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Газета Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области
и Союза ветеранов госбезопасности Самарской области
ДАТА

К 100-ЛЕТИЮ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

Íàì 14 ëåò!

Ìîíóìåíò ñîòðóäíèêàì
âíåøíåé ðàçâåäêè âñåõ âðåìåí
îòêðûëñÿ â øòàá-êâàðòèðå
ÑÂÐ â Ìîñêâå

«Сослуживцы», «Золотой фонд ФСБ», «Самарские сослуживцы», и, наконец, «Самарские чекисты». Это этапы развития и
становления нашей газеты.

Сергей Мироненко

Виктор Абрамов
Георгий Тищенко
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Ольга Ерофеева
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Александр Данько

Сергей Хумарьян

Н

Александр
Меньшов

АЧАЛОСЬ все в
сентябре 2006
года с 2-х страниц в
объединенной с ветеранами ГУ МВД газеты
«Сослуживцы», а сейчас
это полновесные шестнадцатиполосные выпуски. У истоков газеты стояли полковник Хумарьян
Сергей Георгиевич
(ушел из жизни в 2016 г.),
подполковник Меньшов
Александр Семенович
(в то время Президент
Клуба ветеранов ГБ, а
ныне председатель Совета ветеранов УФСБ) и полковник Тищенко Георгий
Дмитриевич (нынешний
главный редактор газеты), которому и принадлежит инициатива по созданию самостоятельной
чекистской газеты.
Однако, мы не относим себя к Иванам, не
помнящим родства и не
забываем, что наше становление прошло в «Сослуживцах».
Благодарим первого
редактора газеты «Сослуживцы» полковника милиции Телегина Александра Тимофеевича за
совместную плодотворную работу. Все технические и финансовые вопросы той поры решались исключительно Телегиным,
а их значимость и важность
мы ощутили лишь после

Виталий Романов

того, как вышли в самостоятельное плавание.
За 14 лет было подготовлено 77 совместных и
уже более 60 самостоятельных номеров газеты.
Все выпуски «Самарских
чекистов» постоянно направляются в чекистские
ветеранские организации
(Советы
ветеранов
УФСБ) 64-х республик,
областей и краев России, а также в Совет ветеранов ФСБ России и
СВР России.
В сентябре 2021 года
газете исполняется 15 лет.
Хотим к этому времени
подготовить дайджест по
материалам всех выпусков
«Самарских чекистов». Но
с этим делом без поддержки управления нам никак
не справиться.
Важна роль газеты
«Самарские чекисты» в
объединении всех чекистских ветеранских организаций нашей области УФСБ, военных контрразведчиков, пограничников,
ЦССИ ФСО, в поддержании контактов со многими
ветеранскими организациями и учебными заведениями Самарской области. Следует отметить ее активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, доведении до читателей правдивой информации о дея-

Ïîçäðàâëÿåì
начальника Калининградского пограничного института ФСБ России
Александра Александровича
Морусова, которого хорошо знают
в Самаре, с присвоением воинского звания генерал-майор! Желаем
здоровья и успехов в службе на благо России.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Знаменательное событие в летописи российской
внешней разведки
состоялось 2 сентября: на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в
московском районе Ясенево открылся монумент в
честь отечественных разведчиков
всех времен.

Нина
Андрианова

тельности органов госбезопасности.
У нас сложился очень
активный работоспособный творческий коллектив редколлегии газеты
под руководством полковника Георгия Тищенко, зам. гл. редактора майора Ольги Ерофеевой. Члены редколлегии: полковник Сергей
Мироненко (кандидат
исторических наук), полковник-пограничник Виктор Абрамов, ст. прапорщик Нина Андрианова. Выпуски специализированных пограничных номеров готовит полковник-пограничник Владимир Ячменев, работает в Интернете майор
Сергей Юдин, материалы по юбилярам готовит майор Ольга Ермолова. Версткой газеты
занимается В а л е р и й
Кабанов.
Наши постоянные авторы, наш творческий
актив, наши помощники,
советчики, спонсоры и
консультанты, которые по
мере сил и возможностей
участвуют в подготовке
выпусков газеты, также
являются членами нашего коллектива. Их уже более 100(!) человек.
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Нелегальная разведка всегда была самым острым оружием
в арсенале разведслужб. О разведчиках-нелегалах узнают
либо лишь после снятия грифа секретности с их работы либо
после их расшифровки. Такой случай в результате предательства и произошел 10 лет назад.
жили члены «Кембриджской пятерки» Дональд
Маклин и Гай Берджесс, бывали у нас и
Ким Филби и Джордж
Блейк, Герой Советского Союза Геворк Вартанян, Герой России
Алексей Козлов.
У нас учились и работали генерал-лейтенант, один из руководителей ПГУ, Фадейкин
Иван Анисимович, в
1963 - 1966 годах - начальник 3 управления
КГБ СССР, генералРазведчик-нелегал Мария Кирина, уроженка Ки- майор
Панюшкин
нель-Черкасс.
Александр СеменоВ июле 2010 года в сая девушка по фамилии вич, с 1953 года - наСША была арестована Чапман - в настоящее чальник ПГУ КГБ СССР.
В Африке работабольшая группа наших время ведущая на одразведчиков.
Путем ном из российских теле- ли Алексей Иванович
Савченко, Мансур Хасложных переговоров каналов.
санов,
Александр КалиВ век Интернета инвсех их обменяли на нескольких агентов западных формация распростра- нин, в Афганистане
спецслужб, отбывающих няется быстро, и самар- Вил Владимирович Чваразличные сроки за свои цы сразу узнали в одной нов, в Сингапуре Сердеяния. Был среди них и из разведчиц свою зем- гей Владимирович Минебезызвестный теперь лячку Лидию - выпускни- роненко, на Кубе Ниагент британской МИ-6 цу Самарского госуни- колай Николаевич КлиСергей Скрипаль. В те на- верситета. Мы очень ими ентов и Юрий Иванович
пряженные дни, пока не гордимся - и Лидией, и Федяшов, в США Олег
произошел обмен, мы ее мужем, соратником Владимирович Пилибуквально по крохам вы- по разведработе, Вла- пец, в Канаде и Силавливали в Интернете димиром. Это уже новое рии Рэм Сергеевич Краинформацию и внима- поколение разведчиков - сильников, в К и т а е
тельно читали, что пишет достойная смена пред- Николай Павлович Гувначале иностранная, а шественникам времен сев. В Германии Вениамин Ефимович Кожезатем и наша пресса. Га- Великой Отечественной
мякин,
Борис Петрович
зеты того периода пред- войны и ПГУ КГБ СССР.
Фролов,
Владимир
ставлены в музее УФСБ.
Жизнь продолжается
Юрьевич Першин, МиВ них 10 фамилий и имен. и история пишет новые
А сейчас на слуху раз- ее страницы. Разраста- хаил Юрьевич Врублевведчик нелегал Андрей ется стенд в нашем му- ский, Николай Васильевич Денисов, АлекБезруков. Он стал пуб- зее, посвященный различной фигурой, и мы его ведчикам, чьи имена сандр Пшеничников и
ряд других сотрудников
часто видим на экране ТВ. связаны с Самарой.
УКГБ по Куйбышевской
Известна теперь и его
В 1941 году у нас ражена Елена Вавилова, ботал легендарный Ру- области.
написавшая книгу о сво- дольф Абель (Вильям
ей жизни и тех событиях. Фишер), в Самаре в
стр. 2
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На территории Управления находится мемориальная доска, посвященная памяти погибшего в
1945 году нелегала ГРУ
Героя Советского Союза
Льва Маневича - его
биография так же связана с Самарой.
В 2001 году Самару
посетил, на то время уже
экс-директор СВР, Евгений Максимович Примаков.
Побывал в Самаре и
встречался с личным составом управления разведчик- нелегал Герой
России Юрий Анатольевич Шевченко, чье имя
страна узнала совсем недавно. Уроженка КинельЧеркасского района Мария Ивановна Кирина
работала по линии нелегальной разведки и даже

была связной у Геворка
Вартаняна. В декабре
2020 года мы будем
праздновать столетие
внешней разведки (СВР
России), а летом 2022
года - 100-летие самого
боевого подразделения
СВР - Управления нелегальной разведки.
Как мы заметили при
посещении музея УФСБ,
у экскурсантов проявляется наибольший интерес
к нескольким экспозициям - Великая Отечественная война, космос и разведка. Полагаем, что
стенд «Разведки» следует расширить, переформатировать и дополнить
новыми материалами,
имеющимся в запасниках
музея.
Гл. редактор газеты
«Самарские чекисты»
полковник в отставке
Георгий ТИЩЕНКО.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÂÍÅØÍßß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ
ÍÀ ÇÀÎÁËÀ×ÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ
23 июля 2020 года группа сотрудников
нелегальной разведки осуществила штурм
Эльбруса. На вершине был развернут
флаг-вымпел с эмблемой подразделения
и портретами выдающихся разведчиковнелегалов Р.И. Абеля, Г.А. Вартаняна, К.Т.
Молодого и А.М. Козлова. Разведчики посвятили это событие грядущему 100-летию
ИНО-ПГУ-СВР.

Сложные погодные условия не стали помехой и
через несколько часов
восхождения самая высокая точка Европы покорилась отважным альпинистам. Залогом успеха послужила традиционная в
Службе спаянность коллектива и высокая общая
и специальная физическая
подготовка разведчиков.На флаге-вымпеле расположена эмблема самого
закрытого подразделения
Службы внешней разведки Российской Федерации, деятельность которого вызывает наибольший интерес общественности в течение многих
десятилетий. Вокруг эмблемы размещены портреты легендарных разведчиков – золотого фонда истории нелегальной разведки. Это Герой Советского Союза Г.А. Вартанян, в юном возрасте
обеспечивавший безопасность лидеров стран
«большой тройки» в ходе
работы Тегеранской кон-

ференции и впоследствии
посвятивший всю жизнь
отечественной разведке.
Герой Российской Федерации А.М. Козлов, проникший в ядерные секреты ЮАР и с честью выдержавший пытки в тюрьме Претории. Это и прототип главного героя киноленты «Мертвый сезон»
К.Т Молодый, добывший
важнейшую информацию о ВМФ Англии и другие секреты. Рудольф
Абель, участник знаменитых операций «Монастырь»-«Березино»,
ставший широко известным после ареста в США
и вызволения его из американской тюрьмы в обмен летчика самолёташпиона Пауэрса.
Побывавший на Эльбрусе флаг-вымпел будет размещен в экспозиции музея нелегальной
разведки.
Руководитель
Пресс-бюро СВР России
С. Н. ИВАНОВ.
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Ñåðãåé ÍÀÐÛØÊÈÍ:

...È ×ÓÆÀß ÑÒÐÀÍÀ ÑÒÀËÀ
ÄËß ÍÈÕ ÐÎÄÈÍÎÉ
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин о неизвестных страницах в истории спецслужб
В год 100-летия российской внешней разведки мы продолжаем рассказывать о
героях, чьи имена до недавнего времени были засекречены.
Оглядываясь на столетний боевой стаж отечественной разведки, вспоминаешь
славные страницы её истории, уникальные операции, потрясающе талантливых
сотрудников, которые так много сделали для обеспечения безопасности нашего
государства.
Мы никогда не достигли бы таких результатов без наших друзей. Да, именно так в
ИНО, ПГУ и СВР называют иностранные источники информации. Это там, на Западе,
- шпионы и агенты. А у нас - разведчики и помощники. Именно им, беззаветно преданным идеалам гуманизма и пацифизма иностранным гражданам, положившим свою
судьбу на алтарь спасения человечества от мировых катаклизмов, хотел бы посвятить эту статью, в первую очередь сделав акцент на предвоенных и военных годах.
РАЗРУШИВШИЙ
«ЦИТАДЕЛЬ»
5 августа 1943 г. в
Москве прогремел первый салют Великой Отечественной войны. Он
был дан по случаю освобождения от немецкофашистских захватчиков
Орла и Белгорода. Участники Курской битвы одной из ключевых стратегических операций не
только Великой Отечественной, но и Второй
мировой войны - начали
уверенное наступление,
завершившееся разгромом противника и взятием Харькова 23 августа
1943 г.
По признаниям самих
проигравших немецких
военачальников, с этого момента инициатива
на Восточном фронте
окончательно перешла к
советской стороне. Готовя наступательную операцию «Цитадель», они
и не подозревали, что их
замыслы уже известны
источникам советской
разведки, а стало быть,
и Сталину...
В период между двумя мировыми войнами
произошло становление
Иностранного отдела
(ИНО) ВЧК при СНК
РСФСР как одной из
сильнейших разведок
мира, выделенного в самостоятельное подразделение 20 декабря 1920 г.
Та эпоха в истории советской внешней разведки
небезосновательно считается «золотой». Мир
открывал для себя
СССР, в котором видели государство социальной справедливости,
многие тогда грезили
идеей мировой революции. Советская разведка
в те годы представляла
собой своего рода конгломерат, куда входили
Разведывательное управление РККА, ИНО
ВЧК при СНК РСФСР, а
также Отдел международной связи Коммунистического интернационала (ОМС Коминтерна),
который, по сути, тоже
являлся спецслужбой.
Именно через него в разведку приходили многие
её будущие герои - коммунисты-интернационалисты, люди, движимые
не материальной стороной дела, а идейными
соображениями.
Одним из них был
причисляемый к легендарной «Кембриджской
пятёрке» Джон Кернк-

росс, работавший под
псевдонимом «Лист».
Своё участие в общей
антифашистской борьбе
он скромно оценивал как
«некоторый вклад в дело
победы, которая привела к очищению советской
земли от захватчиков».
Именно ему, работавшему в Правительственной школе кодов и шифров в Блетчли-парке,
удалось добыть важнейшие сведения, подтверждавшие подготовку к
реализации на Курском
направлении немецкого
плана «Цитадель».
25 апреля 1943 г.
исполняющий обязанности командующего группой армий «Юг» генералфельдмаршал
фон
Вейхс отправил в штаб
сухопутных сил вермахта
радиограмму, в которой
обрисовал перспективу
будущей наступательной
операции. Расшифрованная англичанами и тут
же переданная Кернкроссом резиденту НКГБ
информация о замыслах
противника была далеко
не первой и не единственной, но именно она
сыграла роль верификатора для других источников, подтвердив правильность решения о
временном переходе
Красной армии к стратегической обороне.
Ближе к окончанию
войны здоровье ценнейшего агента ухудшилось. Советские кураторы предложили ему пожизненную пенсию в
1000 фунтов стерлингов
- по тем временам весьма немалые деньги. В
ответ Кернкросс сообщил, что не нуждается в
них, поскольку материально вполне обеспечен.
Недавно рассекреченные документы СВР
России из переписки
Центра с лондонской резидентурой практически

слово в слово подтверждают исключительную
скромность и высокую
идейность всех участников «пятёрки», включая
самого известного из них
- Кима Филби, чей оперативный псевдоним в
русской транскрипции
писался как «Зёнхен»
(«Сынок»).
Возглавлявший
в
годы Великой Отечественной войны советскую внешнюю разведку
Павел Фитин 29 июля
1944 г., передавая слова благодарности британскому другу «З», всё
же предлагал сотрудникам резидентуры в Лондоне подумать над тем,
как осторожно попытаться подкрепить «пятёрку»
и лично Филби чем-либо
более материальным:
«Если найдёте удобным
и возможным, в крайне
тактичной форме предложите ему премию в
сумме 100 фунтов или
сделайте какой-либо
равноценный подарок».
При этом Фитин знал,
что «З», имея оклад 700
фунтов
стерлингов,
вряд ли испытывает нужду в чём-то большем,
чем толика чисто человеческой, дружеской теплоты.
Подчинённые правильно поняли начальника и в предоставленном
им выборе между деньгами и подарком остановились на последнем.
Судя по содержанию ответного письма Филби 18
августа 1944 г., он оказался весьма тронут сообщением из Центра.
Обращает на себя внимание его отношение к
советским людям не
только как к товарищам
по тайной работе, но и
друзьям: «Я глубоко благодарен Вам за сообщение и подарок. Это воодушевляет и стимулирует меня, а также ещё

теснее, чем когда-либо,
связывает с теми, кого
я всегда считал действительными товарищами и
друзьями, хотя никогда
их не видел. Ваше сообщение и подарок позволяют мне совершенно
определённо думать о
том, что я внёс некоторый вклад в величайшее
достижение советского
народа в борьбе с фашизмом».
И вновь, как и в ответе Кернкросса, видна
скромная самооценка:
«некоторый вклад». Свою
идейность все пятеро ценили исключительно высоко, заставляя Павла
Фитина, понимающего,
что и он, и разведка, и
вся страна обязаны этим
людям, искать выход из
довольно неловкого положения.
В рапорте на имя
наркома госбезопасности Всеволода Меркулова
25 марта 1945 г. говорится о том, что пожизненная пенсия была
предложена не только
Джону Кернкроссу, но и
другим членам «пятёрки»: «Несмотря на ценность и актуальность полученной информации,
мы за весь период работы с ними ограничивались лишь периодической
выплатой относительно
мизерных сумм в пределах 25–30 фунтов стерлингов... Считал бы целесообразным определить
каждому из них пожизненно денежные суммы.
Фитин». Меркулов предложение одобрил, но
вся «пятёрка» от пожизненного содержания
дружно отказалась.
Размышления о том,
что сподвигло Кима Филби и других представителей западного «образованного класса» вступить в тайное противоборство спецслужб на
стороне СССР, до сих
пор не теряют актуальности в разведывательном
сообществе, не говоря
уже об историках спецслужб и журналистах.
Большинство сходится
на мысли о том, что если
отношение к коммунизму
у каждого из них в отдельности могло с годами претерпевать определённые изменения, то
ненависть к нацизму
объединяла всех, а Советский Союз виделся
как самый непримиримый враг «коричневой
чумы».
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Не отрицая значимости борьбы с фашизмом
всей антигитлеровской
коалиции, заметим: занимавшие важные посты
в британских спецслужбах и МИДе друзья СССР
вносили огромный вклад
в дело общей победы
над врагом. Благодаря
этому у Советского Союза в течение всей войны имелась уникальнейшая возможность получать разведывательную
информацию о странах
«оси» не дозированно, а
в полном объёме, опираясь на надёжные источники.
ЕГО ЛИЧНЫЙ ФРОНТ
В своём повествовании я обязан вспомнить
выдающегося австрийского коммуниста и антифашиста Арнольда Дейча. Задолго до июня
1944 г., ещё в середине 30-х, он открыл свой
собственный «второй
фронт»: вербовщик и куратор английских источников секретной информации, известных сейчас как та самая «Кембриджская пятёрка» —
Ким Филби, Гай Бёрджесс, Дональд Маклин,
Энтони Блант и Джон
Кернкросс.
На самом деле, конечно, советская разведывательная сеть в Туманном Альбионе была
куда более широкой и
охватывала не только
выпускников Кембриджского университета и Оксфорда. Существовали
и другие группы источников. Но благодаря новаторскому подходу «Отто»
их объединяло нечто общее — все они создавались, что называется,
«на вырост», в расчёте
на карьерную перспективу в британском истеблишменте каждого
конкретного юноши.
Именно Дейч ещё в 1935
г. первым разглядел в
Киме Филби будущего
великого разведчика, о
чём сообщил в своём донесении в Центр: «Он
изучает всё основательно, но всегда скажет,
что знает мало... имеет
большие знания по истории, географии, экономике и одновременно
разбирается в музыке.
Пользуется любовью и
уважением за свою серьёзность и честность.
Он был готов всё для
нас сделать и на нашей
работе проявил всю
свою серьёзность и старательность. Ещё раз
повторяю: Сынок“ поразительно развился —
очень серьёзный человек
с большим аппетитом к
агентурной работе. Из
него в будущем выйдет
большой и ценный работник».
Прозорливость Дейча
подтверждают слова его
непосредственного начальника, резидента
ИНО в Англии Теодора
Малли: «Зёнхен» мне нравится больше всех, только удивляет, откуда у такого молодого человека
столь обширные и глубокие знания. При этом он
очень, даже чересчур,
скромен. При обсуждении планов работы у него
вообще не возникает никаких сомнений относительно его личной жизни.
Он настолько серьёзен,

что забываешь: ему всего 26 лет».
Об Арнольде Дейче
можно смело сказать: он
был не только уникальным разведчиком, создавшим и до определённого момента опекавшим нелегальную сеть,
которую уже после его
трагической гибели бывший директор ЦРУ Аллен
Даллес назовёт сильнейшей за весь период Второй мировой войны, но
и выдающимся для своего времени человеком.
Блестящий интеллектуал, получивший разностороннее образование,
полиглот, владевший
шестью языками, автор
нескольких изобретений, он родился в Вене
в еврейской семье. Приобретя первый опыт подпольной антифашистской
борьбы ещё до аншлюса
Австрии, Дейч мечтал
встретиться с врагом в
открытом бою. Именно
такая, не предназначенная для нелегальных разведчиков, судьба и была
ему уготована. Следуя
путём северных конвоев
на борту танкера «Донбасс» в Аргентину, Дейч
вместе со всей командой
вступил в неравную
схватку с немецким эсминцем 7 ноября 1942 г.
(обратите внимание на
дату — день рождения
революции). В последний
раз его видели с перебитыми ногами у артиллерийского орудия на
носу судна. Свою борьбу с фашизмом он продолжал до последнего
вздоха...
Со стороны может
показаться, что деятельность по рассекречиванию и введению в общественный и научный оборот архивных документов, как правило, приурочена к какой-либо
знаменательной дате. На
самом деле эта работа
не останавливается ни на
один день, поскольку в
службу постоянно обращаются историки и журналисты, общественные
деятели.
Недавно удалось пролить свет на историю
мемориальной доски,
появившейся в 50-е гг.
ХХ в. на стене дома в
Вене, где жил Арнольд
Дейч, а также на послевоенную судьбу его
жены Жозефины и дочери Нины. Выяснилось,
что в тексте на доске
отражена легенда, которая благополучно работала на вернувшуюся в
Вену после войны супругу разведчика.
Надпись гласит: «В
этом доме жил Доктор
Арнольд Дейч. Во время
национал-социалистического господства он в
ноябре 1942 г. в возрасте 38 лет был убит фашистами. Он боролся за
свободную, демократическую Австрию. За мир
и за счастье человечества. Да примут люди
его жертву».
Дело в том, что разведчицей являлась и
сама Жозефина, помогавшая мужу в Лондоне
как радистка и связная.
Именно с её пребыванием в Великобритании и
был обусловлен интерес
к ней британских спецслужб, которые через
оккупационные власти
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инспирировали в отношении неё расследование австрийской полиции. Однако доказать
причастность Жозефины
к советской разведке так
и не удалось.
НЕ «СЛАБАЯ
ПОЛОВИНА»
Вклад прекрасного
пола в отечественную
разведку заслуживает
отдельного разговора.
Если речь идёт о супругах-нелегалах, то «слабых половин» в таких союзах, как правило, не
бывает. Характерный
пример — посмертно удостоенная высшего звания Героя России Леонтина Коэн, ставшая достойной напарницей своего мужа, полностью
разделившая его убеждения.
Вместе им удалось
добыть сверхсекретные
сведения о создании в
США ядерного оружия.
С Моррисом Коэном,
также будущим Героем
России, они познакомились в 1937 г. на антифашистском митинге в НьюЙорке. Накануне её будущий супруг вернулся из
охваченной Гражданской
войной Испании, где
сражался в составе республиканской интербригады против франкистов, поддерживавших их
итальянских фашистов и
немецких нацистов.
Африка
де
лас
Эрас... Когда упоминается это имя, глаза наших
ветеранов-нелегалов
влажнеют. Многие называют её нежно «мамой»
и говорят о ней как о человеке исключительно
щедрой души и горячего
сердца. Она тоже прошла Испанию, сражаясь
за свободу и независимость родной страны.
Получившая своё имя в
честь континента, где
она появилась на свет в
1909 г., 24 года спустя
Африка покинула его навсегда, и вся её дальнейшая жизнь была связана по большей части с
Европой и Латинской
Америкой. Влившись в
ряды испанского пролетариата, самостоятельно прошла подпольную
школу и к 1937 г. была
уже достаточно подготовлена в оперативном плане к сотрудничеству с
советской внешней разведкой.
В июне 1942 г. радистка Африка де лас Эрас
(её оперативный псевдоним долгие годы был
«Патрия», т. е. «Родина». Случайно ли?) оказалась в составе диверсионно-разведывательного
отряда «Победители»
под командованием будущего Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Здесь ей очень
пригодились боевые навыки, полученные за
шесть лет до этого в Испании, где она сражалась против Франко и его
фашистских друзей из
Италии и Германии. Она
была любимой радисткой Пауля Зиберта - разведчика Николая Ивановича Кузнецова, который не скрывал своих
симпатий к смуглой
южанке, говорившей с
лёгким акцентом. Заметив, что девушка не может совладать с суровы-

ми российскими морозами, Кузнецов где-то раздобыл для неё тёплую
шерстяную шаль и в ответ получил такой благодарный взгляд карих
глаз, что долго не мог
прийти в себя. Хотя это,
возможно, легенда.
«ПРОЩАЙТЕ,
ТОВАРИЩ!»
Мы ни в коем случае
не имеем права забыть
немецких антифашистов
из «Красной капеллы»
(Rote Kapelle), разветвлённой сети движения
Сопротивления, которые действовали в европейских странах — Германии, Бельгии, Швейцарии, Франции. Именно на основании донесений членов группы Харро Шульце-Бойзена и
Арвида Харнака разведка пришла к выводу и
доложила политическому
руководству в Кремле,
что СССР находится на
пороге войны с Германией. Итог мы все прекрасно знаем. Более доверительный подход Сталина к донесениям разведчиков наступит очень
и очень скоро.
Но отнюдь не обязательно в те тревожные
десятилетия было иметь
коммунистические убеждения для того, чтобы
сотрудничать с разведкой первого в мире государства рабочих и крестьян.
Одним из наиболее
ценных предвоенных источников нашей разведки в Германии был Вилли Леман с оперативным
псевдонимом «Брайтенбах». Будучи на протяжении 13 лет советским
«кротом» в гестапо, он
передал в Центр колоссальный объём секретной информации. Именно им был передан связнику 19 июня 1941 г. последний тревожный сигнал о точном времени
начала войны: «Война
начнётся 22 июня. Прощайте, товарищ!»
Поразительно, но у
высокопоставленного сотрудника гестапо мотивацией работы с советской разведкой были
крайне антифашистские
взгляды. В 1940 г. в попытке восстановить утраченную оперативную
связь он пошёл на риск
разоблачения и вступил
в контакт с советским
полпредством. Фраза,
которую он написал в
письме, адресованном
советскому резиденту,
потрясает: «Если я не
получу ответа... моя
дальнейшая работа в гестапо также потеряет
тогда всякий смысл».
Леман вообще был
далёк от политики, но
быстро осознал угрозу,
которую таил в себе фашизм. И, вероятно, понял и прочувствовал свою
особую роль из-за общности неприятия мирового зла и готовности бороться с ним, стоя плечом к плечу с русскими.
Таковы были люди,
чьи имена мы произносим с благодарностью и
помним о тех, чьи оперативные судьбы останутся под грифом «Совершенно секретно» навсегда. Спасибо им!
Сергей НАРЫШКИН.
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Приведем хотя бы половину этого списка:
Виктор Зиновьев,
Виталий Хорошавин,
Николай Клиентов,
Виктор Давыдов, Виктор Евтушенко, Владимир Захаров, Владимир Кириленко,
Олег Жидких, Виктор
Бузуев, Николай Жиганов, Вячеслав Смирнов, Марс Абдеев (г.
Уфа), Анатолий Опарин (г. Чебоксары),
Виктор Нечаев, Юрий
Веремейчук, Александр Павлов (г. Похвистнево),
Александр Быстров, Павел
Гончар, Геннадий Иляков (г. Тольятти), Александр Бучнев (г. Новокуйбышевск), Сергей
Целых (г. Чапаевск),
Анатолий Недельский,
Марина Князева, Елена Алмазова (г. Москва), Евгений Ильин
(г. Москва), Антон Черепанов, Евгений Мосин, Сергей Василенко, Александр Рябов,
Татьяна Ильина, Александр Никифоров,
Юрий Торгашев, Ильяс Ташкулов (Волгоград), Сергей Ловягин, Геннадий Балашов, Владимир Першин, Александр Горлов, Валентина Полетаева, Валентина Лисецкая, Вера Ландина, Ильгис Мустафин,
Владимир Быстров,
Сергей Алексеев, Тамара Маркова, Василий Якунин, Евгения
Самыкина (с. Кабановка), Игорь и Елена
Лукьяновы, Владимир
Антонов, Анатолий
Арефьев, Владимир
Бушуев, Владимир
Егерев (г. Санкт-Пе-

тербург), Евгений Григорьев, Ольга Калинина, Игорь Игин (г. Москва), Нина Попова, Евгений Русаков (г. Барнаул), Алексей Годяев, Владимир Кинаров
(г. Москва), Сергей
Гончаров, Валентина
Белоглазова, Евгения
Меденцева, Нелли
Аверьянова, Николай
Зензин (г. Тюмень),
Юрий Богословцев,
Юрий Чиндин, Сергей
Шибанов (г. Мурманск),
Владимир
Зайцев, С в е т л а н а
Кочергина, Владимир Белов (г. Москва), Владимир Иванов, Владимир Иваненко, Виктор Левочкин, Татьяна Блинникова, Надежда Павлова, Светлана Илюхина. И еще десятки других наших товарищей и
друзей.
Мы благодарим всех
их за бескорыстие, за активную жизненную позицию. Спасибо. Мы все
вместе делаем нашу газету «Самарские чекисты».
За эти годы ушли из
жизни наши друзья и коллеги, с которыми мы делили тягости и радости,
работая над газетой, генерал-майор Данько
Александр Егорович,
полковник Романов Виталий Иванович (г. Тольятти), Микрюков Анатолий
Яковлевич
(ЦССИ ФСО), и последняя утрата - подполковник Фесенко Виталий
Андреевич.
Память о них навсегда сохранена на страницах «Самарских чекистов».
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
редколлегия газеты
«Самарские чекисты».

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Å.Ì. Ïðèìàêîâ
â Ñàìàðå

Я уже писал о своей встрече с Евгением Максимовичем Примаковым, посетившем Самару 21 февраля 2001 года в роли Председателя Торгово-промышленной палаты. Эта фотография нашлась уже
после публикации. На ней Евгений Максимович
Примаков, Федор Васильевич Гречников (ныне
Академик РАН) и Евгений Владимирович Шахматов (будущий ректор СГАУ) в приемной ректора университета. Теперь это фото Е.М. Примакова
(как бывшего директора СВР России) будет помещено на стенд, посвященный разведке в нашем
музее УФСБ.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ
4
Ìîíóìåíò ñîòðóäíèêàì âíåøíåé ðàçâåäêè
âñåõ âðåìåí îòêðûëñÿ â øòàá-êâàðòèðå
ÑÂÐ â Ìîñêâå

№ 6 (139) - № 7 (140) АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2020

1 стр.
ШАГ В ОПЕРАТИВНУЮ
РАБОТУ
Народный художник
России, скульптор Андрей Ковальчук запечатлел
в монументе один из самых
волнующих и запоминающихся моментов в биографии каждого разведчика момент «вхождения» в эту
профессию. Центром памятника стала скульптура,
изображающая молодую
семейную пару, которая
была отобрана для службы в разведке, прошла
специальную подготовку,
впитав в себя опыт и славные традиции своих предшественников, и получила
первое в жизни оперативное задание. Остается
один шаг до начала реальной работы - выезд за рубеж на место выполнения
задания, как говорят сами
разведчики, «в поле».
По замыслу скульптора, молодые люди словно выходят из здания
штаб-квартиры СВР. Тем
самым подчеркивается,
что они не одиноки в своем служении Родине вдали от нее, и что за ними

сей Ботян, Исхак Ахмеров, Иван Агаянц, Геворк и Гоар Вартанян,
«Кембриджская пятерка»
- Ким Филби, Гай Берджесс, Дональд Маклейн,
Энтони Блант, Джон Кэрнкросс; «атомные» героиразведчики Леонид Квасников, Александр Феклисов, Анатолий Яцков,
Владимир Барковский,
супруги Леонтина и Моррис Коэны; Рудольф
Абель (Вильям Фишер),
Африка де Лас Эрас.
Здесь же - легендарные
Конон Молодый, Джордж
Блейк, Алексей Козлов,
прославленный начальник
советской нелегальной
разведки Юрий Дроздов,
и другие.

Ветераны нелегальной разведки.
стоит вся российская разведка, которая направит
их, поможет, и если надо
- защитит. Перед четой
располагается арка, образованная двумя пилонами, над которыми размещена эмблема СВР.
Пилоны символизируют
собой двери, открывающие перед молодыми разведчиками мир.
На стороне пилонов,
обращенных к молодой
паре, отлиты в бронзе
славные страницы истории внешней разведки,
начиная с ее создания в
1920 году по приказу
председателя ВЧК Феликса Дзержинского, и
барельефы с портретами
легендарных разведчиков
разных лет, внесших неоценимый вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов
СССР и России.
Это, в частности, руководитель внешней разведки времен Великой
Отечественной войны Павел Фитин, сотрудники
разведки Николай Кузнецов, Дмитрий Медведев, Иосиф Григулевич,
Кирилл Орловский, Алек-

На памятнике увековечены и несколько разведчиков, имена которых
СВР рассекретила в нынешнем году - Евгений
Ким, Виталий Нетыкса,
Владимир Лохов, Виталий Нуйкин, а также ныне
живущие Юрий Шевченко
и Михаил Васенков.
На внешней стороне
пилонов размещены стилизованные изображения
столиц ведущих государств на разных континентах, что символизирует работу российской
внешней разведки по всему миру.
ОДИН ИЗ НОВЫХ
ГЛАВНЫХ СИМВОЛОВ
СВР
В церемонии открытия
монумента приняли участие руководители и сотрудники Службы внешней
разведки, а также ветераны СВР.
Открывая памятник,
директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что за
последние годы СВР сделала достоянием гласности ряд имен выдающихся советских и российских
разведчиков, в их честь

установлены памятники и
мемориальные знаки.
«Но это коснулось лишь
малой части тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине на острие невидимого фронта. Новая
скульптурная композиция
призвана увековечить память обо всех героях и тружениках разведки. Она
важна еще и как зримый
образ неразрывной связи каждого из нас с Родиной, службой, товарищами по оружию», - сказал Нарышкин.
Тем, кому приходится
выполнять сложную, ответственную, порой опасную работу за рубежом
необходим свой собственный источник сил, чтобы
обращаться к нему и в
трудную, и в радостную
минуту, отметил директор СВР.
По словам Нарышкина, новый мемориал - это
современное масштабное
воплощение идеи памятника героям разведки.
«Уверен, что этот памятник, на котором изображен герб нашей Службы,
по праву станет одним из
ее главных символов», подчеркнул Нарышкин.
«Довольно сложно, на
мой взгляд, создать некий собирательный и в то
же время узнаваемый образ сотрудников разведки, выполняющих свой
долг в разных концах планеты, в любых условиях»,
- сказал Нарышкин.
По его словам, работа разведчиков кажется
обыденной и рутинной,
внешность - скромной и
неброской. Они, как правило, не носят оружие и
военную форму, не под-

нимаются в атаку под ураганным огнем, не вступают в яростную рукопашную схватку, добавил директор СВР.
«Но это настоящие
солдаты своей Отчизны самоотверженно защищающие ее безопасность на
самых передовых рубежах. Их победы порой не
менее весомы, чем выигранные сражения», - отметил Нарышкин.
По мнению директора
СВР, скульптор Андрей
Ковальчук сумел найти
очень интересное художественное решение.
«Ему удалось подметить
и передать атрибуты

профессии разведчика,
отразить яркие и драматические судьбы ее выдающихся представителей. Начертанные у основания скульптурной группы слова «Отечество,
доблесть, честь» близки
и дороги каждому сотруднику СВР», - сказал
Нарышкин.
«Я верю, что заложенный в памятнике посыл найдет благодатный
отклик в душах не только
нынешнего поколения,
но и всех наших последователей даже спустя
многие и многие годы.
Как и мы, они будут приходить к нему в дни праз-

дников и торжеств, перед разлукой с Родиной
и по возвращении домой, да и просто в момент, когда надо собраться с мыслями, найти для себя ответы на
сложные вопросы, мобилизовать волю и энергию. Запечатленные в
камне и бронзе образы
легендарных разведчиков станут для них таким
же примером для подражания, которым они являются для нас, а девиз
«Отечество, доблесть,
честь» - важным нравственным ориентиром на
всю жизнь», - добавил
Нарышкин.
По его словам, создание памятника стало возможным благодаря инициативе и активным усилиям
руководителей и рядовых
сотрудников, ветеранов
Службы внешней разведки, а также верных и добрых друзей СВР, каждый
из которых внес свою лепту. «Все они заслуживают
глубокой и искренней благодарности», - сказал Нарышкин.
После этого Сергей
Нарышкин и Андрей Ковальчук под мелодию
знаменитой песни «С
чего начинается Родина»
сняли покрывало с монумента.
Владимир Сычев
(РИА Новости).
Материалы
с официального сайта
СВР России.
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75 лет со дня героической гибели военного контрразведчика,
Героя Советского Союза Михаила Крыгина
Военные контрразведчики Тихоокеанского флота в годы Великой Отечественной
войны поставили прочный заслон японской агентуре на Дальнем Востоке. Они заблаговременно провели мероприятия, которые во время Советско-японской войны позволили нейтрализовать разведорганы и агентурную сеть противника. В итоге была
решена главная задача - разгром японских спецслужб, которые в течение многих
десятилетий занимались организацией и осуществлением разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны.
Сотрудники военной контрразведки с оружием в руках мужественно сражались с
японцами, проявив при этом присущие настоящим воинам высокий патриотизм, стойкость и бесстрашие. За выполнение специальных заданий в 1941-1945 гг. свыше тысячи сотрудников органов контрразведки Тихоокеанского флота награждены правительственными наградами.
О судьбе оперативного уполномоченного отдела контрразведки «Смерш» островного сектора береговой обороны Владивостокского Морского оборонительного района
лейтенанта Крыгина Михаила Петровича мы хотим рассказать отдельно.
Биографию Крыгина
Михаила Петровича можно назвать обычной для
тех лет. Родился 25 июля
1918 года в селе Кабановка Куйбышевской области. С 1925-го по
1934-й учился в школе,
окончив которую, пошел
работать в типографию
газеты политотдела машинно-тракторной станции. После этого Крыгин
М.П. трудился еще на нескольких печатных предприятиях Куйбышевской
области. В 19 лет он
вступил в комсомол, а
через два года, в 1939
году, был призван на Тихоокеанский флот.
Во Владивостоке Михаил Крыгин окончил курсы младших командиров и
проходил службу в 39-м
отдельном батальоне морской противовоздушной
обороны. Через некоторое
время произошло первое
продвижение по службе Михаил был назначен на
должность помощника политрука.
Но вот настало 22
июня 1941 года. Вся
страна, от Белоруссии
до Дальнего Востока,
встала на защиту Родины.
Тихоокеанский флот, хотя
и базировался на другой
стороне континента, ни
на секунду не смыкал глаз
- под боком находилась
Япония. Этот союзник
Германии еще в 1938 и
1939 годах пытался скрестить мечи с СССР на
озере Хасан и реке Халхин-Гол. В Маньчжурии
стояла Квантунская армия в полной боевой готовности, а в Тихом океане вели военные действия корабли самого
мощного военно-морского флота в мире.
В то время Михаил
Крыгин служил на батарее 68-го зенитного артиллерийского дивизиона
ПВО флота. В дни, когда
за тысячи километров
шла борьба с немецкими
захватчиками, он читал
бойцам своего подразделения сводки с фронта,
рассказывал о победах
Красной армии. Но с самого начала войны мысленно он был там, вместе с теми, кто на передовой защищал Родину.
Несколько раз Крыгин
М.П. писал рапорта с
просьбой отправить его с
маршевыми батальонами
на фронт, но всякий раз
получал отказ.
И вот 8 апреля 1943
года 25-летний краснофлотец написал рапорт в
особый отдел: «Настоящим прошу Вас зачислить
меня в органы Особого

Михаил Крыгин
отдела НКВД, так как я
имею большое желание
быть оперативным работником и вести борьбу с
контрреволюцией, шпионажем, с врагами Советской власти. В дни, когда советский народ занят
Великой Отечественной
войной и живет единой
мыслью - изгнать немецко-фашистских захватчиков с нашей территории,
я обязуюсь, не щадя своих сил и жизни для блага
советской Родины, оправдать высокое звание
чекиста. Прошу Вас не
отказать в моей просьбе».
И ему не отказали.
После окончания краткосрочных курсов подготовки оперативного состава Михаил был назначен оперуполномоченным
отдела контрразведки
«СМЕРШ» ВладимироОльгинской военно-морской базы ТОФ.
Он сразу с головой
окунулся в работу. Вспоминает один из его сослуживцев: «Михаил Крыгин
никогда не жаловался на
трудности, хотя порученный ему участок работы
отличался разбросанностью объектов оперативного обслуживания на сотни километров. Несмотря
на отсутствие транспорта, он регулярно бывал
на всех объектах, знал
оперативную обстановку
на них, поддерживал
тесную связь с командованием, оказывая действенную помощь в укреплении боеготовности».
Товарищи, знавшие
его по работе в этом подразделении, вспоминали
о Михаиле как о трудолюбивом и оптимистичном
человеке. По их словам,
этого молодого чекиста
знали и уважали командиры, офицеры и просто
солдаты всех частей.
Именно во время
службы во ВладимироОльгинском отделе Михаил Крыгин впервые показал свои оперативные способности. Благодаря его
работе в одной из частей

была раскрыта деятельность целой группы военнослужащих, вынашивавших изменнические намерения и планировавших
перебежать к японцам в
Маньчжурию.
В личном деле Крыгина М.П. имеется запись:
«в результате правильной
организации оперативной
работы им была вскрыта
преступная деятельность
враждебно настроенных
лиц, проникших на военную службу, которые пытались сколотить в одной
из частей антисоветскую
группу с целью измены
Родине. Трем из этих преступников удалось с оружием скрыться в тайге,
однако Крыгин, возглавив
одну из оперативно-розыскных групп, длительное время преследовал
бежавших и вынудил их к
явке с повинной».
Вскоре Михаила перевели
на
службу
в
«СМЕРШ» островного сектора береговой обороны
Владивостокского морского оборонительного района Тихоокеанского флота, который располагался на острове Русский.
Заместитель начальника
особого отдела подполковник Платошин так характеризовал Крыгина
М.П.: «Он был молодой,
энергичный, веселый
офицер. Будучи хорошо
развитым, словоохотливым, он пользовался уважением товарищей по работе в особом отделе,
уважением личного состава воинской части, которую он, как уполномоченный особого отдела,
обеспечивал. А обеспечивал он крупнокалиберную
батарею береговой обороны, которую называли
Ворошиловской».
Михаил Крыгин не
признавал кабинетной
работы. Его знали во
многих частях и подразделениях острова Русский. Приведем еще одну
оценку его личности со
слов тех, кто знал его
лично: «Это был всегда
жизнерадостный, веселый и общительный человек. Он горячо любил
свою Родину - Советский
Союз, постоянно заботился об укреплении
мощи Вооруженных Сил и
отдавал все свои способности и знания делу
обеспечения государственной безопасности
на участке, который ему
был поручен.
В работе он проявлял
смелость, находчивость,
принципиальность, а в
повседневной жизни Михаил отличался чуткостью

к товарищам. Он мог отдать все свое, даже
последнее, если считал,
что нужно помочь. Прямо, а иногда и резко критиковал сослуживцев за
их ошибки, не терпел обмана».
За один день он спокойно мог появиться в нескольких частях, расположенных в разных точках
сектора. Михаил легко
находил язык со всеми,
от старших офицеров до
матросов. Привлекало и
то, что этот веселый,
жизнерадостный молодой человек никак не подходил под образ угрюмого и подозревающего
всех и вся «особиста».
Михаил Петрович нес
свою службу на острове
Русском, а в это время
на Западном фронте заканчивалась война. Советские войска уже были в
Берлине. И вот настало
9-е мая. Над рейхстагом
взвилось знамя Победы,
над Москвой отгремели
праздничные салюты. Но
на Дальнем Востоке война еще не окончилась.
Август 1945 года. Тихоокеанцы громят японских
империалистов, десант за
десантом высаживается в
портах Кореи. Один из разведывательных отрядов
получил приказ захватить
плацдарм в порту Сейсин.
Лейтенанту Крыгину М.П.
в составе отряда поручено выполнить специальное
задание по обеспечению
разведывательной операции. Именно ему и другим
членам оперативной группы была поставлена задача - захватить японскую
военно-морскую миссию в
Сейсине, которую возглавлял кадровый японский
разведчик капитан 1-го
ранга Минодзума. Для этого Крыгин с товарищами
был включён в состав первого эшелона десанта морских пехотинцев.
13 августа 1945 г. началась высадка десанта.
Катер, на котором находился Крыгин, в силу сло-

Заявление Михаила Крыгина о желании служить
в Особом отделе НКВД.
жившихся обстоятельств
подошёл к берегу в стороне от основных сил десантников. Михаилу вместе с бойцами пришлось
прорываться к своим через хорошо оборудованный укрепрайон японцев.
Бойцы смело вступили в
бой с превосходящими
силами противника и,
несмотря на потери, настойчиво продвигались
вглубь города.
Когда погиб командир
группы, лейтенант Крыгин М.П. принял на себя
командование и много
раз водил в атаку оставшихся в живых бойцов. В
один из моментов боя огнем из автомата он спас
от окружения и уничтожения группу автоматчиков,
у которых кончились боеприпасы. Около суток
длился этот неравный
бой. И когда была близка победа, Михаила сразила вражеская пуля.
Шел ему тогда двадцать
восьмой год.
Тело героя нашли после боя. На нем были следы зверских издевательств, совершенных в
отместку японскими милитаристами уже после
смерти героя.
Контрразведчик с честью выполнил долг перед
Отечеством и своими действиями обеспечил успех

Высадка десанта в Сейсине, 1945 г.

операции по овладению
военно-морской базой
противника. Хотя Михаил
Крыгин погиб в первый
день боёв за Сейсин, задание по захвату миссии
и аресту Минодзумы было
выполнено. Выполнено
его товарищами. Прах героя покоится в братской
могиле на одной из центральных улиц Сейсина.
За проявленные бесстрашие и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14
сентября 1945 г. лейтенанту Михаилу Петровичу
Крыгину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Источник:
сайт ветеранов ВКР.

В 1965 г. одна из улиц
Владивостока была названа именем героя-контрразведчика, который
до конца остался верен
своему слову.

6

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ×ÅÊÈÑÒÛ

№ 6 (139) - № 7 (140) АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2020

Ñìûñë æèçíè íàäî íàéòè ñàìîìó
«Отчий дом – от слова
Отечество,
Здесь тебя не предадут.
И за честность
не накажут,
И поддержат, и поймут.
И наполнят сердце
силой,
Ведь дорога далека
Сбережёт улыбка мамы,
Папы тёплая рука».

Из автобиографии Целикова Кузьмы Яковлевича
«Я, Целиков Кузьма
Яковлевич, родился 14
ноября 1911 года в селе
Козино Путиловского
уезда Курской губернии
в семье крестьянина
бедняка. Родители до
Октябрьской Революции
и после, до 1930 года,

Ольга Кузьминична
ЦЕЛИКОВА.
Во дворе дома на Самарской площади в Самаре растет дерево, у
которого каждый год собирается большая семья
Кузьмы Яковлевича Целикова для совместной
фотографии. Растет и
крепнет Дерево- растет и
крепнет семья.

занимались сельским хозяйством. Наемной рабочей силы никогда не
имели: «Нас у отца с матерью было пять сыновей. Досыта хлеба не
ели. В 1930 году отец со
всей семьей вступил в
колхоз».

В рядах ЛенинскоСталинского Комсомола
состоял с 1929 года.
В 1933 году окончил
Курский автодорожный
техникум.
В 1933-1936 годах пом. командира взвода
маневренной группы по-

граничного
отряда
НКВД г. Петрозаводска.
С августа 1940 года
член ВКП(б).
С 1941года старший
оперуполномоченный
специального отдела
УНКВД по Воронежской
области.

Дом на Самарской площади.

Кузьма Яковлевич Великую Отечественную войну встретил в Воронеже.
Получив ответственное задание по сохранению архивов, Кузьма Яковлевич сопровождает в город Новосибирск два вагона секретной документации. Этим же
составом едет в эвакуацию
вместе с ним и его семья.
Жена Зинаида Васильевна
вместе с мужем прошла
все тяготы военного времени. Двое малолетних детей,
Валентина и Александр,
едут с родителями в неотапливаемых вагонах.
Юрий - третий ребенок семьи - родится в поезде во
время этой поездки.
Как отмечается в характеристике периода
эвакуации в город Новосибирск, за подписью начальника отдела «А» УНКГБ
по Воронежской области
майора госбезопасности
Левикова, «Кузьма Яковлевич Целиков проделал
большую работу по приведению в порядок архивных
материалов и картотек».

После освобождения
Воронежа от немецких захватчиков Кузьма Яковлевич
возвратил архивные материалы в город.
Кузьма Яковлевич Целиков был награжден орденом «Красной звезды»,
медалью «За боевые заслуги» и медалью «За победу над Германией».
В 1951 году семья Целиковых переезжает в город Куйбышев.
Кузьма Яковлевич Целиков становится заместителем Начальника отдела «А» УМГБ по Куйбышевской области.
С 1954 по 1959 год
Кузьма Яковлевич начальник учетно-архивного отдела УКГБ по Куйбышевской
области.
Уволен из УКГБ при СМ
СССР по Куйбышевской

1969 год. УКГБ при СМ СССР по Куйбышевской области. Первый ряд (слева направо) - начальник ОО КГБ при
СМ СССР по ПриВО генерал-майор Нестеров Н.П., начальник Управления генерал-майор Кинаров И.П., председатель КГБ Андропов Ю.В., секретарь Куйбышевского обкома КПСС Коннов, зам. начальника УКГБ Игошин, Целиков К.Я.
области в 1969 году с
должности начальника 10
отделения УКГБ по Куйбышевской области.
Несколько поколений
самарских чекистов знают
Целикова Кузьму Яковлевича, участника Великой
Отечественной войны и ветерана, полковника органов Государственной Безопасности, как скромного,
честного человека, принципиального товарища и патриота нашего Отечества.
Находясь на самых от-

Целиков с друзьями - Хумарьян, Кириков, Попко и Марков.

Дружная семья Целиковых.

вественных должностях и
выполняя государственные задания, Кузьма
Яковлевич всегда находил
в себе силы для защиты
семейного очага.
Дочь Ольга Кузьминична Целикова, год
рождения 1946:
- В атмосфере нашего
дома всегда жила любовь.
У папы было удивительное
умение решать проблемы.
Из любой ситуации он искал выход, не выискивая
причины. Удивительное
мужское качество – делать, а не терять время
на эмоции и рассуждения.
Он всегда держал слово,
отзывался на первую
просьбу и обещания свои
выполнял непременно.
Одно из жизненных правил, которое он передал
нам, - за правду, какой бы

она ни была, ругать нельзя.
Нельзя обижаться на правду, потому что она правда. Удивительный дар разговаривать с людьми отмечают все, кто хоть раз поговорил с нашим папой.
При детях они с мамой никогда не обсуждали свои
проблемы и проблемы нашего воспитания. Отношения мамы и папы были для
нас хорошим примером.
Внучка Кузьмы Яковлевича Целикова - Алёна Самарцева:
- Мама просила написать все, что мы помним о
дедушке. И я поняла, что
не могу вспоминать только
о дедушке. Почему? Просто дедуля и бабуля настолько были слиты вместе, что разделить их невозможно. А самое главное - они слиты со мной.

Из дедушкиной комнаты всегда как будто исходил солнечный свет, возникало ощущение тепла и
покоя. Как мы любили его
рассказы про деревню
Козино, про ловлю рыбы
штанами, про службу на
границе до Великой Отечественной войны! А самую главную мысль дедушки мы всегда все носим с собой, как реликвию - смысл жизни надо
найти самому, и еще жить честно.
Навсегда запомнится
запах самых вкусных в
мире бабушкиных пирогов.
Они умели жить настоящим. И эта большая любовь защищала всю нашу
семью. Всегда.
Материал подготовила
Марина КНЯЗЕВА.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÈÞÍÜ
01 июня - 70 лет ст. прапорщику ТРИШИНУ Сергею Анатольевичу
03 июня - 70 лет подполковнику СТОЛЯРУ Владимиру Михайловичу
09 июня - 60 лет прапорщику СТЕПАНОВУ Анатолию Николаевичу
11 июня - 60 лет ст. прапорщику ЩЕГЛОВОЙ Елене Викторовне
15 июня - 70 лет подполковнику ФРОЛОВУ Евгению Васильевичу

60 лет подполковнику УГРЮМОВУ Сергею Григорьевичу
19 июня – прапорщику
ПИМЕНОВУ Александру
Ивановичу
18 июня - 40 лет ст. лейтенанту КЛЕПИКОВУ Сергею Николаевичу
26 июня - 50 лет прапорщику С А М О Й Л Е Н К О
Анатолию Анатольевичу
28 июня - 60 лет майору СУРМАЧ Сергей Владимирович

ÈÞËÜ
02 июля - 60 лет КИСЕЛЕВУ Анатолию Степановичу
03 июля - 50 лет подполковнику ЛАКЕЕВУ Анатолию Анатольевичу
60 лет капитану 2 ранга
СКОБЕЛЕВУ Андрею Анатольевичу
07 июля - 60 лет подполковнику
МУХОРТОВУ
Дмитрию Анатольевичу
15 июля - 60 лет подполковнику ТАМБОВЦЕВУ Владиславу Семеновичу
17 июля – 70 лет майору
ПРИЛЕПСКОМУ Александру Дмитриевичу
18 июля - 70 лет полков-

нику ПИВОВАРОВУ Георгию Александровичу
19 июля - 50 лет майору
ЧИКВИЛАДЗЕ Лали Левановне
20 июля - 60 лет ст. прапорщику ТАРАСОВУ Сергею Александровичу
21 июля - 70 лет полковнику ТРУХОНИНУ Сергею
Петровичу
26 июля - 50 лет ст.
прапорщику КИРИЧЕНКО
Андрею Петровичу
30 июля - 60 лет сержанту ХАЛИТОВУ Ильгизяру
Вазыховичу
60 лет ст. прапорщику
АЛЬМУХАМЕТОВУ Раисю
Рамзановичу

ÀÂÃÓÑÒ
03 августа - 50 лет ст.
прапорщику
ИЗОТОВУ
Игорю Викторовичу
04 августа - 70 лет майору ОРЛОВОЙ Алле Константиновне
07 августа - 50 лет майору ХОЧЕНКОВУ Илье Михайловичу
09 августа - 80 лет майору РУДЫКА Николаю Федоровичу
50 лет подполковнику
БЕЛКИНУ Игорю Викторовичу
10 августа – 60 лет
ст. прапорщику ВОЛ-
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КОВОЙ Татьяне Петровне
13 августа - 70 лет подполковнику НАСТЕНКО Леониду Тимофеевичу
15 августа - 60 лет капитану СВИРИДОВОЙ Ирине
Ивановне
18 августа – 60 лет подполковнику УРСОВУ Игорю
Николаевичу
22 августа - 70 лет
ст.прапорщику ИВАНОВОЙ
Наталии Антоновне
31 августа - 80 лет майору САПОЖНИКОВУ Аркадию Семеновичу

ÑÅÍÒßÁÐÜ
ШЕНКО Виктору Ва01 сентября
сильевичу
- 60 лет старшине НАЗАРА20 сентября - 70
МОНОВОЙ
лет капитану ЧАЙНИЗухре КосуКОВУ Евгению Вламалиевне
димировичу
06 сентября
21 сентября - 70
- 70 лет полковлет подполковнику
нику СЫСОЕВУ
НЕДЕЛЬСКОМУ
Валерию ВаАнатолию Юрьевичу
сильевичу
23 сентября - 80
10 сентября А.Ю. Недельский
лет майору СТУПИ- 70 лет ст. праНОЙ Галине Васильпорщику
ХЛОПОТОВУ евне
27 сентября – 60 лет майВладимиру Петровичу
16 сентября - 70 лет ге- ору АФАНАСЬЕВУ Алекнерал-лейтенанту ЕВТУ- сандру Сергеевичу

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

Поздравляем!
В эти сентябрьские дни свой юбилей отмечает Ступина Г. В.
Галина Васильевна долгое время
была старшей в нашей группе, и с ней
мы связываем становление коллектива группы, наше освоение профессии.
Сотрудник с большими знаниями и
опытом, тактичный и искренний человек, Галина Васильевна поддерживала в отделении атмосферу взаимопомощи и дружбы, а в
непростые времена - оптимизм. Спасибо Вам, Галина Васильевна!
Поздравляем Вас с замечательной датой, желаем крепкого здоровья и счастья!
Коллеги.

Ê 70-ëåòèþ
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Åâòóøåíêî
Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à
Виктор Васильевич Евтушенко родился 16 сентября
1950 г. в городе Актюбинске
Казахской ССР. Детство прошло в г. Лесозаводске Приморского края, где он окончил
среднюю школу № 34.
Трудовую деятельность начал в 1967 г. в качестве рабочего строительно-монтажного
поезда № 176 на ст. Ружино
ДВЖД.
1968-1973 гг. - студент Хабаровского института инженеров желез-нодорожного транспорта. После окончания института работал секретарем комитета ВЛКСМ Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта и преподавал в этом ВУЗе.
В 1974 г. лейтенант запаса ВС СССР Евтушенко Виктор Васильевич призывается на службу в органы госбезопасности. Проходил
службу на оперативных и руководящих должностях в Управлении КГБ СССР по Хабаровскому краю.
Полковник Евтушенко Виктор Васильевич 14 апреля 1992
года назначается начальником
вновь созданного Управления
МБ-ФСК-ФСБ России по Еврейской автономной области.

20 декабря 1996 года Указом Президента России Евтушенко Виктор Васильевич назначен на должность начальника Управления ФСБ России по
Республике Башкортостан (Министра безопасности).
В феврале 2002 года Указом Президента России генерал-майор Евтушенко Виктор
Васильевич назначается на
должность начальника Управления ФСБ России по Самарской области.
26 сентября 2005 г. генерал-лейтенант Евтушенко Виктор Васильевич уволен в запас
в связи с достижением пре-

дельного возраста пребывания
на военной службе.
С сентября 2005 года по апрель 2008 года работал советником губернатора Самарской
области - секретарем Совета
региональной безопасности
при губернаторе Самарской
области.
С июня 2008 года занимается политологией и политическим консалтингом - возглавляет «Агентство региональных исследований».
Заслуги Виктора Васильевича Евтушенко перед Отечеством и органами безопасности отмечены орденом «За военные заслуги», нагрудным
знаком «Почетный сотрудник
контрразведки», 25 медалями, именным оружием и многочисленными ведомственными
и региональными (органов власти регионов) наградами.
Лауреат премии им. Ю.В.
Андропова в области обеспечения безопасности Российской Федерации (2004 г.).
Сердечно поздравляем
Виктора Васильевича с юбилеем! Желаем здоровья и благополучия.
Руководство и Совет
ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Î ëþäÿõ, âïèñàâøèõ
ñëàâíûå ñòðàíèöû
â ëåòîïèñü ÷åêèñòñêîé
ðàáîòû
В этом году вышел в свет двухтомник «Есть
такая профессия...» (записки контрразведчика).
Автор - генерал-лейтенант Евтушенко Виктор Васильевич. С предисловием к этому изданию мы
решили познакомить нашего читателя.
Прочитал книгу с большим
интересом. Поражает историческая точность событий из жизни Управления КГБ СССР по Хабаровскому краю и Управления
ФСБ по Еврейской автономной
области на фоне происходящих
событий в мире, стране и регионе.
Автор правдиво рассказывает о том непростом времени,
которое выпало на долю сотрудников органов безопасности. Они по воле судьбы стали
активными участниками и свидетелями противоречивых и неоднозначных, а порой и трагических событий того времени.
В последние годы идут споры о роли и месте органов безопасности в жизни нашей страны. Даются различные оценки,
иной раз восторженные, а порой нелицеприятные, но большинство из них основано на поверхностном восприятии событий, так как эти люди знают о
предмете понаслышке. Именно
поэтому важны воспоминания
непосредственных участников
тех событий, людей, которые
не только решали конкретные
оперативные задачи, но и тех,
кто обеспечивал их реализацию
во взаимодействии с органами
власти различных уровней нашей страны.
Своим автобиографическим
экскурсом в прошлое автор показал, как пришел в профессию, которая стала делом и
смыслом его жизни. Он убеди-

тельно представил особенности профессии контрразведчика
заключающиеся в том, что
ежедневно приходится пребывать в реальном противостоянии
спецслужбам иностранных государств, а также внешним и
внутренним недругам, нести
тяжелые умственные и физические нагрузки и в некоторых случаях даже рисковать здоровьем
и жизнью. На плечах контрразведчика лежит ответственность, несоизмеримая с ответственностью любой другой профессии. Автор веско изобразил
роль и место руководителя в
контрразведывательном чекистском коллективе.
Конкретные примеры проведенных чекистами контрразведывательных операций по борьбе с подрывной деятельностью
спецслужб иностранных государств, по борьбе с терроризмом и другими преступными
посягательствами, по обеспечению экономической безопасности, стабильной межнациональной обстановки, надежного оперативного обеспечения
охраны российско-китайской
госграницы убедительно свидетельствуют о реальности и серьезности угроз безопасности
России в Дальневосточном регионе. За этим стоял самоотверженный труд сотрудников управления. Ими вписаны славные, героические страницы в
летопись Управления Федеральной службы безопасности Рос-

В.В. Пирожняк
сийской Федерации по Еврейской автономной области.
Автор проделал большую и
важную научно-историческую
работу, отобразил большой
объем фактического материала
о происходивших событиях и информации о конкретных людях,
участниках описываемых событий, что имеет большое значение для понимания и оценки современной истории Еврейской
автономной области и органов
безопасности.
Книга будет полезна как широкому читателю, так и нынешнему поколению чекистов. Найдут для себя интересные страницы и ветераны органов безопасности. Особенно важно прочитать это произведение молодым людям, стоящим перед
выбором профессии.
Начальник Управления
КГБ - ФСБ России
по Хабаровскому краю
(1988-1996 гг.)
генерал-лейтенант
ПИРОЖНЯК В. В.

Подробнее об издательской и пропагандистской деятельности Совета ветеранов УФСБ по Самарской области читайте на 10-й странице газеты.
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«Тревожные ночи Самары»
(К 50-летию выхода на экраны многосерийного фильма о работе первых самарских чекистов)
Одним из авторов одноименной книги и автором сценария является журналист и писатель Эдуард Михайлович Кондратов (23.07.1933 - 09.11.2010
гг.), с которым наш Совет ветеранов поддерживал самые добрые отношения.
Эдуард Михайлович жил на углу пр. К. Маркса и ул. Магнитогорской напротив
моего дома, так что, гуляя с собакой, я, практически еженедельно, встречался и общался с этим замечательным человеком. Да и, сейчас, проходя
около его дома, вижу как растут каштаны, посаженные Кондратовым. Он очень
любил эти деревья и ухаживал за ними.
Книга и сценарий фильма написаны по материалам из архива УКГБ по Куйбышевской области. Ряд сюжетов и фамилий чекистов - подлинные. В нашем
музее УФСБ есть материалы об
этом периоде в истории управления.
Рассказываем мы и о фильме и
о дружбе с Кондратовым. А о том,
как шла работа над сценарием
фильма, рассказывает сам Эдуард Михайлович.
Георгий Тищенко,
гл. редактор «Самарских
чекистов».

31 января и 1-2 февраля 1970 года, по
первой программе ЦТ, прошла премьера сериала «Тревожные ночи в Самаре».
Трехсерийный художественный фильм
- самый известный кинематографический
продукт, сделанный в нашем городе за
всю его историю.
Публикуем главу из книги воспоминаний самарского писателя Эдуарда Кондратова - одного из авторов сценария
«Тревожных ночей».
АХ ВЫ, НОЧИ,
«ТРЕВОЖНЫЕ НОЧИ»…
Случилось это в конце
ноября 1967 года, когда
редактор «Волжской коммуны» Вениамин Кузьмич
Щербаков дал нам с Сокольниковым задание:
побывать в Куйбышевском управлении КГБ и написать к его 50-летнему
юбилею что-нибудь очень
интересное о деятельности чекистов Только не
сегодняшних, а сугубо в
историческом аспекте.
Мы и поехали на улицу
Степана Разина. Приветливый пожилой дяденька
в штатском, он же подполковник Козлов, архивариус и создатель музея
управления, привел нас
в пустой кабинет и стал
подкладывать нам одну
за другой пухлые папки с
пожелтевшими от времени документами. Кое-какие страницы были,
правда,
защемлены
скрепками — полвека
прошло, а они всё ещё
были бо-оль-шим секретом. Копались мы, копались в архивах и кое-что
для газеты накопали. Накануне юбилея «Коммуна» напечатал два наших
очерка — «Часовые революции», героями которого были самарские чекисты 1921-го года, разоблачившие контрреволюционный заговор, и
еще «Игра» — о радиоигре, которую вели с абвером куйбышевские кагэбэшники, отловившие
в 1943 году под Сызранью фашистских диверсантов.
Очерки как очерки...
Нас похвалили, только
и всего. Шли месяцы,
Володя опять вернулся
на телестудию, я работал в «Коммуне» заведующим отделом литературы, искусства и науки, Щербаков относился ко мне весьма благожелательно. И тут Сокольников предложил
мне написать вместе с
ним сценарий телефильма по мотивам очерка

«Часовые революции».
Очень уж интересная
фактура, жалко, если
ограничимся газетным
очерком. А что если телефильм? Да еще — чего
мелочиться-то? — двух
или трёхсерийный, а?!
Тогда только-только
появлялись на «голубом
экране» первые телесериалы, имели они потрясающий успех, хотя помнятся сейчас лишь два
— «Принимаю огонь на
себя» и «Майор Вихрь».
Третий — «Операцию
«Трест» — Колосов тогда
еще не начинал снимать.

Предложение было
соблазнительным, отказаться я не мог, хотя и
никакого понятия не
имел, как пишутся киносценарии. Да и Володя
не очень-то был в этом
жанре копенгаген, хотя и
работал на телевидении.
Постановщика мы наметили сразу: им должен
был стать телевизионный
режиссер Владлен Недолужко, имевший ма-ахонький киноопыт — 15минутный телефильм
«Старик в потертой шинели» по рассказу Константина Паустовского.
Но говорить о режиссуре было рано. Надо
было еще сочинить саму
историю. Да-да, именно
сочинить, потому что
фактуры, почерпнутой в
архивах КГБ, было, что
называется, кот наплакал. Что мы узнали? Что
в 1921 году чекисты за
одну ночь арестовали
полторы сотни заговорщиков, готовивших свержение Советской власти
в Самаре. И что вроде
бы связаны они были через владельцев Жигулевского пивкомбината с
заграничной белогвардейщиной. Знали мы,
правда, фамилии некоторых чекистов Самарского ГПУ.
Вот и всё, пожалуй.
Для очерка фактов хватило. А для сериала?.. Эх,
где наша не пропадала?!
Пришлось дать волю фантазии, и понесла она
нас, родимая, как на
крыльях. Появились и герои, и коварные враги,
и смятенно мечущаяся
интеллигентная барышня... Героям дали фамилии университетских приятелей. Кому какой эпизод писать, разыгрывали, как и раньше, на
картах. Работали жарко,

весело и, главное, плодотворно.
Уж и не помню, сколько недель мы потратили
на сочинительство, но
когда рукопись сценария
была отпечатана и отдана режиссёру, оказалось, что очень многое
придется переделывать.
Спорили мы с Недолужко до посинения, но в
основном приходилось с
ним соглашаться — всетаки режиссеру виднее,
как и что будет лучше глядеться на экране. Вполне закономерно, что к
авторскому дуэту добавилась и третья фамилия
— Недолужко, чья роль в
сценарии определена
была титром «при участии».
Конечно, это было
какое-то безумие — непрофессионалам, вовсе
не киношникам замахнуться на трехчасовой
сериал. Но ведь еще
большую, не типичную
для номенклатурного товарища смелость проявил председатель областного Госкомитета по
радио и телевидению
Константин Иванович
Шестаков, рискнувший
выбить у Москвы под наш
сценарий государственные деньги. Насколько
большие, не знаю, но
сам факт, что их дали
провинциальной телестудии, был удивителен.
А коли дали, надо
было их поскорее в дело
пускать... Начали с кастинга. Правда, слова такого тогда мы еще не знали и называли волнительный этот процесс по-русски — актерскими пробами и отбором статистов.
После объявления в газете желающие сниматься
в кино пошли на телестудию нескончаемой вереницей. Преимущественно
молоденькие девушки,
школьницы и студентки.
По фильму нам нужны
были зрелые мужики,
изображавшие бы нэпманов, заговорщиков и
бандитов. Молодежь мужеского пола, конечно,
годилась на роли чекистов, а вот девица нам
нужна была лишь одна.
Однако эта вакансия
была априори забита теледиктором Наташей Недолужко, женой постановщика. Так что слёз
девичьих пролито было в
избытке. А подходящих
типажей не хватало.
Порой в поиске их ассистенты и помрежи на
улице останавливали
мужчин с виду поплотней
и понебритей и предлагали сняться в кино. Гонораром соблазнить
было трудно — за съёмочный день статисту
платили 3 рубля, за участие в эпизоде — 11 рублей в день. Иногда попадались выразительнейшие личности. Например, вахтер кинохроники — ну, типичный старый пахан.
А наш сосед по дому,
толстячок Вовка Тарзилов — классический молоденький нэпман. Из
ассистентки ТВ получилась шикарная толстен-

ная бандерша с распущенными по плечам волосами. В проходных ролях снимались сотрудники телестудии, их родственники, знакомые и
знакомые знакомых.
Даже моя Лариска отметилась в роли закутанной
в платок девочки, которую ведет за руку по булыжной мостовой согбенная бабушка. Потом
весь третий класс высматривал её в этом выразительном эпизоде.
Но хоть это были
только лишь статисты,
мороки и с ними было
п р е д о с т а т о ч н о. П р и шлось шить множество
костюмов по моде начала 20-х годов, обрядить
кого в кожаные куртки,
кого в кители и гимнастерки, а кого и в одежды тогдашних мещан и
вновь появившихся в те
годы буржуев. По ходу
съемок в работе с массовкой возникали непредусмотренные осложнения.
Например, когда снимали ночью в санатории
имени Чкалова нэпманский ресторан с цыганами, гульбой и пальбой,
пришлось трижды ставить на столы тарелки с
закусками, потому что
многочасовая съемка
раскрутила у статистов
жуткий аппетит. «Ещё
дубль!» — командовал
режиссёр, а на столахто опять пусто. В смету
фильма эти дорогостоящие неожиданности вставить было сложно, еще
сложнее — восстановить
ресторанное приличие на
столах, поскольку времена были голодные,
полки в продуктовых магазинах, как правило,
пустовали.
Лучшие актеры Куйбышевского драмтеатра
охотно
согласились
сняться в одном из первых советских сериалов,
хоть и не у всех получилось, как надо. К примеру, народного артиста
РСФСР Михаила Аренского, снявшегося в
роли нэпмана Башкатина, приехавший из Москвы куратор фильма Сергей Колосов забраковал,
пришлось все сцены с

ним переснимать. Актёр
прекрасный, а вот типаж
— ну, абсолютно не подходящий, «не наэпман,
а раввин», по словам
Колосова.
Но большинство наших актеров достойно
выглядели на экране,
хотя опыта работы в кино
у них не было. Пожалуй,
только для Светланы Боголюбовой наш фильм не
был дебютом: еще при
жизни Сталина она снялась в главной роли в
официозном фильме
«Клятва».
Ныне же Светлане
Игоревне предстояло играть Нюсю — молодую
самарскую интеллигентку, эдакую рефлектирующую врагиню коммунистов. Роль эта трудна
была уже и потому, что
по сценарию Нюся была
много моложе нашей
Светланы. Однако же
сыграла она прекрасно.
Вполне справился с ролью Гаюсова — врага
№ 1 — и Ольгерд Тарасов, колоритные образы создали ветераны
сцены Сергей Пономарев, Николай Клюев,
Адександр Демич, Николай Кузьмин и молодые
актеры Ванда Оттович и
Иван Морозов.
А вот на главные мужские роли пригласили
знатных варягов... Ведущий молодой актер Товстоноговского БДТ Валерий Караваев, народные
артисты РСФСР, к тому
времени уже знаменитые
киноактеры Владимир
Емельянов и Сергей
Яковлев, как ни удивительно, согласились сыграть в фильме, где и режиссеру не хватало должного опыта, и оператор
Володя Вовнянко был
только что закончвшим
ВГИК новичком, как,
впрочем, и Владимир
Тараканов, главный художник. Никогда не имела дела с кино и второй
режиссер Маргарита
Афанасьева, ну а о сценаристах я уже говорил.
Смех и грех! И как же мы
были благодарны этой
приезжей троице! Как
естественны, как органичны были в любой сцене фильма оба мэтра!

Кондратов (справа) в рои чекиста.
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попусту? Давайте-ка поснимайтесь тоже».
Ха! А почему бы и
нет?! Жить стало еще интересней, хотя наши актерские таланты режиссер, увы, использовал
не так уж и полно. Так,
эпизодически... В фильме есть драматическая
сцена, когда Нюся с пистолетом в руке врывается на чердак, где засели нехорошие контрреволюционеры, промахивается, стреляя в Гаюсова, и падает, сраженная выстрелом человека с глубокими залысинами и накинутой на
плечи шинели.

Высокие профессионалы,
они
вытащили
фильм, который и сегодня с теплотой душевной
воспринимается зрителями, когда он нет-нет,
да и появляется на телеэкране.
На съемки ушло полтора года... Те, кто еще
жив, здоров, вспоминают его с улыбкой, с ностальгической слезинкой
в голосе. Добрая атмосфера, в которой работал наш разношерстный
коллектив энтузиастов,
сумевший без какойлибо производственной
базы, безо всякого киноопыта, буквально по
наитию снять трёхчасовой сериал, была главным залогом нашей общей удачи.
Жаль только, что
ковш дёгтя в бочку мёда
влили нам при озвучивании «Тревожных ночей»
деятели Ленинградской
киностудии. Многие питерские актеры в это
время были в простое,
вот и дали им на студии
подзаработать, озвучив
фильм вместо куйбышевцев. Вызвала эта подмена и обиду, и взрывы
горького смеха, когда
сами актеры услышали,
как Ванда Оттович, обладательница глубокого
контральто, заговорила
в фильме писклявым дискантом, а басовитый
Ваня Морозов — тощеньким тенорком.
Хотя на постановку
фильма денег было
мало и о дорогих декорациях и речь не могла
идти, натура «Тревожных ночей в Самаре» необыкновенно экзотична.
Старинные купеческие
дома, подъезды с железными узорчатыми лестницами, крутые спуски к Волге, живописная
деревянная
резьба,
жутковатые трущобы,
интерьеры дореволюционной постройки зданий
банка, дворянского собрания...
Москвичи смотрели
телефильм и поражались: до чего же хорошо
поработал художник,
какие виды, какие декорации!.. И с трудом мне
верили, что всю эту красоту снимали на самарской натуре и что только
сцены в кабинетах сня-

ли в павильонах Ялтинской киностудии, куда
выезжала часть группы.
В Куйбышеве же искать
подходящие объекты
для съемок нам помогал
весь город, режиссеру
и художнику приходилось отбиваться от предложений типа: «вот у нас
на Садовой есть такой
домик» или «да не здесь
бы вам лучше снимать,
а там, где я вам щас
покажу»... Киногеничных
кварталов и зданий в городе, особенно на улице Куйбышевской, архитектурной его кунсткамере, и в самом
деле предостаточно. И
по сей день.
Работать в газете мне
становилось всё сложнее
— ведь нам, сценаристам, приходилось бывать на съемках чуть не
ежедневно. И я решил
уйти из «Волжской коммуны» на телевидение.
Уйти оказалось не так
просто: редактор газеты
Щербаков всерьез на
меня
рассердился,
даже обиделся и сказал
было «нет!», но я настоял на своём и ушел на ТВ
старшим редактором
литературно-драматических передач.
Впоследствии, когда
меня будут принимать в
«Известия», к этому изменению служебного положения, зафиксированного в моей трудовой
книжке, столичное начальство отнесётся с подозрением: за какие,
мол, грехи пришлось
уйти из газеты «на такое
понижение»? Да, поверить в это сегодня трудно, но тогда общественный статус ТВ и партийной прессы были далеко
не одинаковы.
Так или иначе, а с
Володей мы снова стали
работать в одной редакции. На съемках, повторюсь, мы постоянно торчали, поскольку нужно
было время от времени
править себя же, меняя
по требованию актеров
какие-то фразы — не всякое написанное слово,
произнесённое вслух,
звучит хорошо. Но к нашей помощи постановщики прибегали не часто, и Недолужко как-то
напустился на нас: «Какого черта болтаетесь
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Этот убивец главной
героини — Володя Сокольников. Ну а мне пришлось в фильме поиграть
чекиста — с усиками,
тогда еще приклеенными, в кожаной куртке,
такой же фуражке и с
наганом. В первой серии
я участвую в аресте Кропочева, главного героя,
в третьей — выслеживаю
Нюсю, потом, размахивая наганом, врываюсь
в аптеку, в ту, что на
углу Ленинградской, с
криком: «Всем оставаться на местах!». И — самое приятное — на старинном «форде» еду по
Самаре, подъезжаю к
редакции «Коммуны» и
что-то там такое говорю
насчет объявления..
Меня, впрочем, тоже
переозвучил какой-то
ленинградский артист,
по легенде — КарновичВалуа.
Увидеть себя в кино
было чрезвычайно интересно — забавно и слегка неприятно, поскольку
дилетантизмом всё-таки
несёт на версту.
Фильм сдали за день
до наступления Нового,
1970-го, года и вскоре
показали на местном телеэкране, потом — по
второй программе Москвы. В «Правде» появилась большая рецензия
«Правда образов и обстоятельств», нас очень
и очень в ней хвалили.
Хотя радость по сему
случаю несколько подпортило осознание, что
автор рецензии — сам
Шестаков.

Но пресса и потом
была большая и весьма
восторженная. Сериал
тиражировали и разослали на все базовые телестудии страны. И если
бы примерно в это время не появился на телеэкранах сериал «Операция Трест», о нашем
фильме говорили бы много больше, а так он всё
же остался несколько в
тени грандиозной работы Колосова, которая,
кстати, и тематически и
по времени действия перекликалась с нашей.
Больше того, мы с
Володей, сочиняя сценарий, придумали, просто от фонаря, что контра намеревалась взорвать мост через Волгу
под Сызранью. Так вот,
глядючи на голубом экране «Трест» мы злорадно порадовались,
что и у колосовцев есть
эпизод, в коем говорится о существующей в
Самаре контрреволюционной организации и
предполагаемом взрыве
моста.
«Тревожные ночи в
Самаре» центральное
телевидение показывало
много раз, республиканские и региональные
студии и того чаще. Бывая в столицах тогда еще
братских республик и в
крупных городах России, я убеждался, что
фильм знают и помнят
всюду. Для меня он был,
куда ни поедешь, визитной карточкой, словно
«сезам, откройся!».
Светлана Боголюбова
рассказывала, что когда
после съемок она поехала в Трускавец, то по
дороге в санаторий её
предупредили, что рассчитывать на хорошую
палату ей не приходится
— нужен великий блат.
Но стоило актрисе войти
в вестибюль санатория,
как раздался восторженный возглас администраторши: «Так это же
Нюся!». Проблем с сервисом, само собой, у
неё там не было.
И еще вот что замечу: в те годы уже мало кто
в СССР помнил, где
она, эта Самара, и потому шибко удивлялись
люди, узнавая подлинное имя города Куйбышева — того, который на
Волге, а не который еще
есть в Сибири. А мы-то
с Сокольниковым сначала назвали наш сериал
банальнейше — «Часовой революции». И надо
же: как это ни удивительно, переназвавшее
его начальство на сей
раз оказалось куда умнее и предусмотрительней творцов.
Только до сих пор я
жалею об одном нашем
с Володей серьезном
упущении: в фильме совсем нет любовной линии — ни щемящей драматической, ни счастливой, никакой. Вспомни
мы о ней вовремя, поклонников у «Ночей»
было бы еще больше. Да
вот слишком уж увлеклись
мы тогда приключенческой фабулой, разгадками тайн и погонями. Профессиональной мудрости нам не хватило, это
уж точно.
Источник:
https://samcult.ru/

Îáúÿâëåí êîíêóðñ
Совет Офицерского собрания УФСБ России по
Самарской области проводит конкурс, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
103-й годовщине образования органов безопасности среди ветеранов и сотрудников УФСБи членов их
семей. Возраст участников - от 14 лет.
Номинации конкурса:
художественное мастерство - работы в формате
А-1, А-2, А-3, А-4 - в технике акварель, гуашь, графика, масло и др.;
литературное мастерство - ранее не опубликованные работы в жанрах «проза» и «поэзия», до 30 страниц текста.
Прием работ до до 29.10.2020 г.
Победители конкурса поощряются полномочиями
начальника Управления.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ìóçåé ïîëèòè÷åñêîé
èñòîðèè Ðîññèè
Давно и продуктивно мы поддерживаем контакты с петербургским музеем политической истории России, а, вернее, с
его филиалом «Гороховая, 2» , занимающимся историей политической полиции и
органов государственной безопасности
России xix-хх веков. Музей работает по
адресу г. С.-Петербург, Адмиралтейский
проспект, д. 6 (тел. 312 - 27 - 42) и размещается в историческом здании.

Здесь во второй половине девятнадцатого века
и первой половине двадцатого века находились органы административно - политической власти императорской столицы и политического сыска царской России - Санкт-Петербургское
градоначальство, Петербургское охранное отделение, а с декабря 1917 года
- органы ВЧК и Петроградской ЧК-ГПУ. Здесь работал Феликс Эдмундович
Дзержинский. Филиал
ГМПИР «Гороховая, 2»
был создан в 1975 году,
первоначально как мемориальный музей - кабинет
Ф.Э. Дзержинского.
Впервые я побывал в
музее лет 30 назад, еще
в период службы. Моя бабушка со стороны матери
Павлова Мария Филимоновна, 1898 года рождения, петербурженка, моя
мать - Нечаева Ева Георгиевна, 1920 года рождения, выйдя на пенсию,
жила в Петербурге в Доме
ветеранов сцены им. Савиной.
Трагедия блокадного
Ленинграда коснулась и
моей семьи, так как все
наши питерские родственники со стороны моей
мамы погибли в блокаду.
Я часто, практически через год, бывал в Ленинграде (С.-Петербурге),
общался с коллегами по 1й линии работы из «Большого дома» на Литейном.
Интересовался историей
Петроградской ЧК, и, конечно, неоднократно бывал в музее УКГБ-УФСБ в
«Большом доме» и в музее
«Гороховая, 2».
Рекомендую нашим
молодым коллегам, да и
всем интересующимся ис-

торией, при посещении
Санкт-Петербурга посетить музей «Гороховая, 2»
- это для чекистов примерно то же, что и для членов
компартии побывать в мавзолее Ленина. Листая газету «Самарские чекисты», внимательный читатель один-два раза в год
попадает на материалы,
полученные от музея «Гороховая, 2». Ежегодно
музей проводит исторические чтения, после которых издаются очень интересные и познавательные сборники. У нас уже
собралась небольшая их
библиотечка. Издаются
они малыми тиражами,
т.ч. это библиографическая редкость, но для наших друзей они доступны.
Обращайтесь в Совет ветеранов.
Кстати, часть этих книг
привезла из Питера сотрудница нашего управления Светлана - она посетила музей по нашей рекомендации.
Георгий ТИЩЕНКО,
гл. редактор газеты
«Самарские чекисты».
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Â ïðåääâåðèè ïðåçåíòàöèè
(о нашей издательской и пропагандистской деятельности)
Такого в истории нашего управления никогда не было - в один
год вышли в свет и ждут своего читателя сразу три книги, авторами которых являются наши ветераны - чекисты.

Теперь по порядку:
1. Двухтомник «Есть
такая профессия...»
(записки контрразведчика) - автор генерал - лейтенант Евтушенко Виктор Васильевич.
2. Книга «Чтобы жила
страна родная» - автор
полковник - пограничник
Абрамов Виктор Николаевич.
3. Книга «Страницы
истории самарской контрразведки» - автор ветеран УКГБ - УФСБ России по Самарской области полковник Клиентов Николай Николаевич.
Несколько ранее мы
уже представляли читателю еще одну книгу «Великая Отечественная:
как это было». Ее автор
- также ветеран нашего
управления полковник
Кириленко Владимир
Николаевич.
Хотим к этому добавить подборки нашей газеты «Самарские чекисты», которые мы пока
оформили в виде довольно объемных, трех-

сотстраничных, фолиантов в ярких твердых переплетах... Это вроде
пилотного выпуска и слово «пока» из-за того, что
есть задумка издать в
следующем году, к 15 летию газеты, дайджет
по материалам «Самарских чекистов». Так что у
нас уже есть материалы
на новую полновесную,
содержательную книгу по
истории нашего управления, а также ОО КГБ
СССР по При ВО, ЦССИ
ФСО в Самарской области и о работе Совета
ветеранов УФСБ.
Дело за финансированием...
А есть еще одна очень
добрая и трогательная
небольшая книжечка, изданная всего в нескольких экземплярах, которую ее автор, полковник
Давыдов Виктор Андреевич, посвятил своим
внукам. В итоге, это уже
шесть наименований. Три
изданы в этом году, три
за предыдущие полтора
- два года.
Эта работа, безуслов-

ведениях Самары и Самарской области.
Все участники таких
встреч обязательно получают от нас газеты
«Самарские чекисты», а
на группу выдаются
одна-две книги о самарских чекистах, календари и вымпелы. Мы активно работаем на авторитет российских спецслужб - люди нам доверяют, потому что доводим до них историческую правду, основанную
на конкретных примерах, на собственном
опыте и умеем отвечать
на неудобные вопросы.
Несколько слов о книгах, изданных в этом
году.
Глубокая и содержательная книга В.В. Евтушенко охватывает только
дальневосточный период
его службы (Хабаровск Биробиджан), так что мы
все очень надеемся на ее
продолжение. Это время, когда генерал Евтушенко возглавлял УФСБ
по Республике Башкорто-

но, нуждается в добром
слове, поддержке и поощрении. После того, как
нормализуется ситуация
с COVID-19, будем готовить презентацию всех
названных изданий.
Совет
ветеранов
УФСБ рассматривает
просветительскую, пропагандистскую и издательскую деятельность в
качестве одной из своих
приоритетных задач.
Все это тесно
связано с нашей работой
по воспитанию молодого
поколения в
духе патриотизма и любви к Родине.
Ведем ее постоянно,
наши встречи, беседы и
диспуты проходят в музее
УФСБ, в библиотеках, в
Из книги В.А. Давыдова
учебных за-

стан, а затем и наше
УФСБ по Самарской области.
Пожелаем Виктору
Васильевичу здоровья и
новых творческих свершений.
Небольшой тираж
книги Н.Н. Клиентова
почти весь ушел в качестве подарков участникам Великой Отечественной войны и заслуженным ветеранам управления. После ознакомления с книгой сразу же пошли отзывы и
пожелания от читателей.
Основное пожелание дополнить книгу историей подразделений УКГБ
- УФСБ и подготовить
второе, дополнительное, ее издание. Будем
считать эти пожелания
наказом Совету ветеранов от общественности,
и уже начинаем работу в
этом направлении.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской
области.

В.В. Евтушенко

В.Н. Абрамов

Н.Н. Клиентов

В.А. Давыдов

В.Н. Кириленко

Î êíèãå «Ñòðàíèöû èñòîðèè ñàìàðñêîé
êîíòððàçâåäêè»
Книга «Страницы истории самарской контрразведки» основана на материалах музея самарского
Управления ФСБ Российской Федерации и посвящена деятельности контрразведки от ее зарождения до нулевых годов
21 века на фоне истории
жизни страны и на примере одного из его регионов–-самарского. Она
содержит значительное
число малоизвестных
фактов и деталей, которые, собранные вместе,
позволяют по–новому
взглянуть на деятельность
контрразведки.
В ней показаны основные моменты создания и
работы органов государственной безопасности
России и Самарской области. Хотя отсчёт истории
современных органов безопасности ведётся с 1917
года, спецслужбы России
существуют несколько веков. Первые упоминания о
разведывательной и контрразведывательной деятельности на Руси относятся к XV веку.
Самарская губернская
Чрезвычайная Комиссия
была создана 23 мая
1918 года. Председателем

Губернской ЧК был назначен Иоганн Генрихович
Бирн. На первом заседании обсуждался вопрос
освобождения Среднего
Поволжья и Самары от
белочехов. Отряды Красной гвардии и вооружённых
рабочих освободили Самару от интервентов 8 октября 1918 года. С этого времени Губернская ЧК находится в нашем городе.
Первым чекистам пришлось бороться с контрреволюцией, бандитизмом, саботажем, голодом, спекуляцией и детской беспризорностью.
На страницах книги отражены исторические и
оперативные материалы о
деятельности органов безопасности и чекистах Самарской области, работавших в период организации ВЧК, в годы Великой отечественной войны
и мирное время. Здесь
имеются фотографии документов, повествующих
о деятельности жандармерии и тайной полиции царской России, материалы
о негласном надзоре за
иностранцами ещё до
первой мировой войны, в
том числе, за семьёй известного владельца Жигу-

лёвского пивоваренного
завода Альфреда фон Вакано. Представлены материалы о расследовании
убийства самарского губернатора Ивана Львовича Блока в 1906 году. Оно
считается первым спланированным терактом на
самарской земле.
Особое место в книге
отведено сотрудникам Управления, служившим в
годы Великой Отечественной войны во фронтовых
подразделениях органов
безопасности, и самарским чекистам - Героям Советского Союза и Российской Федерации. На фронтах второй мировой войны
погибло 147 сотрудников
Самарского управления.
Имеется подробное описание реально проведённой крупной операции куйбышевских чекистов совместно с сотрудниками
контрразведки Центрального аппарата НКГБ СССР
по дезинформации противника в годы Великой
Отечественной войны. В
результате радиоигры с
разведцентром Абвера на
территории Куйбышевской
области было захвачено
14 групп диверсантов-парашютистов, которые на-

правлялись для проведения разведки и диверсионных действий (операция
«Кустарник»).
Отдельные главы книги
посвящены деятельности
оперативного состава Управления на объектах космической тематики, военно-промышленного комплекса, борьбе с терроризмом и службе в «горячих точках». Показана работа сотрудников самарского Управления по обеспечению экономической
безопасности, борьбе с
наркобизнесом и коррупцией. Специальная глава
книги посвящена памяти
сотрудников ВЧК-КГБФСБ, погибших на боевом
посту в мирное время и в
«горячих точках», кратко
изложена информация об
обстоятельствах, при которых они погибли.
Книгу можно считать
настоящим учебным пособием для молодых сотрудников Управления. В ней
наглядно показаны этапы
становления и развития
Самарской службы безопасности, как составной
части системы охраны государственных интересов
нашей страны.
Большой интерес чи-

тателей привлекают фотографии предметов и электронного оборудования
тех лет и их описание. В их
числе - напольные часы,
стоявшие в кабинете начальника Управления, который был подготовлен
под рабочий кабинет
Л.П.Берии на случай эвакуации из Москвы в Куйбышев, всеволновый радиоприёмник, изготовленный в СССР в 1940
году и находившийся на
даче Сталина в Сочи, капсула одного из первых
спутников для фотографирования поверхности земли, изготовленная на заводе «Прогресс» в Куйбышеве в 1962 году, телефонный аппарат ВЧ связи, по которому первый
космонавт Ю.А.Гагарин в
апреле 1961 года из Куйбышева докладывал главе государства Н.С.Хрущёву о результатах полёта, радиостанция Р-7,
изъятая у группы парашютистов-диверсантов, захваченных в Сызранском
районе Куйбышевской области в 1942 году, в ходе
проведения операции «Кустарник».
Книга красивая, имеет
большое количество фото-

графий и написана доступным языком. Следует отметить грамотную работу
редактора, материалы
поданы в исторической
последовательности, раскрывают реально происходившие события в литературной форме и роль сотрудников самарской контрразведки в разоблачении преступной деятельности. Отзывы о книге свидетельствуют о большом
интересе читателей к её содержанию. Ее считают историческим пособием для
понимания происходящих
событий и деятельности
самарской контрразведки
с её зарождения до 2000
года. Издание этой книги
значительно пополнит знания о том, какую оперативную деятельность осуществляли сотрудники органов государственной безопасности страны и самарского Управления, в частности.
Книга «Страницы истории самарской контрразведки» должна занять достойное место среди других изданий, авторами которых являлись самарские
чекисты.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке.
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Âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû âñåãäà â ñòðîþ
Жизненный и боевой путь ветерана Центра связи и информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации в Самарской области подполковника в отставке Рачкова
Александра Ивановича
Живут среди нас ветераны войныПод небом просторным, среди тишины.
И только ночами порой не до сна,
Ночами врывается в сердце война.
Минуло 75 лет с того дня, когда закончилась Великая
Отечественная война. Драматической страницей вписана
она в летопись нашей страны. Встречи с ее участниками,
ветеранами – это встречи с историей нашей Родины.
Сегодня мы расскажем вам о прекрасном человеке,
ветеране ВОВ – Рачкове Александре Ивановиче.
Рачков
Александр
Иванович родился 18 апреля 1921 года в селе
Усолье Шигонского района Куйбышевской области. На первый взгляд
Усолье – это тихий задумчивый край. Трудно найти
более живописное место
на волжских берегах: пологие горы над бескрайней водной гладью, густые леса и глубокие овраги. Однако, нельзя сказать, что детство Александра Иванович в этом
месте выдалось беззаботным. Лето 1921 года
запомнилось
ему
страшнейшей засухой и
связанными с ней лесными пожарами - в одном
Усольском лесничестве
сгорело 2000 десятин. А
сильнейший ураган накануне уборки повлек за
собой неурожай и голод.
В 1929 году умерла мать
Марфа Семеновна, затем случились голод начала 30-х и арест отца.
Все эти испытания
судьбы тяжелым бременем легли на еще совсем
юного Александра Ивановича. Однако, такие
удары судьбы не сломали, а даже, напротив,
закалили его.
До
освобождения
отца в 1937 году Александр жил у своего дяди
Василия Репашина. которому помогал вести хозяйство.
С невероятным усердием изучал он школьные
предметы. Большое значение уделял спорту. Потом поступил в зоотехникум в г. Ставрополь на Волге, учился на курсах руководящих работников райкомов комсомола при Куйбышевском
обкоме
ВЛКСМ.
Военную службу Александр Иванович начал в
октябре 1940 года в школе сержантов дивизии
особого назначения им.Дзержинского. В октябре
1941 года, после окончания школы, в составе 240

стрелкового полка НКВД
СССР, защищал столицу
на южном направлении.
После разгрома немцев под Москвой был направлен на учебу в военно-техническое училище
войск НКВД в город Новосибирск, которое окончил по программе военного времени с присвоением звания лейтенант,
радист 1-го класса.
С мая 1943 года служил в войсках правительственной связи на командно-штабных должностях был начальником радиостанции РСБ, командиром
взвода, командиром линейно-строительной роты.
До окончания войны
воевал в составе 258 отдельного батальона 11 полка правительственной связи, обеспечивавшего связью 65 армию под командованием генерала Батова П.И. в составе 1 и 2
Белорусских фронтов маршала Рокоссовского К.К.
Александр Иванович
прошел славный боевой
путь: Курская дуга – Белоруссия – Польша – Германия (г. Росток), форсировал реки Днепр и Одер.
Имеет боевые награды
два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной звезды, медали - «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За
победу над Германией»,

медаль Польской
Народной Республики и другие награды всего 25 штук.
Военную службу
закончил в должности начальника штаба и
был уволен в запас КГБ
СССР в марте 1965 года.
Сергей ЛОВЯГИН,
подполковник запаса,
ветеран ЦССИ ФСО в
Самарской области.

***
Количество наград,
которыми награжден
Александр Иванович,
вызывает чувство глубокого уважения к ветерану. Но особенно дорога
ему медаль «За отвагу».
В 1944 году, освобождая Белоруссию, его
взвод попал под сильную
бомбежку вражеской
авиации - более тридцати самолетов противника бомбили тогда населенный пункт. Во время
налета одна из авиабомб
взорвалась совсем рядом с укрытием, где находился Александр Иванович и его заместитель.
После взрыва он увидел, что замкомвзвода
тяжело ранен, получил
открытую рану ноги и потерял много крови. Рачков не растерялся, ока-

зал бойцу первую помощь, своей рубашкой
перевязал рану, остановил кровотечение и под
продолжающим авианалетом, вместе с другим
бойцом взвода, доставил раненого в полевой
госпиталь, где ему срочно была сделана успешная операция. За умелые
и смелые действия по
спасению раненого бойца Рачков А.И. был награжден медалью «За
отвагу».

Рачков А.И. (на фото слева) с боевыми товарищами Июнь 1945 г.

Хумарьян С.Г., Рачков А.И., Сурина В. Н., Стычков К.Г с супругой.

Сотрудники Центра вручают Рачкову А.И. экземпляр сборника стихов «Атакующее слово».
Сотрудники Центра в гостях у Рачкова А.И.

Рачков А.И. с сотрудниками Центра

Запомнился ветерану
и боевой эпизод, за который он награжден орденом «Красной звезды».
В 1945 году, уже на территории Германии, командир батальона правительственной связи, где
Рачков А.И. был командиром линейно-строительной роты связи, получил
боевую задачу по обеспечению командующего 65
армии второго Белорусского фронта специальной связью в кротчайшие
сроки и в труднодоступном месте. Получив боевую задачу от командира
батальона, Рачков внимательно изучив особенности местности, умело

рассчитав необходимые
силы и средства, в короткий срок построил линию связи. Таким образом, командующему армией была обеспечена
устойчивая и надежная
специальная связь с командующим фронтом.
Поставленная задача
была выполнена досрочно, на сутки раньше установленного срока. Многих бойцов роты наградили за оперативность ее
исполнения боевыми наградами. Рачков А.И. был
награжден
орденом
«Красной звезды».
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Рачков А.И. на возложении цветов к Вечному Огню 9 мая.

11 стр.
В настоящее время ветеран проживает в г.Самаре. В быту большую заботу, теплоту и внимание ему
оказывает племянница Татьяна Александровна.
Александр Иванович ведет
активный образ жизни,
много читает, вспоминает
свой жизненный путь и пережитые события, записывает свои воспоминания
и сочиняет стихи.
Поэзия в жизни Александра Ивановича всегда
занимала особое место.

Она сопровождала его всегда, с самого раннего детства, когда стихи ему читал отец, и далее, в тяжелые годы войны. На протяжении всего служебного и
жизненного пути Александр
Иванович сохранил в себе
качество тонко чувствовать
действительность и передавать свои ощущения с
стихотворных строчках.
Особенно тепло и нежно вспоминает и рассказывает он о своей супруге
Рачковой Анне Васильевне.
Многие годы она была ему
верной подругой и достойно переносила вместе с

ним все тяготы военной
службы. К сожалению, в
2007 году ее не стало. В
знак большой любви и уважения к своей супруге
Александр Иванович посвятил ей несколько своих
стихотворений.
Рачков А.И. живо интересуется новостями в
стране и за рубежом, имеет свой взгляд на происходящие события.
Он активный участник
ветеранской организации,
постоянный участник торжественных мероприятий
по празднованию государственных и ведомственных

праздников, юбилейных
и значимых событий нашего подразделения. Его
встречи, выступления и
беседы с сотрудниками
Центра всегда проходят
живо и интересно
В свою очередь, сотрудники Центра также поздравляют Александра
Ивановича с праздниками, в том числе и на дому.
В настоящий момент,
по состоянию здоровья,
Александр Иванович редко посещает мероприятия
Центра, но в праздники
сотрудники не остаются
без поздравлений от него.

Так, например, к очередной годовщине Победы Александр Иванович
записал видеопоздравление, пожелал всем успехов в службе и добросовестного исполнения воинского долга по обеспечению безопасности нашего
государства.
Александр Иванович
радушно принимает гостей в своем доме не только по праздникам. Откликнувшись на предложение сотрудников Центра поучаствовать в проекте «Живые голоса истории» (по созданию видеоархива воспоминаний ветеранов федеральных органов государственной
охраны – участников Великой Отечественной),
Александр Иванович пригласил сотрудников на
чаепитие. За столом он
рассказал и о своих фронтовых буднях .
Рачков А.И. является
постоянным участником
городских мероприятий
по празднованию Дня Победы, принимает участие
в возложении цветов к
Вечному Огню на площади
Славы в г. Самаре.
В 2012 году он участвовал в поэтическом
конкурсе «Атакующее слово», проводившемся в
ветеранских организациях органов государственной охраны Российской
Федерации. Отмечен благодарственным письмом
за участие.
Александр Иванович
представил на конкурс
свое стихотворение «Аннушка», которое позднее
вошло в сборник стихов
«Атакующее слово».
Александр Иванович,

несмотря на свой почтенный возраст, продолжает
активную работу по патриотическому воспитанию
молодежи.
На страницах газеты
Совета ветеранов УФСБ
России по Самарской области «Самарские чекисты» молодые сотрудники
знакомятся с примерами
воинской доблести, храбрости и высокого профессионализма, в том
числе, и на примере
Александра Ивановича
Рачкова.
Жизненный и боевой
путь Рачкова А.И. является достойным образцом служения своему
Отечеству, добросовестного выполнения воинского долга, личного мужества и героизма в
годы Великой Отечественной войны. Активная жизненная позиция и
общественная работа
уважаемого ветерана —
это его весомый вклад в
военно-патриотическое
воспитание действующих
сотрудников Центра.
Александр Иванович всегда будет служить для
молодежи примером
гражданственности
и патриотизма, сопричастности к судьбе России, ее славной и героической истории, уважительного отношения к
подвигам и традициям
старших поколений.
Руководство
и Совет ветеранов
Центра специальной
связи и информации
Федеральной службы
охраны Российской
Федерации
в Самарской области.

Â Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà
26 июля вся наша страна отмечала День Военно-Морского
флота России. Грандиозные торжества прошли на всех флотах.
Мощным выглядел парад военных кораблей и морской авиации
в Санкт-Петербурге, который принимал Верховный главнокомандующий, президент России В.В. Путин.

С праздником поздравляют губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
и депутат Государственной Думы генерал-полковник Владимир Шаманов.
В Самаре, учитывая та Соловецким юнгам на России и другие руководисложную обстановку в одноимённой аллее, что- тели города и области.
связи с пандемией коро- бы отдать дань подвигам
В 9 часов 50 минут
навируса, губернатором моряков и возложить цве- подъехали Губернатор СаД.И. Азаровым было при- ты к памятнику. Среди марской области Д.И. Азанято решение не прово- присутствующих были Е.В. ров и Герой России, дедить больших торжествен- Лапушкина - мэр города путат Государственной
ных мероприятий в День Самары, И.Е. Иванов — Думы В.А. Шаманов.
В 10 часов Председаруководитель ДепартаВМФ.
26 июля к 10 часам мента Администрации Са- тель Самарской областной
утра ветераны Военно- марской области, И.В. общественной организаМорского флота, как все- Станкевич — Герой Рос- ции ветеранов Военногда, собрались у монумен- сии, депутат Госдумы Морского и Речного флота

С.Н. Логинов открыл мероприятие.
Были подняты флаги
Российской Федерации,
Андреевский флаг и Военно-Морской флаг СССР.

Прозвучал Гимн Российской Федерации. Минутой
молчания присутствовавшие почтили память моряков, погибших в ВОВ и
мирное время.

Затем выступили Д.И.
Азаров и В.А. Шаманов.
Были возложены цветы к
монументу Соловецким
юнгам.
На этом торжественная часть праздника закончилась и началась неформальная. Друзья и сослуживцы общались и вспоминали годы службы.
Многие из присутствовавших, особенно дети,
просили Губернатора сфотографироваться на память, на что Д.И. Азаров,
к восторгу малышей, охотно согласился.
Виктор Бузуев,
подполковник
в отставке,
ветеран ВМФ России.
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Ê 75-ëåòèþ
Î ÷åêèñòñêèõ âåòåðàíñêèõ
Ãðóïïû ñîâåòñêèõ âîéñê
ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ
â Ãåðìàíèè
9 июня 1945 года была сформирована ГСВГ
5 февраля 1986 года. Это день, когда я, выпускница Куйбышевского государственного педагогического института, въехала
на территорию Германской Демократической Республики. Я отправилась в Потсдам работать переводчиком в Группу Советских войск в Германии.

Это была большая удача для учителя английского языка средней школы
закрытого города Куйбышева.
Сейчас с высоты своего возраста я вижу себя
восторженной, любопытной и немного испуганной
девочкой. Но мне хотелось, очень хотелось работать!
Меня встретили радушно и даже как-то посемейному. Так к нам относились начальник отдела
полковник Александр Иванович Макаров и начальник
переводческого отделения
Эдуард Николаевич Назаров (за глаза мы тепло
звали его «Эдик»).
Восхитительный Потсдам окружал меня!... Экскурсия в Сан-Суси, Цецилиенхоф и визит в банк
Потсдама — мои первые
впечатления.
Именно тут, в банке
Потсдама, я впервые в
жизни ощутила, насколько мал и тесен наш мир!
Обменяв советские рубли
на марки ГДР, я отошла от
окошка банка и нос к носу
столкнулась с преподавателем Куйбышевского пединститута Говердовской
Лидией Петровной! В банке немецкого Потсдама в
центре Европы я случайно
встречаю своего преподавателя!
А потом начались будни. Пришлось учиться и

доучиваться. Как это принято в армии: не можешь
— научим, не хочешь — заставим. Я не могла, но хотела! Мне дали учебник по
военному переводу — и о
чудо!
Уникальный и восхитительный опыт, который до
сих пор помогает мне и
моим коллегам по работе
в Потсдаме оставаться
компетентными и уверенными в себе специалистами. Оттуда, из Потсдама,
вышла целая когорта уникальных переводчиков,
которые стали опорой
РОТО УФСБ по Самарской
области под руководством
полковника Клиентова Николая Николаевича в самые сложные годы распада Советского Союза и
становления Российской
Федерации.
РОТО УФСБ России по
Самарской области в те
годы было островком чёткости и профессионализма. Атмосфера взаимовыручки и стабильности
обеспечивала режим передачи знаний от старшего
поколения младшему, постоянного роста мастерства и квалификации.
Уже находясь в Самаре, мы стали свидетелями разрушения структур
ГСВГ, которые долгие
годы с честью выполняли
защитные функции на
дальних подступах к границам Родины. Было боль-

но видеть как по-живому
рвались все связи, как
безжалостно поступали с
офицерами, их семьями....
Было больно видеть в ТВ
репортажах, как толпы
галдящих людей метались
по таким знакомым улицам
немецких городов.
Каждый репортаж откликался в сердце радостью воспоминаний о службе в Потсдаме, о коллегах и горечью о разрушении великолепной инфраструктуры, обеспечивавшей позиции Родины на
дальних рубежах в послевоенные годы.
Сегодня мы отмечаем
юбилей создания ГСВГ 75 лет. Заслуга Группы
Советских войск в Германии, ставшей позднее Западной группой войск,
трудно переоценить! Войска СССР в центре Европы были фактором стабильности и благополучия
нашей Родины! Так радостно осознавать, что капля
и твоих усилий помогала
стране. И никакие последующие события уже не
смогут отменить тот факт,
что именно наша страна,
наши солдаты и офицера
принесли мир в Европу на
своих плечах 75 лет назад
и долгие годы удерживают мир в Мире! С Праздником, дорогие коллеги!
Елена АЛМАЗОВА,
капитан в отставке.

Из-за «COVID19» все
наши планы работы и
обычный ритм жизни полетели кувырком, тем не
менее, многие наши коллеги сосредоточились и
смогли подготовить предпраздничные и праздничные выпуски своих ветеранских региональных газет, посвященных 75-летию Победы и Дню пограничника, а некоторые - и
летние выпуски. По уже
давно установившейся
традиции мы обмениваемся с коллегами своими газетами. Вот и сейчас порядка 10 газет пришли по почте, а что-то мы
нашли в Интернете.
По стране, помимо
Москвы, издается уже
более 20 ветеранских
чекистских газет. У когото получается всего 1-2
выпуска в год, а у когото и десять. В лидерах
Калининград, Ростовна-Дону, Тюмень, Самара, Волгоград и Хабаровск. Наши «Самарские чекисты» и «Экипаж
XXI века» ( г. Волгоград)
периодически публикуют
обзоры ветеранской
прессы. И на сей раз
Ильяс Ташкулов (гл. редактор волгоградской
газеты) уделил внимание этой теме, так что
коллеги в стране информированы о том, что издается в других местах.
И мы в свою очередь хотим представить, полученный нами первый выпуск газеты «Ветеран»
№ 1 (01) за январь - май
2020 год Совета ветеранов УФСБ России по Орловской области.
В газете сообщается, что 22 апреля перед
КПП Академии ФСО в
г. Орле ветераны, руководство и сотрудники
УФСБ посадили первые
18 лип на Аллее чекистской славы. Позже мы
планируем разместить
информационные материалы об орловских чекистах-участниках Великой Отечественной войны». Напоминаем, что в
Самаре жил один из орловских ветеранов, генерал-майор Фирсанов
Кондратий Филиппович. Мы его также помним и чтим. В марте орловцы подготовили документы для установки мемориальной доски писателю-чекисту Михаилу
Матвеевичу Мартынову, а 8 мая ветераны
возложили цветы к могиле орловских чекистов ветеранов войны. В газете большой материал о
ветеране войны Илье
Баулине и его сыне Серафиме Баулине - подполковнике ФСБ в отставке. Там же поздравление с 70-летием генерал-майору Кабанову
Владимиру Владимировичу. Небольшой
восьмистраничный номер газеты хорошо и
красочно оформлен и начинается с поздравле-

ния с 75-летием Победы от начальника УФСБ
России по Орловской
области генерал - майора В. Кочкарева.
А теперь о проблеме, которую мы уже не
раз обсуждали с редакторами некоторых наших
ветеранских чекистских
изданий. Вопрос этот
возник после того как
мы два года подряд пытались заявить о себе,
подавая заявку об участии газеты «Самарские
чекисты» на конкурс
ФСБ. Реакции не было
никакой, поскольку нет
такой номинации. Просим обратить на проблемы
ветеранских
СМИ внимание коллег
из ФСБ и СВР России,
отвечающих за воспитательную работу и за работу с ветеранскими
организациями. Это огромный потенциал, работающий на имидж российских спецслужб, на
возрождение и сохранение традиций, на патриотическое воспитание
молодежи, создание
преемственности, формирование гражданских
и нравственных ориентиров.
Нас уже много - газет
и журналов, издаваемых
на местах ветеранами
КГБ-ФСБ-СВР и ФСО:
1. «Чекисты Дона», редактор Виктор Москаленко (г. Ростов-на-Дону).
2. «Ветераны янтарных рубежей», редактор
Г.А. Зуевич (г. Калининград).
3. «Дело чести», редактор Злата Тихонова
(г. Тюмень).
4. «Ветеран», редактор
председатель Совета ветеранов Е.И. Бирюков
(г. Тула).
5. «Ветеран», редактор
А. Раков (Челябинск).
6. «Ветеран», редактор
Г. И. Коротаев (г. Калуга).
7. «Ветеран», редактор
С.И. Ковальчук (г. Орел).
8. «Экипаж XXI века»,
редактор Ильяс Ташкулов
(г. Волгоград).
9. «Байкал, 61», редактор И.Г. Истомин
(г. Иркутск).
10. «Мы вместе», редактор Ирина Стремилова (Барнаул).
11. «Чекисты Калмыкии», редактор К.А. Шурганов, председатель Совета ветеранов ГБ.

12. «Ветеран ГБ Кузбасса», редактор А.В.
Добрынин (г. Кемерово).
13. «Ветеран», редактор В.Р. Юсупов (г. Уфа).
14. «Вестник Совета
ветеранов», редактор
Эльфия Мингазова (Татарстан).
15. «Троицкий, 54»,
редактор В.В. Худяков
(г. Архангельск).
16. «В строю», редактор Н.А. Сипягин (Мордовия).
17. «Вестник Совета
ветеранов Чувашской
республике», гл. редактор В.П. Кошкин.
18. «Нижегородский
чекист», редакторы С.И.
Шерихов и Ю.Г. Толстихин.
19. «Дело всей жизни», редактор С.М. Кузнецов (Совет ветеранов
УФСБ России по Свердловской области).
20. «Аргументы времени», журнал, редактор
В.И. Воейкова (г. Хабаровск).
21. «Самарские чекисты», гл. редактор Г.Д.
Тищенко.
На местах ветераны
ФСБ - СВР и ФСО, как
правило, работают в
рамках одних ветеранских организаций. Работа
редакции в плановом порядке никак не финансируется. Каждый выкручивается как может, а ведь
делаем мы большое общественно значимое
дело, сплачивая ветеранские ряды, доводя
до читателей слова исторической правды и воспитывая молодежь в духе
патриотизма и любви к
Родине. Оценка нашей
работы дается на местном уровне, а мы давно
уже перешагнули границы
своих областей и республик. Материалы из Казани, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Тюмени,
Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Волгограда, Барнаула, Калининграда, Иркутска, Кемерово и других читают
по всей стране. Мы четко
соблюдаем законодательство о печати, режиме секретности и профессиональную этику,
случайных людей в редколлегиях наших газет
просто не может быть.
Однако, работая на
принципах волонтерства,
мы далеко не полностью
используем потенциал
наших газет и очень нуждаемся в поддержке.
Одно дело выпускать
1-2 номера в год, другое - постоянная ежемесячная работа редакции, практически на
профессиональном
уровне. Мы в «Самарских чекистах» работаем
в таком режиме уже
седьмой год.
Георгий ТИЩЕНКО,
полковник в отставке,
гл. редактор
«Самарских
чекистов».

Îñòîðîæíî, ôåéê!
Фейк - это фальсификация, фальшивая новость, намеренное распространение дезинформации в традиционных
СМИ и интернет-ресурсах.
Недавно это коснулось и нас - имел
место фейковый вброс относительно
нашей ветеранской деятельности. Сожалеем, что это произошло с исполь-

зованием страниц уважаемого нами издания «Сослуживцы».
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
редколлегия газеты «Самарские
чекисты».
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ИЗ ЛИЧНЫХ ФОТОАРХИВОВ
Фото Г. ТИЩЕНКО и А. ГОРЛОВА.

Прошла встреча актива ветеранской организации Федеральной службы безопасности России с руководством Территориального общественного самоуправления № 5 «Струковский» (ТОС).

Г. Тищенко, А. Меньшов, В. Кириленко, В. Зиновьев принимают гостей из
ТОС «Струковский».
В ходе беседы намечен
план дальнейшего сотрудничества в рамках исполнения программы проекта
«Все для фронта! Все для
победы», который получил поддержку Фонда президентских грантов. Намечен ряд посещений ведомственного музея уча-

щимися школ, достигнута
договоренность об участии членов ветеранской
организации в мероприятиях на территории ТОС с
рассказами об истории
ведомства и о вкладе со-

трудников КГБ в обеспечение безопасности г. Куйбышева в период войны и
позже.
КУРАПОВА Н.И.,
председатель
ТОС «Струковский».

В СССР участие
в уборке урожая
было обязательным атрибутом для
всех. Касалось это
и нас, сотрудников
КГБ СССР. Помимо
всего прочего, общая физическая
работа сплачивала
коллектив. Недаром всех первокурсников институтов и
техникумов осенью
на месяц обязательно направляли
«на картошку». Оттуда они возвращались уже сформированной группой. Ездили на сельхозработы и мы ежегодно, в свои выходные дни. Работали
с удовольствием,
да и домой привозили с собой и капусту, и картошку
(понемногу).

Ю. Немазаный, А. Михев и Г. Тищенко.

Е. Григорьев, Г. Алдашев, В. Кинаров, Б. Козловский, Г. Тищенко, В. Бебнев

P.S. 7 сентября уже состоялась наша первая встреча с жителями Ленинского района.

Ó íàøèõ äðóçåé
èç Àñòðàõàíè
С разницей в неделю в 1918 году были организованы Губернские ЧК в Астрахани (16 мая) и в Самаре (23 мая).
100-летию УФСБ России по Астраханской области посвящена книга
«Щит и меч Астраханского края», которую,
наряду с другими материалами и фото, мы получили от астраханских
коллег. А в 2020 году десятилетие отмечает хорошо известное и у нас в
Самаре издание «Астраханский детектив».
За 10 лет издано уже

15(!) интересных и познавательных литературных
сборников, в которых заметное место принадлежит публикациям о деятельности органов госбезопасности. Можно сказать, что сборники являются, своего рода, визитной карточкой деятельности наших коллег. У
нас уже скопилась маленькая библиотека «Ас-

траханских детективов»,
и на них всегда обращают внимание, когда мы
выставляем для показа и
ознакомления периодические издания патриотического содержания, издаваемые в стране с участием ветеранов-чекистов. А 15 выпусков за 10
лет - это, конечно, периодическое издание.
Уважаемые коллеги-

Встреча с детьми в УФСБ России по Астраханской области.

астраханцы, друзья!
Большое спасибо за
добрые слова в наш адрес! Желаем всем доброго здоровья, хорошего иммунитета и успехов
в работе.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
редколлегия газеты
«Самарские чекисты».
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Елена Лукьянова (Пастушкина).

И

СТОРИЯ моей
семьи, семьи
Пастушкиных,
тесным образом связана
с органами безопасности
СССР и Российской Федерации. Родители, Александр Филиппович и Лира
Ивановна, более трех десятилетий
посвятили
служению Отечеству. За
свой труд они неоднократно поощрялись руководством КГБ СССР и Управления КГБ по Куйбышевской области.
Вероятно, так нужно
начинать рассказ о представителях славной и благородной профессии чекистов. Но те, кто знал моих
родителей, согласились
бы, что о Пастушкиных
нужно писать по-другому –
без громких слов и пафоса, настолько они были
простыми, лишенными
тщеславия людьми.
Основателем нашей чекистской династии была
моя бабушка, Скоробогатова Нина Ивановна. Человек с непростой, как у всех
в то время, судьбой. Родилась в многодетной семье, в два года осталась
без матери. В середине
30-х Нина Ивановна вышла замуж, но, овдовев в
начале войны, осталась с
маленькой дочкой на руках.
Знаю, что в 40-е бабушка
служила машинисткой в
знаменитом женском летном полку «Ночные ведьмы», базировавшемся в г.
Энгельсе.
С 50-х годов,
вплоть до выхода на пенсию в 1971 году Нина Ивановна работала секретарем в Особом Отделе УКГБ
СССР по ПриВО.
Бабушка была необыкновенно оптимистичным
человеком. Несмотря на
жизненные трудности, она
никогда не унывала, не
опускала руки в трудных
ситуациях, всегда с готовностью отзывалась на
чужую боль и беду. Не
имея серьезного образования, бабушка обладала
широким кругозором,
была очень общительной,
легко находила язык с любым человеком. Знакомые
в шутку называли ее «Профессором», «Бетховеном». Нина Ивановна действительно много знала,
хорошо разбиралась в
классической музыке.
Думаю, что в немалой
степени авторитет и личные качества бабушки сыграли важную роль при зачислении моей мамы, Пастушкиной Лиры Ивановны, в штат Куйбышевского Управления КГБ СССР.
Это произошло в 1960

году. Вначале она работала машинисткой в секретариате, затем в допускной группе, а в последующие годы маме был доверен один из самых ответственных участков в Отделе регистрации архивных
фондов.
Лиру Ивановну сотрудники Управления знали,
как добросовестного работника, активного общественника, уважали за ум
и тактичность, любили за
обаяние и хорошее чувство
юмора. У мамы было замечательное качество – она
притягивала к себе людей,
отличалась добросердечием и отзывчивостью. В 6070-е годы в Управлении
культивировалась дружба
между чекистскими семьями. Поэтому регулярно в
выходные дни организовывались поездки сотрудников и их близких в лес, за
Волгу. Неоднократно детей
чекистов возили на экскурсии в Москву, Волгоград,
Ульяновск. И в числе организаторов таких событий
всегда была Лира Ивановна Пастушкина.
Мама вышла на пенсию
по возрасту в 1993 г. До
конца своих дней она сохраняла активность, интерес к жизни, к людям. Заботливой, любящей, отдающей всю себя семье,
друзьям, близким – такой
мы знали и всегда будем
помнить маму.
Жизненный путь моего
отца, Пастушкина Александра Филипповича, приведший его в органы безопасности, был достаточно
типичен для того времени.
После окончания с серебряной медалью средней
школы папа поступил в ВУЗ
и успешно защитил диплом
Куйбышевского авиационного института. Несколько
лет работал инженеромтехнологом на моторостроительном заводе им. Фрунзе. Благодаря ряду интересных рационализаторских предложений, на молодого специалиста обратили внимание и стали продвигать по служебной лестнице. Но в 1961 году, резко изменив жизнь, отец
прошел отбор и поступил
на службу в УКГБ СССР по
Куйбышевской области.
Впереди была учеба и диплом с отличием Минской
Высшей школы КГБ СССР.
Началом самостоятельной оперативной работы
для отца стал 2-й отдел
Куйбышевского Управления. Его наставники - замечательные, теперь уже легендарные, чекисты-контрразведчики Г.С. Хумарьян и И.В. Серпо-крылов.
По понятным причинам
подробности службы Александра Филипповича мне
неизвестны, особенно на
ее начальном этапе. Но
знаю, что уже в 70-е годы
он возглавлял отделение,
которое отвечало за контрразведывательное обеспечение ракетно-космического комплекса и других оборонных объектов г.
Куйбышева.
По воспоминаниям папиных сослуживцев, с которыми мне посчастливилось общаться, Филиппыч
(так по-простому, но ува-

жительно его называли коллеги) был настоящим чекистом: профессионалом с
большой буквы, честным,
порядочным, обладал блестящим аналитическим
умом.Знаю, что отца очень
уважали молодые сотрудники. Позже, когда сама
пришла на работу в Управление, неоднократно слышала от коллег слова благодарности в его адрес за
мудрое наставничество,
помощь и поддержку начинающих оперов.
А вот как о деятельности отца сказано в книге
«Самарский щит», посвященной 90-летию Управления ФСБ по Самарской области: «Полковник в отставке Александр Филиппович Пастушкин – главный

В центре - А.Ф. Пастушкин, рядом с ним генералы Большаков В.Ю. и Колупаев В. И.

Справа - Лира Ивановна
разработчик наиболее ответственных мероприятий
по оперативной защите и
зашифровке основного профиля самарских оборонных
предприятий».
Одной из главных реликвий в нашей семье является Орден Трудового
Красного Знамени, полученный отцом за успешно
проведенную работу по
контрразведывательному
обеспечению советскоамериканской космической программы «СоюзАполлон». В ее осуществлении было задействовано
огромное количество людей: ученые, инженеры,
военные. К сожалению, в
обществе не принято говорить о вкладе, внесенном
в общее дело сотрудниками органов безопасности.
Но посвященные знают о
важности этой миссии. Дли-

Пастушкина.
тельная, кропотливая работа по реализации уникального космического проекта проводилась в том числе и оперативными сотрудниками отделения А.Ф.
Пастушкина. Это – высококлассные профессионалы
Е.И. Мосин, В.В. Весновский, Г.Я. Ильин, Ф.А.
Мерзляков, Ю.Д. Кожевников, В.Р. Селютин. Во
многом благодаря их усилиям, полет и стыковка кораблей «Союз» и «Аполлон»
прошли успешно.
В начале 90-х, на фоне
бесконечных реорганизаций органов безопасности,
Александр Филиппович
принял для себя, возможно, самое тяжелое решение – уволиться и уйти «в
свободное плавание». Тем
более, предложений о работе в коммерческих структурах у него было достаточ-

но. Но такому, как папа,
всю жизнь отдавшему государственной службе,
очень непросто было освоиться в нашем мало цивилизованном бизнесе.
Постепенно отец сумел
адаптироваться к новой
сфере деятельности и, не
меняя своих основных
жизненных принципов,
успешно, около двух десятков лет стоял на страже безопасности коммерческих интересов своих
работодателей.
Мои родители, Александр Филиппович и Лира
Ивановна Пастушкины,
прожили вместе счастливых 45 лет. Мама ушла первой в 2005 г. Папа пережил
ее на 7,5 лет. Все эти
годы, несмотря на тесное
общение с близкими, двумя любимыми внучками,
отец был очень одинок без
своей любимой Лиры. Два
больших для нашей семьи
события, в 2011 году – 75летний папин юбилей и в
2012 году – свадьба старшей внучки, смогли на некоторое время вернуть его
прежнего, компанейского,
с гитарой в руках.
Мне хочется от всего
сердца поблагодарить Совет ветеранов Управления
ФСБ РФ по Самарской области, Г.Д. Тищенко, В.А.
Колесникова, покойного
С.Г. Хумарьяна, за прекрасное мероприятие,
посвященное юбилею

отца, за возможность снова переступить порог родного Управления, услышать слова поздравления
и благодарности от коллег!
Спасибо вам, папа был
счастлив!
А 11 февраля 2013
года Александра Филипповича не стало...
В нашей семье никогда
не стоял вопрос о продолжении чекистской династии. Но, как говорят, от
судьбы не уйдешь, и детская мечта о том, чтобы
работать там же, где и родители, сбылась в 1994 г.
Я прослужила в органах
безопасности недолго,
менее 8 лет. Но мне посчастливилось за эти годы
пройти и по маминому, и
по папиному пути: вначале
была работа в Секретариате, затем – оперуполномоченным и старшим оперуполномоченным в отделе экономической безопасности УФСБ РФ по Самарской области. И в эти незабываемые для меня
годы я гордилась своей
службой, возможностью
быть причастной к решению важных для людей, города и страны задач.
Делу, которому мои замечательные родители, Александр Филиппович и Лира
Ивановна Пастушкины, отдали всю свою жизнь.
Елена ЛУКЬЯНОВА,
капитан запаса.
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3 и 7 сентября наши
ветераны С.В. Мироненко и Г.Д. Тищенко
провели встречи со студентами в музее имени
Алабина и с жителями
Ленинского района Самары.
6 сентября группа ветеранов посетила интерактивную выставку «Дорога истории – наша Победа» на площади имени
Куйбышева в Самаре.
10 сентября состоялась
встреча начальника УФСБ
генерал-майора А.Ю. Акулинина с активом Совета
ветеранов. Во встрече принял участие зам. начальника УФСБ по кадрам. Принято решение об активизации работы городских первичных ветеранских организаций УФСБ, о вовлечении
в активную деятетельность

На площади Куйбышева.

так называемых «молодых»
ветеранов, о материально-технической поддержке
редакции газеты «Самарские чекисты», а также о проведении в декабре конференции ветеранской орга-

низации УФСБ. Обсужден
ряд других вопросов.
14 сентября ветеранами АОБГ подготовлены
плакаты, размещенные в
вестибюле УФСБ и поликлинике УФСБ. Эту рабо-

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ
РАССКАЗ-БЫЛИНКА
Середина августа 1977
года. Прошло чуть больше
месяца как меня перевели из инженерно-технической службы штаба Каахкинского пограничного
отряда в Ашхабад – в формировавшийся в тот период инженерный отдел Управления войск Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа. Назначили офицером
по радиолокационно-прожекторному вооружению
(РЛПВ). К концу лета в новом отделе до полного
штата не хватало ещё почти половины требуемых
специалистов. Поэтому на
имевшихся в наличии офицерах лежала вся полнота
нагрузки по организации и
контролю инженерных работ, проводившихся в пограничных соединениях.
Они по нескольку недель
находились в командировках, выполняя служебные
задания на местах.
В один из таких моментов, когда в отделе никого, кроме меня, не оказалось, позвонил оперативный дежурный Управления. Как положено, представился:
- Здравия желаю! Лейтенант Абрамов. Слушаю.
- Абрамов, передай
начальнику отдела, что
его вызывает начальник
войск.
Подполковник Чернобровкин Виктор Николаевич – мой полный тёзка,
прибывший в округ из Хабаровска и тоже недавно
приступивший к обязанностям начальника инженерного отдела, три дня назад выехал для ознакомления с обстановкой на
границе вместе со своим
предшественником – бывшим начальником инженерно-технической службы штаба округа подполковником Байдраковым
Геннадием Романовичем:
обычная при реорганизации тех или иных отделов
и служб практика приёмапередачи дел.
Оперативный дежурный, утром заступивший
на смену, мог не знать об
отсутствии в Управлении
нового начальника отдела.
- Его нет. Он – на границе.

- Ну, кто там у вас
старший, пусть придёт.
- В отделе больше никого.
- Тогда иди сам. Что-то
срочное.
Начальника войск генерал-майора Карпова Ивана Григорьевича – высокого, черноволосого, со
строгим сухощавым лицом
- до этого видел всего несколько раз. И то, можно
сказать, издали, на расстоянии, на еженедельных
совещаниях офицеров Управления в актовом зале.
Для непосредственного
общения дело не доходило – «рангом не вышел» да
и нужды такой не было.
И вот какая-то срочность по неизвестному
делу. Поэтому вошёл в
приёмную не без волнения
и даже не без некоторой
робости – впервые на
столь высокую для меня
ауиденцию.
Порученец – старший
прапорщик, уже, видимо, предупреждённый
оперативным дежурным, вставая, привычно, поуставному поприветствовал и открыл передо мной
внешнюю двухтамбурного
блока дверь в генеральский кабинет:
- Заходите, начальник
войск ждёт.
Генерал-майор Карпов
сидел за массивным письменным столом, к которому примыкал чуть менее
массивный, но более
длинный стол для совещаний с дюжиной высоких
стульев, расставленных
поровну с каждой стороны. Мой доклад о прибытии выслушал немного
удивлённо и спросил:
- Совсем один остался
в отделе?
- Так точно!
- Да-да, помню. Перед
выездом Чернобровкин и
Байдраков заходили ко
мне.
Иван Григорьевич жестом пригласил подойти
ближе, встал, поздоровался со мной за руку и с
тотчас же некоторым сомнением заговорил:
- Сумеем ли мы с тобой справиться с задачкой, которую нам задали
из Каракалинского отряда? На, взгляни на толь-

ко что присланную оттуда депешу.
Он снова сел, а я стоя
стал читать принятую из
руки генерала короткую
телеграмму с грифом «для
служебного пользования»
за подписью начальника
отряда подполковника Бекетова В.Л., с которым
был хорошо знаком по совместной службе в течение двух лет в Каахкинском
пограничном отряде – ещё
год назад Виктор Лаврентьевич был там начальником штаба, моим прямым
начальником. В телеграмме запрашивалось разрешение направить для инженерных работ на правом
фланге охраняемого участка дополнительный бульдозер на базе тяжёлого
трактора С-100 из резерва специальной техники.
- Что будем делать?
Давать разрешение?
Эти вопросы не могли
не изумить меня: начальник войск, умудрённый
жизненным и служебным
опытом, командующий
пограничными соединениями и частями на пространстве от гор Памира до Каспийского моря, в звании
генерала спрашивает совета у молодого лейтенанта («старшого» присвоили
лишь через две или три недели – в сентябре)! Уму не
постижимо! Но нужно было
отвечать, коли спрашивают. И, к счастью, мне
была известна сложившаяся на тот момент ситуация. Все офицеры комплектующегося отдела умещались поначалу в одном
небольшом кабинете (позже в наше распоряжение
выделили ещё три), поступающие звонки из пограничных частей и соединений не были секретом для
невольно присутствовавших при телефонных переговорах.
По докладу из Каракала, на пограничной заставе Гасанкулийской комендатуры, которая охраняла участок, примыкающий непосредственно к восточному побережью Каспийского моря, отрядная
инженерно-сапёрная группа, используя гусеничный
бульдозер, автогрейдер,
экскаватор и несколько самосвалов ММЗ-555, возводили дамбу-трассу под
новый электро-сигнализа-

ту можно считать заявкой
на участие в объявленном
конкурсе.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.
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Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Àáðàìîâà...
ционный заградительный
комплекс. Работы были
ещё далеки от завершения, когда наткнулись на
обширный солончак, и тяжёлый бульдозер сначала
просто закопался в вязкую
грязь, а потом стал медленно, но неуклонно погружаться в тёмно-серую от
избытка кристаллизирующейся соли трясину. В ближайшем колхозе попросили подмогу. Но и прибывший гусеничный трактор
не удержал многотонную
стальную махину, всё
больше засасываемую
вглубь. Хуже того, сам
застрял и мог тоже начать
тонуть. В отряде надеялись, что с помощью резервного бульдозера удастся спасти гибнущую
технику.
Однако был существенный риск «потерять» при
этом и резервный С-100.
Поэтому прежний начальник ИТС штаба округа подполковник Байдраков, хорошо знавший Гасанкулийское направление, состояние грунтов в той местности, не рекомендовал новому начальнику отдела
давать разрешение на реализацию предлагаемого
варианта. А в отряде проявили настойчивость и, когда не получилось ликвидировать аварию с помощью
колхозного тягача, видимо, решили обойти полученный устный запрет - направили телеграмму на имя
начальника войск. Занимаясь обширными вопросами
руководства округом, он,
понятно, не был информирован о технологической
конкретике производства
земляных работ, тем более, о возникшей при этом
частной проблеме, и теперь, при временном отсутствии в Управлении компетентных специалистов,
вынужден был размышлять
о ней вдвоём с оставшимся на «инженерном хозяйстве» лейтенантом.
О сложившихся обстоятельствах, в которые оказался посвящён, и доложил генералу.
- Ну, и что ответим в

отряд? - видоизменил он
свой вопрос.
- Если не спасти колхозный трактор, за него
придётся платить. Значит,
без использования резервного бульдозера не обойтись. К тому же и возведение дамбы нужно завершать до возможных осенних дождей.*)
- Что ж, разумно. Иди,
подготовь соответствующую телеграмму. Принесёшь сюда, я подпишу.
Через полчаса снова
был в начальственном кабинете. Иван Григорьевич
бегло просмотрел написанный мною достаточно
лаконичный текст, разрешавший отправку резервной гусеничной техники для
продолжения работ, взял
ручку и лично дописал,
насколько помню, примерно следующее: «Тонущий бульдозер считать утраченным, представить
документы на списание».
Ещё тогда меня поразили
и восхитили мудрость,
многоопытность генерала
Карпова, проявившиеся в
этом коротком по содержанию дополнении. Прежде всего, начальник войск
давал понять руководству
Каракалинского пограничного отряда, что знает
все подробности случившейся аварии, о которых
они ему не докладывали,
тактично умолчали. И главное - однозначно запрещал
дальнейшие попытки вытащить из солончака фактически утерянную уже инженерную машину, расходовать на это драгоценное
время и материальные
ресурсы, исключал вероятность лишиться и резервной, необходимой для
завершения ведущихся
плановых работ.
Не знаю, сохранился
ли где-то в архивах бланк
нашей ответной телеграммы. Но из моей памяти
этот вроде бы совсем незначительный эпизод не
стёрся и многие десятилетия спустя. Он стал для
меня в те годы и на последующее ещё одним жизненным уроком.

Во-первых, когда у нас
в войсках возникали какието проблемы, пусть совсем небольшие, так сказать, всего лишь «местного» масштаба, высшее руководство, как, например, начальник войск округа генерал-майор Карпов Иван Григорьевич,
исходя исключительно из
интересов общего дела,
не чурались общения, не
считали зазорным, «ниже
своего достоинства» советоваться с простыми
младшими офицерами,
вроде меня, коих в подчинении многие сотни или
даже тысячи, доверяли их
знаниям, уважали и учитывали их мнение. А это дорогого стоило и стоит.
Во-вторых, такое доверие ко многому обязывало
и обязывает. Прежде всего - постоянно наращивать
свой профессиональный
багаж, накапливать служебный опыт, владеть обстановкой, причём, не
только на вверенном тебе
участке ответственности,
но и в более широком плане, в смежных специальностях и направлениях. Кадровый офицер-пограничник
тем более ценен и полезен
для любого воинского коллектива и для войск в целом, чем больше знает и
умеет, чем результативнее использует свои способности, приобретённые
знания и навыки на практике, для надёжного обеспечения охраны и защиты
государственных рубежей
Родины.
Впрочем, универсальные, разносторонние и
как можно более глубокие
знания и умения важны и
нужны не только в службе
на границе, но и во многих других сферах жизни и
деятельности, в чём, наверное, большинство,
если не каждый, кто выполнял свой воинский долг
или работал «на трудовом
фронте», имел возможность не раз убедиться на
своём жизненном опыте.
Виктор АБРАМОВ,
полковник в отставке.

*) Примечание:
В Туркмении – сухой, жаркий климат. Осенние дожди вплоть до декабря случаются здесь крайне редко. Но если пройдут, что исключать всё-таки нельзя, местные солончаки и глинистые такыры раскисают так, что движение по ним, тем более, производство каких-либо земляных работ становится не только невозможно,
но и весьма-весьма опасно.
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РОЖДЕННЫЕ В СССР
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В нашем музее УФСБ
на одном из стендов есть
небольшая экспозиция, в
которой выставлены приснопамятные чубайсовский ваучер и фото самого
Анатолия
Чубайса.
Предложил затронуть эту
тему Сергей Георгиевич
Хумарьян. При проведении экскурсий он всегда
минут 10-15 уделял рассказу о годах, так называемой, «перестройки» и
последующих событиях,
приведших к распаду
СССР. Я же, для наглядности, добавил позже
несколько книг «династии»
Гайдаров (Аркадия Гайдара (Голикова), его сына
Тимура и внука Егора сподвижника Чубайса).
Получилось очень наглядно - эволюция семьи
от коммунистических
идей до либеральных.

Прошло уже 30 лет с
конца 80-х и тех трагических событий. Все это уже
история и, к сожалению,
наша молодежь часто имеет об этом самое примитивное представление. Мы
четко это видим на примерах наших многочисленных
встреч с молодежной аудиторией (школьники, студенты). Этим грешат и некоторые молодые сотрудники. А для ветеранов - это
часть собственной жизни.
Чекисты жили и работали в самой гуще эпохальных, часто, трагических событий, но о том, что
происходило внутри нашей
собственной системы документальной информации
очень мало (на уровне крохотной экспозиции в нашем музее). Судить о переломных событиях в жизни государства необходи-

Из предисловия к сборнику

В.С. Гусев
Уважаемые читатели!
Перед вами книга уникальная по своему содержанию. Дело в том, что мало
кто из современных авторов
решается откровенно высказываться на тему событий
недалекого прошлого нашей Отчизны, именуемых
«перестройкой», «новым
мышлением» и пр., ставших
в итоге первопричиной
крупнейшей геополитической катастрофы современности - развала и исчезновения с политической карты мира влиятельнейшего
игрока - Советского Союза.
По сути, этот сборник
надо было бы назвать «Антология великого предательства». И если наш традиционный автор издательского проекта, историк,
философ А. Л. Вассоевич,
со свойственной его работам глубиной подводит читателя к первопричинам
того, почему и кто «сдал»
СССР и привел к его развалу, то непосредственные
очевидцы и участники этих
событий, наблюдавшие их
изнутри в Ленинграде,
Москве, Грузии, Латвии оперативные сотрудники
органов государственной
безопасности, волей судьбы, оказавшиеся в горниле
этих событий, - раскрывают поистине ужасные, малоизвестные сведения, со
всей прямотой свидетельствующие о той неприглядной роли, которую сыграли
некоторые руководители
страны, ставшие откровенными марионетками в руках
кукловодов Запада.
В Ленинграде события
конца восьмидесятых - начала девяностых годов прошлого века в целом прошли без особых всплесков
насилия. А на примере
Прибалтики и Грузии, а
ныне и Украины мы видим,
насколько кровавыми, беспринципными и жестокими

были и есть действия так
называемых «борцов за демократию», насаждаемую
на территории бывшего
СССР по указке и на средства зарубежных «радетелей свободы».
Особый интерес представляют рассказы авторов
сборника о том, как сотрудники госбезопасности того
времени в условиях абсолютного беспредела пытались сохранить и сохраняли
сведения о секретах спецслужбы, о ее негласных помощниках, как вывозились
в безопасные места архивы, личные дела, материалы разработок. О том, какую неоценимую помощь
оказывали преданные Родине сотрудники, противодействуя проискам западных
противников даже тогда,
когда власти предержащие
откровенно сдавали Россию
в руки ее потенциальных
уничтожителей.
В сборник вошли также
воспоминания генерал-майора В. С. Новикова. Увы, он
не успел их завершить, мы
публикуем лишь ту часть,
которую семья предоставила нам после ухода Валерия
Стефановича из жизни. Этот
очерк настоящего чекиста
нужно прочитать всем сегодняшним молодым сотрудникам, которые пришли на смену ветеранам,
решив посвятить свою жизнь
служению Отечеству. Поражает откровенность и вместе с тем удивительная
убежденность автора в том,
что дело, которому он служит, честь офицера и гражданина - превыше всех политических измышлений,
попыток очернения деятельности КГБ-ФСБ, откровенных спекуляций и предательства.
Всех авторов этого
сборника, несмотря на
очевидную разность их судеб, объединяет одно:
они рождены в СССР, они
воспитаны в КГБ СССР и
они не боятся в этом признаться. Более того, они
горды этим. И своими рассказами о событиях непростого для нашей страны
времени они подтверждают - правда рано или поздно придет к людям и История вынесет свой справедливый приговор.
Председатель Совета
ветеранов УФСБ РФ
по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
генерал-лейтенант
запаса В. С. ГУСЕВ.

мо не только с исторической точки зрения, но и с
точки зрения, иногда просто бытовой, тех людей,
которые видели происходящее собственными глазами и являлись участниками событий.
И вот недавно мы получаем от Совета ветеранов УФСБ России по Ленинградской области и г.
Санкт-Петербургу и от нашего друга и коллеги
Владимира Васильевича Егерева сборник
(850! страниц) «Следствие продолжается» воспоминания и суждения
ветеранов ГБ, переживших политические перемены 90-х годов и их последствия в Ленинграде
(Санкт-Петербурге), Грузии, Прибалтике и ряде
других регионов.
Владимир Васильевич

В.В. Егерев (г. СанктПетербург).
Егерев - председатель
Правления санкт-петербургской общественной
организации «Агентство
безопасности» является
составителем этого прекрасного, честного и
объективного издания, а
также автором одной из
глав книги. Это уже 15-й
выпуск сборника «Следствие продолжается». У

нас в библиотеке Совета
ветеранов есть и несколько предыдущих выпусков
сборника. Хотим полностью привести текст предисловия к 15 выпуску
сборника за подписью
Председателя Совета ветеранов УФСБ России по
Ленинградской области и
г. Санкт-Петербургу генерал-лейтенанта запаса
В.С. Гусева, а так же некоторые выдержки из материалов сборника.
В свою очередь, Совет
ветеранов УФСБ России по
Самарской области и Совет музея будет рассматривать вопрос о расширении экспозиции музея, посвященной событиям конца 80-х начала 90-х годов
XX века. Просим коллегветеранов найти время и
поделиться воспоминаниями о тех событиях. Попро-

буйте передать свои ощущения, бытовые моменты
и детали. Время стремительно уходит и многое забывается. Народная мудрость гласит: «Что написано пером - не вырубить топором». Помните об этом.
Просим не упускать деталей, по-возможности, и
фамилий. АФБ, МБ и прочие АБВГД-ейки. Молодежь
всего этого не знает. Прошло 30 лет и никаких секретов в своих воспоминаниях мы не выдаем. А кто
сомневается, приходите дадим почитать питерский
сборник - пишут коллеги
честно, прямо и без оглядки на «политкорректность», все, как было в
действительности.
Георгий ТИЩЕНКО,
гл. редактор газеты
«Самарские чекисты».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАСПАДА СССР
А. Л. Вассоевич,
доктор философских наук, кандидат
исторических наук, профессор, директор
Института востоковедения РГПУ им. А. И.
Герцена, ректор Санкт-Петербургской
Восточной Академии
ПРЕДЧУВСТВИЕ
КАТАСТРОФЫ
К началу 50-х годов XX
века Союз Советских Социалистических Республик, реализовав свой
ядерный проект, без
сомнения, стал второй
мировой державой на
нашей планете. Но если
экономическое развитие
страны было отягощено
разрушительными последствиями оккупации
огромных территорий
войсками гитлеровской
Германии, то в геополитическом отношении Советский Союз в послевоенное время стал абсолютным лидером. Помимо того что СССР сам по
себе занимал одну шестую часть земли, под его
контролем находились
страны восточной и отчасти даже Центральной
Европы, нашими несомненными союзниками
были многомиллионный
Китай, Монголия, а также Северная Корея. Народы, вставшие на путь
национально-освободительной борьбы, смотрели на Советский
Союз с особой надеждой. Ведь идея избрать
социалистический путь
развития казалась тогда
чрезвычайно привлекательной...
Между тем в дни правления Л. И. Брежнева и А.
Н. Косыгинауже никто не
собирался браться задело по-сталински. Доктором исторических наук
А. В. Островским (19472015) был собран Огромный материал, свидетельствующий о той поддержке (при Н. С. Хрущеве - явной, при Л. И.
Брежневе - скорее тайной), которой во властных
структурах СССР пользовался Александр Исаевич
Солженицын, как «ледокол» «десталинизации».

ОБ ИЗМЕНЕ
РОДИНЕ ИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЗМЕНЕ
Нелишне будет напомнить, что до самого
последнего года жизни
И. В. Сталина, а в силу
политической инерции
даже значительно позже
«по советскому праву самое тяжкое государственное преступление» это измена родине. В статье 133 сталинской конституции говорилось: «Измена родине, нарушение
присяги, переход на сторону врага, нанесение
ущерба военной мощи государства, шпионаж - караются по всей строгости закона, как самое
тяжкое злодеяние». Опираясь на это конституционное положение, статья
58-1а УК РСФСР и соответствующие статьи Уголовных кодексов других
союзных республик провозглашали: «Измена родине, то есть действия,
совершенные гражданами СССР в ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как-то шпионаж,
выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага,
бегство или перелет за
границу, караются высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с
конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок
десять лет с конфискацией всего имущества».
Естественно, что измена родине, совершенная военнослужащим,
каралась высшей мерой
уголовного наказания расстрелом с конфискацией всего имущества
(статья 58-16 УК РСФСР).

А.Л.Вассоевич
В случае побега или перелета военнослужащего
за границу совершеннолетние члены его семьи,
если они чем-либо способствовали готовящейся
или совершенной измене
или хотя бы знали о ней,
но не довели до сведения
властей, карались лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет с конфискацией всего имущества. Остальные совершеннолетние члены семьи
изменника, совместно с
ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления,
подлежали лишению избирательных прав и ссылке на пять лет.
Следует обратить особое внимание на то, что и
в изданных при И. В. Сталине томах «Большой советской энциклопедии» и в
трехтомном «Энциклопедическом словаре», подписанном к печати 9 сентября 1953 года, словарных статей «Государственная измена» не было.
Однако и в том и в другом
издании существовали
статьи «Измена родине».
То, что в СССР предпочтение отдавалось отнюдь
не словосочетанию «государственная измена»,
вполне объяснимо, так
как согласно марксистской традиции (к тому времени уже столетней) «государство, орган классового господства. [Государство] - политическое
учреждение господствующего класса. Оно возникло на основе раскола общества на враждебные
классы». Классовые же
различия, согласно все
той же марксистской док-

трине, по мере движения
к коммунизму должны
были стираться, и, соответственно, в итоге должно было отмереть и само
государство.
Для последующей трагической судьбы СССР
трудно представить себе
более зловредную идеологему, чем эта. Ведь на
протяжении многих десятилетий миллионам людей в нашей стране внушадось не только то, что
«по Марксу, государство
есть орган классового господства, орган угнетения
одного класса другим,
есть создание «порядка»,
который узаконяет и упрочает это угнетение...»,
но и то, что этот «орган
угнетения» теперь уже
очень скоро должен будет
отмереть. Ведь «Программа КПСС», принятая с
легкой руки Никиты Сергеевича Хрущева на XXII
съезде, завершалась такими эпическими словами: «Партия торжественно провозглашает: «Нынешнее поколение советских людей будет жить
при коммунизме!».
Можно сказать, что,
многократно воспроизводя все эти «марксистские идеологемы» на занятиях по политграмоте в
школах, техникумах, в
воинских частях, в ПТУ и
вузах, наши люди неизбежно формировали матрицу своего будущего и
сами накликали грядущую беду. Ведь на протяжении многих десятилетий партийный агитпроп, будто сам не ведая, что творил, отучал
граждан СССР дорожить
как некой высшей ценностью самим институтом
государства. Беда не заставила себя долго
ждать: отмирание Советского государства произошло во второй половине 1991 года.
P.S. Рекомендуем
нашим читателям материалы сайта Совета ветеранов УФСБ
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
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ÝÑÒÀÔÅÒÀ 2020
В 2020 году исполнилось 35 лет Антитеррористической оперативно-боевой группе
УФСБ РФ по Самарской области. Советом
АОБГ были запланированы памятные торжества. Но пресловутый СOVID-19 внес свои
коррективы. Сначала отменили мероприятия в помещении, а потом и традиционную
эстафету памяти сотрудников АОБГ перенесли с июля на конец лета.

Долгожданное событие
состоялось 15 августа, как
обычно, в сосновом лесу
Малой Царевщины. Несмотря на хмурое, ветреное утро, настроение у
всех было отличное. Ехали
в предвкушении встречи с
добрыми друзьями и прекрасной природой.
Время перед стартом
коротали по-разному: ктото гулял и собирал грибы,
кто-то общался с прибывающими гостями. Самые
маленькие вместе с родителями играли в волейбол
и футбол.
По инициативе члена
Совета АОБГ Гончарова
С.П. на поляне, где про-

ходит наш сбор, впервые установили два стенда с фотографиями участников эстафет прошлых лет и других встреч
ветеранов АОБГ.
Приятно, что рамки
нашего мероприятия ежегодно расширяются за
счет привлечения новых
участников, желающих отдать дань памяти ушедшим
коллегам. Так, в этом году
впервые в эстафете принял участие бывший сотрудник Службы контрразведывательного обеспечения стратегических объектов Управления Андреев
А.А. с женой Алевтиной.
Следуя традиции, ме-

ИЗ АРХИВОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

роприятие открылось торжественным построением, на котором член Совета ветеранов Лукьянов
И.Ю. от имени Начальника
УФСБ РФ по Самарской

МЫ САМАРСКИЕ!
Крутой подковой выгнулась излучина,
Других таких излучин больше нет.
Подкова дарит нам благополучие,
Хранит нас от внезапных тяжких бед.
Любимая Самарская Лука,
Владелица загадочного счастья
Отечества центральная река, И тешит нас, и сдерживает страсти.
Здесь дух во всём
Григория Засекина,
Он знал, где надо крепость основать.
Как сладкий сон разносятся
в ответ ему
Потомков благодарные слова.

Владимир Васильевич, как
старейшие из присутствующих, открыли эстафету
памяти, пробежав первые этапы.
И вот уже в пятый раз

Ïàìÿòè íàøåãî êîëëåãè, äðóãà ãåíåðàë-ìàéîðà Äàíüêî Àëåêñàíäðà Åãîðîâè÷à

Однажды мы уже публиковали эти строки, но хотим вернуться
к ним сегодня еще раз.
Дорогие сослуживцы, читатели газеты, уважаемые члены редакционной коллегии!
Предлагаю Вашему вниманию два
стихотворения, посвященные нашему
родному городу Самаре, где при проведении концерта «Рок над Волгой»
могли разместиться более шестисот
тысяч человек. О музыкальном жанре
могу сказать лишь одно – это благодаря ему собралась такая аудитория.
Буду рад, если стихи разместятся в
газете в представленном мною варианте и счастлив, когда кому-нибудь
захочется их снять или написать музыку на представленные слова в любом
песенном жанре, которому они подходят.
С глубоким уважением,
Александр ДАНЬКО.

области генерал-майора
Акулинина А.Ю. вручил почетные грамоты командирам группы Степаненко
А.П. и Колычеву В.В. Они
же, Анатолий Павлович и

яркую эстафетную палочку передают из рук в руки
бывшие чекисты, их жены,
дети, внуки А один из этапов ветеран АОБГ Василий
Якунин пробежал вместе
со своей замечательной
собакой по кличке Фрося!
После финиша все участники получили в подарок
памятные вымпелы и значки. И вот юбилейная эстафета памяти сотрудников
АОБГ УФСБ РФ по Самарской области подошла к
концу. Мероприятие, как
всегда, прошло организованно, дружно, участники
получили массу положительных эмоций, несмотря на начавшийся дождик.
Жалко, что некоторые из
тех, кто планировал приехать на нашу встречу, в
последний момент раздумали из-за ненастья. На
будущее хочется предупредить: организаторы предусматривают возможность дождя, поэтому всегда в наличии дождевики,
тенты, термосы с горячим чаем.
P.S. Эстафета памяти состоится в ЛЮБУЮ
погоду!

И нам свободный рынок по плечу
В ракетах наших двинемся
и к Марсу мы,
И в том не сомневаемся ничуть.
Любимая Самарская Лука,
Владелица загадочного счастья
Отечества центральная река, И тешит нас, и сдерживает страсти.
РОК НАД ВОЛГОЙ
В белых одеждах, с верой
в надежду –
В самый счастливый наш
завтрашний день –
Праздничным маем лето встречаем,
И забываем всю зимнюю лень.

Александр Егорович Данько
Любимая Самарская Лука,
Владелица загадочного счастья
Отечества центральная река, И тешит нас, и сдерживает страсти.
Сердечное спасибо Волге – матушке
За милый пляж на левом берегу.
Мы радуемся девочкам и мальчикам,
Когда они по отмели бегут.

Белые моды теплой погоды, Самый достойный наряд красоты.
Берег с Поляной
вовсе нет пьяных, Полмиллиона российских людей
Слава Самаре – Рок без угара
Льётся над Волгой
в назначенный день.
Каждое лето к белому цвету
Тянемся мы, словно к солнцу цветы
Белые моды теплой погоды, Самый достойный наряд красоты.

Каждое лето к белому цвету
Тянемся мы, словно к солнцу цветы
Белые моды теплой погоды, Самый достойный наряд красоты.

Льются над синью песни России,
Песни народы родимой страны
Музыка – в радость воздух
с прохладой,
С легким дыханьем недавней
весны.

Время уходит, время уходит
Вновь наступил обозначенный срок.
Ветер июня, трубы и струны
Лучшими песнями Волге шлют Рок.

Каждое лето к белому цвету
Тянемся мы, словно к солнцу цветы
Белые моды теплой погоды, Самый достойный наряд красоты.

Каждое лето к белому цвету
Тянемся мы, словно к солнцу цветы
Белые моды теплой погоды, Самый достойный наряд красоты.

Рок утихает, публика тает
Мысли о планах на новый сезон
Время уходит, день на исходе
Молкнет над Волгой
пленительный эвон.

Любимая Самарская Лука,
Владелица загадочного счастья
Отечества центральная река, И тешит нас, и сдерживает страсти.

Встречи на в барах. Берег
в Самаре, Полмиллиона посадочных мест
Новые годы – прибыль в народе
Крепкой любви женихов и невест.

Каждое лето к белому цвету
Тянемся мы, словно к солнцу цветы
Белые моды теплой погоды, Самый достойный наряд красоты.

Годимся всюду тем, что мы
самарские,

Каждое лето к белому цвету
Тянемся мы, словно к солнцу цветы

Июнь

Александр ДАНЬКО.
2013 г.
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НОВОСТИ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

В гостях у ветерана
8 августа с. г. участнику Великой Отечественной войны, ветерану-пограничнику майору в отставке Усачёву Ивану Ивановичу, проживающему в Тольятти, исполнилось 97(!) лет.
Несколькими днями
позже, по договорённости с сыном боевого
офицера Владимиром,
который ухаживает за
отцом, группа давних
друзей семьи Усачёвых
в составе полковника в
отставке Абрамова В.Н.,
старшего лейтенанта в
отставке Дедуха С.В. и
главы администрации
сельского поселения
Тимофеевка Сорокина
А.Н. (тоже служившего в
Пограничных войсках)
посетили ветерана.
Визит был приурочен
как к очередной годовщине со дня рождения Ивана Ивановича, так и к семидесятипятилетнему
юбилею Великой Победы, в достижение которой
бывший солдат Красной
Армии внёс свою посильную лепту. О его боевом
пути и последующей многолетней офицерской
службе на государственной границе полковником
в отставке В. Абрамовым
был подготовлен очерк
под названием «Крещённый Сталинградом» здесь, на огненном берегу Волги, где решалась
судьба нашей страны в

жесточайшей схватке с
немецко-фашистскими
захватчиками, рядовой
Усачёв И.И. получил своё
первое «крещение».
Материал об этом участнике войны публиковался в ряде изданий, в том
числе журнале «ВЕТЕРАН
ГРАНИЦЫ», на страницах
нашей газеты, и вошёл в
недавно вышедший авторский сборник «ЧТОБЫ
ЖИЛА СТРАНА РОДНАЯ», посвящённый 75летию Великой Победы.
Гости тепло поздрави-

ли ветерана и с юбилеем
Победы и с личным днём
рождения, пожелали доброго здоровья и долгихдолгих лет на радость родным и близким, друзьям
и знакомым. В следствие
суровых жизненных испытаний и солидного возраста Иван Иванович стал
плохо видеть и слышать,
но вполне самостоятельно перемещается по квартире, а с помощью сына«переводчика» хорошо понял, кто и зачем пришёл,
поблагодарил за внимание, за поздравление и,
сидя за накрытым по случаю столом, поддержал
тост за Великую Победу,
рассказал об одном из
эпизодов из своей боевой
биографии. Именинник
также лично принял врученный ему сборник с
дарственной надписью
автора, второй экземпляр которого будет отправлен в недавно открытый сельский музей имени Усачёва И.И., открытый земляками героя войны на его малой родине в
Татарстане.
Собственная
информация.

Рабочая встреча
В пятницу, 28 августа, состоялась рабочая встреча руководителя общественной организации Ветераны-пограничники Самарской
области Владимира Ячменлва и председателя Совета ветеранов
госбезопасности и пограничных войск г. Новокуйбышевска Александра Бучнева с главой муниципального района Хворостянский
Самарской области Маховым Виктором Алексеевичем.

В ходе встречи был
представлен руководитель вновь созданной
первичной общественной
организации ветерановпограничников Хворостянского района, в составе Самарской областной, Борис Якимов.
На встречу были также приглашены глава
сельского поселения

Хворостянка Маркеева
Галина Ивановна и начальник отдела архитектуры и градостроительства Саморокова Галина
Викторовна.
Обсуждались вопросы
совместной работы по
патриотическому воспитанию молодлжи, поиску
погибших в годы Великой
Отечественной войны по-

граничников -жителей
Хворостянского района.
Глава м. р. Хворостянский Махов В.А. поручил руководителям сельского поселения, совместно с ветеранами-пограничниками, подобрать место в парке Победа для установки памятного знака пограничникам всех поколений.

Аллее в Новокуйбышевске
присвоено имя Героя Советского
Союза Анкудинова И.А.
Иван Анкудинов чекист-пограничник, подполковник, командир
стрелкового полка. Погиб
30 ноября 1944 года при
освобождении Чехословакии. Награды: орден
Ленина, Суворова III ст.,
два ордена Красной Звез-

ды, орден боевого Красного Знамени, Отечественной войны I ст.
Спасибо за поддержку всем принимавшем
участие в этом благом
деле! Особенно, общественной организации
ветеранов труда, вой-

ны, Вооруженных сил и
правоохранительных органов г. Новокуйбышевска, её руководителю Огнерубову Виктору Владимировичу - почётному
гражданину города Новокуйбышевска, ветеранупограничнику.
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2020 год для нашей организации оказался, как и для всех
россиян, достаточно неоднозначным. Были срочно переработаны и адаптированы к сложившейся обстановке все планы организации.

Юные футболисты борются за Кубок Героев-пограничников.
Завершились меро- новления памятного зна- класса пограничной наприятия по проекту пре- ка пограничникам в Чел- правленности. На торзидентского гранта. Про- но-Вершинах и Хворос- жественном мероприяведены конкурсы на луч- тянке были положительно тии будущих выпускников
ший рисунок и лучшую по- решены на рабочих школы напутствовали
исковую работу, посвя- встречах с главами этих представители нашей
щенные 75-й годовщине муниципальных районов Организации и Отряда
Победы в Великой Отече- Валерием Князькиным и пограничного контроля
«Поволжье». На первых
ственной войне. Все, без Виктором Маховым.
Ветераны-погранич- уроках нового учебного
исключения, участники
конкурсов были поощре- ники и пограничники за- года офицеры Отряда
ны благодарственными паса приняли активное пограничного контроля
письмами. А это, немно- участие в фестивале ве- провели уроки безопасго и немало, более 500 теранов боевых действий ности и профориентации.
подростков. Победите- «ПАМЯТЬ». В этом году Много вопросов кадеты
лям конкурсов председа- он проводился на новой задали по порядку протелем организации были площадке – на террито- хождения службы в Полично вручены подарки, рии бывшего пионерско- граничной Службе ФСБ
представленные Фондом го лагеря в Иссаклинс- РФ, интересовались
Президентских грантов. ком районе. Но от пере- возможностями дальВручение, как правило, мены площадки он, по- нейшего профильного
проводилось в торже- нашему мнению, толь- обучения в высших учебко приобрел много ново- ных заведениях, персственной обстановке.
Финальной точкой уча- го и интересного. Участ- пективами роста. Чувстия в проекте была орга- ников фестиваля привет- ствовалось, что это вопнизация и проведение 3- ствовал руководитель росы уже повзрослевго регионального детско- департамента по вопро- ших людей, которых инго футбольного турнира сам общественной безо- тересуют не только «со«Кубок Героев-погранич- пасности Самарской об- бачки» и оружие.
ников». Проводился он с ласти Юрий Иванов.
В перспективе работы
соблюдением всех саниДень Знаний в этом организации – разработтарных норм, начиная от году был также проведён ка нового проекта для
проверки температуры и своеобразно – только для участия в первом конкурдезинфекции рук при вхо- первых и выпускных клас- се Президентских гранде, заканчивая тем, что сов. Но, раздельно. Ко- тов 2021 года . Это и прозрители могли наблюдать нечно, праздничной об- должение начатой поискоза игрой, только находясь становки, которую мы вой работы, и патриоза пределами стадиона. привыкли видеть ежегод- тического воспитанию
Мероприятие проходило но 1 сентября, не было. школьников, и использопри поддержке Фонда Хотя, безусловно, все вание в работе IT-техноПрезидентских грантов и очень старались. В сле- логий и многих других ноПравительства Самарс- дующем, 2021 году, в вых форм и методов.
кой области. По накалу школе № 3 г. о. Похвистстрастей на поле ребятам нево будет проведен перВладимир ЯЧМЕНЕВ,
могли бы позавидовать вый выпуск кадетского полковник в отставке.
многие взрослые профессиональные футбольные клубы. Участников
финала приветствовал
депутат Губернской думы
Виктор Воропаев, который дал высокую оценку
организации соревнований и предложил следующий турнир провести на
стадионе в Царевщине.
В июле, по инициативе ветеранов-пограничников, в муниципальных
районах Большеглушицкий и Хворостянский были
созданы «первички» нашей организации. На сегодняшней день в организации работают 14 первичных, объединяющих
более 2000 ветеранов-пограничников и пограничников запаса. В летние дни
в Борском и Большой Глушице открыты памятные
знаки пограничникам всех
поколений. Вопрос уста-
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Ðîäèíà ïîìíèò
ñâîèõ ãåðîåâ

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà à îòñòàâêå
ÂÅËÜÊÈÍÀ Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à
(10.03.1943 ã. - 03.07.2020 ã.)

Б.П. Фролов

1981 год. В художественном музее Н. Малышев,
В. Кинаров, Г. Тищенко, Е. Павлов.
40 лет назад, 20 июля Красной Звезды (посмер1980 года, в Афганиста- тно). Похоронен в Самане, при выполнении бое- ре на кладбище «Рубежвого задания, погиб заме- ное». Имя Б.П. Фролова
ститель начальника 2 отде- присвоено Детскому дому
ла УКГБ СССР по Куйбы- № 1 г. Куйбышева (ныне
шевской области подпол- Центр помощи детям, осковник Фролов Борис тавшимся без попечения
Петрович.
родителей).
Награжден орденом
После гибели Фролова

его друг художник Рудольф Баранов написал
картину - портрет Б.П.
Фролова, идущего по берегу Волги. Картина была
выставлена в художественном музее, а сейчас
она висит на стене Совета ветеранов УФСБ.
20 июля ветераны 2го отдела управления
(ОКРО) вместе с Натальей Фроловой, дочерью
Бориса Петровича Фролова, почтили память
своего боевого товарища
и посетили его могилу.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

1982 год. У могилы Б.П. Фролова - его вдова, дочь, С.Г. Хумарьян и начальник УКГБ по Куйбышевской области В.С. Гузик.

Ïàìÿòè òîâàðèùåé ïî ñëóæáå
Руководство
Яковлевичу,
14.04.1961г.».
УФСБ России по
Этот снимок сейСамарской обчас находится в
ласти и Совет
музее.
ветеранов
с
В.Я.Стрельприскорбием
цов скончался 21
сообщают
о
мая 2020 года в
смерти старейвозрасте 92 лет.
шего начальника
Юрий Иваноотдела полковвич Федяшов наника Стрельцова
чал службу в
Виктора ЯковлеУКГБ по Куйбывича и бывшего
Ю.И. Федяшов
шевской обласзаместителя нао п е р а - ти оперуполномоченным и
чальника отдела
т и в н о прошёл все ступени слуполковника Фе- В.Я. Стрельцов
грамот- жебной лестницы до замедяшова Юрия
Ивановича и выражают ный человек, имеющий стителя начальника отдеглубокие соболезнования богатый опыт оператив- ла. 1983 по 1986 год наной работы. Виктор Яков- ходился в служебной коих семьям.
В.Я. Стрельцов руко- левич своими советами мандировке на Кубе, заводил отделом с 1976 по помогал сотрудникам от- тем продолжил службу за1987 год, вернувшись с дела разобраться в ситу- местителем начальника
должности начальника от- ациях и профессионально отдела в Куйбышевскомдела УКГБ по Мурманской решать поставленные за- Самарском Управлении
области, где прослужил дачи. Ещё до отъезда в КГБ-ФСБ России. Юрий
несколько лет. Виктор Мурманск он начал служ- Иванович являлся хорошо
Яковлевич был интелли- бу оперуполномоченным подготовленным специалигентным, эрудирован- в Куйбышевском управ- стом, грамотно и на выным, спокойным по ха- лении КГБ, принимал соком уровне решал вопрактеру и контактным че- участие в охранных ме- росы оперативно-служебловеком, что неоднократ- роприятиях при встрече ной деятельности, умело
но помогало в решении первого в мире космо- руководил вверенным ему
особо деликатных вопро- навта Гагарина Ю.А. и коллективом. Вышел на
сов оперативно-служеб- получил фотографию с пенсию в 1995 году.
ной деятельности. Это его собственноручной
Скончался 10 мая 2020
был уравновешенный, п о д п и с ь ю :
«Виктору года в возрасте 76 лет.
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Ушел из жизни подполковник в отставке Велькин
Виктор Федорович. Уроженец Оренбургской области, с. Александровка,
после окончания Покровской средней школы поступил в Куйбышевский политехникум связи. По окончанию техникума в 1963
году, был призван в ряды
Советской армии. В ноябре 1966 года поступил на
работу на Куйбышевский
электромеханический завод (завод им. Масленникова) на должность инженера-электрика.
С ноября 1974 года на
военной службе в ОО КГБ

СССР по При ВО. Последняя должность начальник
отделения ОВКР ПриВО.
Уволен в запас в апреле
1994 года.

Виктор Федорович был награжден рядом медалей, благодарностями
и ценными подарками.
Честный, порядочный, добросовестный,
требовательный в работе, скромный в быту человек.
Выражаем глубокое
соболезнование супруге
Дыряре Газисовне и сыну
Сергею.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
ветераны
и действующие
сотрудники военной
контрразведки.

Ïàìÿòè òîâàðèùåé
5.07.2020 года скоропостижно скончался ветеран госбезопасности подполковник в отставке
Спиридонов Александр
Сергеевич 1950 года рождения. Службу в органах
госбезопасности он начал
со срочной службы в пограничных войсках контролером ОКПП «Брест». С
1977 года работал в Управлении КГБ по Самарской
области на различных должностях в 5, 3 отделах.
Закончил службу начальником отделения по борьбе
с контрабандой и коррупцией УМБ РФ по Самарской области в 1993 году.
Всегда отличался тем, что
занимал активную жизненную позицию. Избирался
секретарем партийной
организации отдела. Много внимания уделял организации спортивных мероприятий в управлении.
После увольнения по собственному желанию с действительной военной службы продолжил гражданс-

кую трудовую деятельность. Длительное время
возглавлял службу безопасности аэропорта «Курумоч». Всегда пользовался
авторитетом и уважением
товарищей. Гордился своим сыном Дмитрием, который пошел по его стопам и
служит в органах госбезопасности России.
На 75 году из жизни
ушел ветеран-подполковник в отставке Анциферов Валерий Васильевич. В органах госбезопасности с 1970 года. Служил на различных должностях в отделе УФСБ по Самарской области в городе
Тольятти. Добрая память
о нем останется в сердцах
друзей и сослуживцев.
На 79 году жизни не
стало ветерана органов
госбезопасности подполковник в отставке Мыкалкина Виктора Васильевича. Службу начал в 1970
году. Работал на различных
должностях в отделах УКГБ
по Куйбышевской области

А.С. Спиридонов
в г. Сызрани, Чапаевске и
Нефтегорске. В 1996 году
закончил службу в должности начальника отдела в
УФСК РФ по Самарской
области г. Новокуйбышевска. Неоднократно награждался за инициативу, настойчивость в работе и достигнутые положительные
результаты.
Совет ветеранов УФСБ
РФ по Самарской области
скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà
ÔÅÑÅÍÊÎ Âèòàëèÿ Àíäðååâè÷à
(15.01.1953-7.07.2020)
Оптимист по жизни,
очень коммуникабельный,
увлекающийся, и эмоциональный, в то же время
работоспособный и настойчивый, умеющий довести начатое дело до конца,
Виталий Андреевич Фесенко подключился к редакционной работе в «Самарских чекистах» несколько лет назад. Его публикации с обилием фотографий
о работе 7-го, 3-го и горотделов УКГБ, о служебных
командировках, о работе
с молодежью в самарской
гимназии № 54, где он успел поработать совсем немного, сразу привлекли
внимание. Виталий увлекался фотографией. Надеемся, что его большой фотоархив мы сможем использовать и в дальнейшем
с обязательным указанием
автора - и это также будет
памятью о нем. Он успел
подготовить ряд своих фо-
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тографий для
фотоконкурса
и сейчас мы
готовим их к
показу.
Виталий
активно участвовал в работе ветеранов речного и
военно- морского флотов.
Море было его
страстью и любовью. Он с
головой окунулся в работу
Союза ветеранов ГБ, который у нас в Самаре стал
преемником известного
Клуба ветеранов ГБ
«ВеГА».
В январе 2020 года Виталий был избран в состав
Совета ветеранов УФСБ по
Самарской области и стал
одним из заместителей
председателя Совета ветеранов. Одновременно он
был введен в состав редколлегии газеты «Самарс-

кие чекисты».
Творческая натура, он был
полон планов и
идей. Когда весной началась нынешняя эпопея
с эпидемией
«COVID 19» мы
обсуждали с
ним необходимость оставить в
памяти эту напасть через фотографии.
Родилась идея сфотографировать стенды и объявления. Позже мы опубликуем эти последние фотографии Виталия в память о
нем. Прощай, Виталий! Ты
был хорошим человеком,
надежным товарищем и
другом. И оставил хорошую память о себе.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области,
редколлегия газеты
«Самарские чекисты».
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