вете-
раны вместе с кадетами
прошли в парк Победы,
где в знак уважения воз-
ложили цветы к вечному
огню и памятному знаку
Воинам-Пограничникам.

3 сентября при не-
посредственном участии
пограничников ДОВ ПВ
«Застава-63» в стенах
детского дома «Созвез-
дие» состоялся урок в
рамках Дня борьбы с тер-
роризмом. Были пригла-
шены сотрудники ОМОН
участвовавшие в КТО на
территории Северного
Кавказа. Они рассказали
о нелёгкой, но очень от-
ветственной и по-настоя-
щему нужной работе со-
трудников ОМОНа (Росг-
вардии). Почётным гос-
тем  стал участник войны
в Афганистане, Таджики-
стане, Чечне,  Дагестане и
многих контр-террористи-
ческих операциях, со-
трудник ОМОНа, майор в
отставке С.Н. Вишневский.

7 сентября  по при-
глашению Администрации
сельского поселения Ти-
мофеевка муниципально-
го района Ставропольс-
кий Самарской области
(Глава - А.Н. Сорокин,
член правления ДОВ ПВ
«Застава-63») погранич-
ники ДОВ ПВ «Застава-
63» (П.Н. Гончар, А.В.
Демидов, А.Н. Сорокин,
В.В. Еремеев, Ю.П. Ка-
шаев), воспитанники дет-

ского дома «Созвездие»,
кадеты-казаки и погранич-
ники приняли участие в
праздничных мероприя-
тиях, посвящённых дню
села Русская Борковка.
Всех присутствующих по-
здравили с праздником
депутат Самарской Гу-
бернской Думы Д.Волков,
депутаты городской
Думы, администрация
села. Были вручены па-
мятные подарки и благо-
дарственные письма.
Песни, танцы, выставки,
мастер-классы, розыг-
рыши призов и интерак-
тивные площадки украси-
ли праздник и оставили
хорошие воспоминания.

В завершении, по тради-
ции, состоялось угощение
участников и гостей праз-
дника и праздничный фе-
ерверк.

10 сентября предсе-
датель правления ДОВ ПВ
«Застава-63» провёл пер-
вый урок в ВПО «СПАС»
ТФ «ДЕОЦ». Урок имел
ознакомительный харак-
тер. Знакомство с клас-
сом, графиком занятий,
руководством и еписко-

пом Тольяттинским и Жи-
гулёвским преосвящен-
нейшим Нестором. В кон-
це занятия ребята прове-
рили свои навыки строе-
вой подготовки.

17 сентября и 24
сентября на территории
Спасо-Преображенского
собора в ТФ «ДЕОЦ» про-
шли очередные уроки
ВПО «СПАС» 2019-2020
учебного года. В нём при-
няли участие кадеты раз-
ных школ и направлений
-пограничники, казаки,
моряки, пехотинцы.
Объединило все рода
войск занятия Военно-
Патриотического Объе-
динения «СПАС». Завели
журнал учёта, назначили
зам.командира взвода и
командиров отделений,
ответственных, разоб-
рались по отделениям и
начали привыкать к «су-
ровым» будням армейс-
кой жизни. Для начала
разучивали элементар-
ное - правила поведения,
обращение к командирам
и начальникам, начали
изучение погонов и зва-
ний ВС РФ. Впереди ка-
детов ждёт ещё много
нового.

24 сентября темой
урока было повторение и
проверка знаний погонов
и званий ВС РФ, снаря-
жение магазина АК-74
учебными патронами (30
шт.), изучение узлов. Го-
стями и помощниками пе-
дагога на уроке были ве-
тераны-пограничники ДОВ
ПВ «Застава-63» А.Н. Де-
мидов и С.Н. Акимкин.
Вёл урок П.Н. Гончар.

28 сентября в детс-
ком парке развлечений
«Фанни-парк» прошёл
первый день Фестиваля
родной культуры  «Родни-
ки земли Самарской»,
где пограничники ДОВ ПВ
«Застава-63» выступили
соорганизаторами фес-
тиваля и обеспечивали
охрану и безопастность,
а также работу интерак-
тивных площадок  совме-
стно с «Богатырской За-
ставой».
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Êàê ìîëîäû ìû áûëè...

На 96 году ушел из
жизни Алексей Ивано-
вич Савченко. Свою
службу в органах госбе-
зопасности он начал в 17
лет с сентября 1941
года в должности конт-
ролера отделения воен-
ной цензуры 00 НКВД 2-
ой Краснознаменной ар-
мии в Амурской области.
В 1943-1944 гг. учился
в Свердловской межкра-
евой школе НКГБ СССР,
а после ее окончания
был направлен в НКГБ
Молдавской ССР (г. Ки-
шинев) о/уполномочен-
ным 2 отдела. Активно
участвовал в разработ-
ке немецкой и румынской
агентуры, оставшейся в
Кишиневе после его ос-
вобождения Советскими
войсками.

В декабре 1947 года
направлен в Ленинг-

радскую школу иност-
ранных  языков  МГБ
СССР. После ее оконча-
ния  с  февраля  1952
года вся жизнь Алексея
Ивановича  Савченко
связана с нашим уп-
равлением МГБ, затем
КГБ СССР по Куйбышев-
ской области.

Вот ее вехи: оперу-
полномоченный 7-го от-
дела, отделения «Б»,
оперупономоченный 2 -
го спецотдела, старший
оперуполномоченный 1-
го и 3- го отделов.

С декабря 1961 года
по январь 1965 года
Савченко А.И. - старший
о/уполномоченный дей-
ствующего резерва ПГУ
КГБ СССР, работа под
прикрытием в Республи-
ке Гана. Затем вновь
Куйбышев - ст. о/ упол-
номоченный 2 -го отде-

ла УКГБ. Завершил
свою службу Алексей
Иванович в 1981 году в
должности начальника
отделения УКГБ по дей-
ствующему резерву,
будучи капитаном - дуб-
лером пароходства
«Волготанкер».

А.И. Савченко на-
гражден многими меда-
лями, в том числе, «За
боевые заслуги», «За
Победу над Германией».
Все годы службы не рас-
ставался со спортом - в
молодые годы был чем-
пионом управления по
бегу и участником всех
волейбольных соревно-
ваний.

В нашей памяти Алек-
сей Иванович останется
человеком с неиссякае-
мым юмором и самоиро-
нией. Скромный, непри-
хотливый, находчивый,

хороший товарищ. У него
было много друзей. Уже
будучи в отставке, А.И.
Савченко не терял свя-
зей с Управлением и
продолжал работать в
качестве внештатного
сотрудника. Частым гос-
тем он был и в Совете
ветеранов.

В последний путь про-
вожали Алексея Ивано-
вича уже его ученики и
его супруга Роза Павлов-
на, с которой он прожил
более 70 лет. Похорони-
ли Савченко А.И. на
кладбище Рубежное в
Самаре.

Выражаем глубокое
соболезнование семье и
близким А.И. Савченко.

Руководство
и Совет ветеранов

УФСБ России
по Самарской области

Алексей и Роза
встретились и полюбили
друг друга в 1948 году в
Ленинграде, будучи кур-
сантами Школы иност-
ранных языков МГБ
СССР.

Роза (до замужества
Кузнецова) - москвич-
ка, была сотрудницей
госбезопасности. Алек-
сей Савченко - моло-
дой и очень обаятельный
лейтенант, был направ-
лен на учебу из МГБ Мол-
давии (Кишинева). По-
женились они в 1950
году. После многочис-
ленных послевоенных
реорганизаций и сокра-
щений органов ГБ Роза
оказалась «на граждан-
ке», а ее Алексей про-

должил службу, стал
подполковником, а за-
тем, как участник вой-
ны, получил звание пол-
ковник - на ступень выше
занимаемой должности.

На этих фотографиях
из семейного альбома
они совсем молодые -
курсант Роза Павлов-
на Кузнецова (Сав-
ченко) и лейтенант
Алексей Иванович
Савченко. Тут же еще
одна фотография - 1945
год, Кишинев, младший
лейтенант Савченко с
сослуживцами.

Роза и Алексей 71 год
были вместе. 13 сен-
тября 2019 года Алексея
Савченко, старейшего
ветерана УКГБ СССР по
Самарской (Куйбышевс-
кой) области, не стало.

Совет ветеранов
УФСБ России

по Самарской
области.

Ïàìÿòè ïîëêîâíèêà
â îòñòàâêå Ñòû÷êîâà Ê.Ã.
(04.11.1923 -13.09.2019 ãã.)

Ушел из жизни старей-
ший военной контрраз-
ведчик, единственный из
ветеранов СМЕРШа,
проживавший в настоя-
щее время в Самарской
области, участник Курс-
кой битвы, полковник в
отставке Константин
Георгиевич Стычков.
Вся его жизнь была посвя-
щена служению Отечеству
- и на фронтах Великой
Отечественной войны, и
в последующие годы, в
рядах военной контрраз-
ведки. А служил он во
многих местах - от Чукот-
ки до нашей Самарской
(тогда - Куйбышевской)
области.

Эта служба продолжи-
лась и после выхода К.Г.
Стычкова в отставку. А
именно, служба на идео-
логическом фронте - по
воспитанию подрастаю-
щего поколения. Он часто
и охотно встречался со
школьниками и студента-
ми. Просто и без пафоса
рассказывал о войне, о
своей нелегкой жизни, о
друзьях-товарищах. При-
вивал молодежи чувство
любви и гордости за свое
Отечество и ответствен-
ности за будущее России.
Молодежь всегда тяну-
лась к нему. Он обладал
даром расположить к
себе буквально любого
собеседника. Мудрый,
отзывчивый, вниматель-
ный к людям, очень оба-

ятельный, Константин
Георгиевич пользовался
огромным авторитетом в
коллективе нашего Управ-
ления ФСБ России по Са-
марской области.

Встречались мы с ним
часто и в стенах Управле-
ния, и на многочисленных
общественных мероприя-
тиях. Уход из жизни этого
замечательного челове-
ка, Константина Геор-
гиевича Стычкова,
большая утрата для всех
нас.

Выражаем искрение
соболезнование родным
и близким.

Руководство
и Совет ветеранов

УФСБ России
по Самарской области.

Участникам мероприя-
тия в музее Управления
ФСБ был показан доку-
ментальный фильм, сня-
тый в период поднятия ос-
танков старшего сержан-
та Пыресева М.Г. на Кур-
ской дуге и вскрытия его
солдатского медальона.

Музею школы сельско-
го поселения Спиридонов-
ка были переданы пред-
меты, которые были со-
браны на месте последне-
го боев их земляка. Руко-

Ñîëäàòñêèé ìåäàëüîí
è ëè÷íûå ïðåäìåòû
ñîëäàòà-ïîãðàíè÷íèêà
ïåðåäàíû
åãî ðîäñòâåííèêàì

НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

водитель сельского поселе-
ния Николай Андреев при-
гласил родственников и
всех присутствующих на
малую родину погибшего
пограничника на праздно-
вание 75-й годовщины со
дня Победы в Великой
Отечественной войне, во
время котрого на памятни-
ке погибшим  в годы вой-
ны односельчанам будет
высечена фамилия стар-
шего сержанта Пыресева
Михаила Григорьевича.

Владимир ЯЧМЕНЕВ,
полковник в отставке.
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1949 год. А. Савченко справа.

1945 год. А. Савченко слева.


