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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ

Рождение нового мира

Директор СВР России Сергей НАРЫШКИН:
«Солдаты и офицеры российской армии находятся на
переднем крае борьбы с неонацизмом. Наши соотечественники, осознанно избравшие военную профессию, честно и
до конца исполняют свой воинский долг.
Мужество и отвага наших военнослужащих прокладывают России дорогу в историческое будущее.
Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в
мире. Главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет- право самостоятельно, свободно и осознано
определять свою судьбу».

Россия наступает
Русский поэт Федор Иванович Тютчев в свое время написал: «блажен кто посетил сей мир в его минуты роковые». Эти
слова очень подходят для нашей теперешней жизни, по крайней мере, по ощущениям ветерана, бывшего сотрудника госбезопасности.
Едва ослабло напряжение в обществе и в государстве от мировой коронавирусной эпопеи, как
глобалистский Запад навалился на нас всей своей
мощью. В течение последних десятилетий англо-саксонский мир во главе с
США и Великобританией
планомерно сжимал силовое кольцо вокруг нашей
страны. Они в полной мере
использовали исторический
шанс, представившийся
им благодаря бездарному
и преступному поведению
«прорабов перестройки»
во главе с Горбачевым,
а затем и Ельциным. Лицемерно рассуждая о демократических ценностях,
свободе и прогрессе, Запад всячески поощрял спасительный для них развал
СССР, существенное ослабление Советской Армии, прежде всего группы
Советских войск в Германии, уничтожение целых
классов высокоэффективного советского ядерного
оружия. При этом щедро
раздавались обещания о
нераспространении НАТО
на Восток. Вскоре, однако, все обещания были
напрочь забыты. В НАТО
были приняты страны Восточной Европы и бывшие
прибалтийские республики
Советского Союза. Военная структура блока вплотную приблизилась к российским границам.

Сергей Мироненко
Но это была ещё половина беды. Основную роль
в разгроме России противник отводил Украине. Один
из основных теоретиков русофобии, ныне покойный
американский кремленолог
и советолог Збигнев Бжезинский утверждал, что с
Украиной Россия является
мировой державой, а без
Украины — региональной.
Исходя из этого, власти
США для противопоставления Киева Москве активно пытались влиять на
украинский истеблишмент,
неконституционным путем привели к власти явно
прозападного президента
Ющенко. Не скупились янки
и на расходы. Всего, по их
заявлениям, до 2015 года
на «развитие демократии
на Украине» было отпущено около 2 миллиардов
долларов. Однако темпы
развития антироссийских
тенденций, а также иной
«демократизации», видимо, их не устраивали.
Тогда в 2014 году американцами был затеян Майдан с последующим прихо-

дом к власти в нарушение
действующей Конституции
Украины резко антироссийских ультрарадикальных националистических сил. Не
принимая новой бандеровской власти, Крым и Севастополь объявили о независимости, а затем и о
присоединении к России,
а народ Донецка и Луганска взялся за оружие. Восемь лет ДНР И ЛНР героически отбивали попытки
центральной власти поработить их и уничтожить, неся
потери не только среди военных, но и среди мирного
населения. Все эти годы,
новые правители Украины
по указке американцев интенсивно вели антироссийскую пропаганду, запретили
русский язык и преподавание на нем в учебных заведениях. Насаждалась новая
искусственная псевдоукраинская идентичность, густо замешанная на взглядах
основателей националистической идеологии, в
частности, творца, так называемого, интегрального
национализма Д. Донцова,
и автора «Истории Украины-Руси» М. Грушевского.
По Донцову, в конечном
счете, нации руководствуются в борьбе друг с другом универсальными принципами, которые лежат в
основе успешного национализма.
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С 2014 года киевские
власти проводили военную операцию против
жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота и новую власть. На
Украине, фактически,
осуществлялся геноцид
жителей Донбасса. При
этом в сложившейся ситуации Киев винил Москву.
Россия неоднократно заявляла, что не является
стороною конфликта.
Обстановка в Донбассе резко обострилась
17 февраля 2022 года. В
Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных
обстрелах со стороны
украинских силовиков, в
том числе из тяжелого вооружения. В республиках
объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию
мирных жителей на территорию России.
21 февраля главы ДНР
и ЛНР Денис Пушилин и
Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину
с просьбой признать независимость республик.
Соответствующие указы
были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей
республик Президент
России также подписал
договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.
На следующий день документы были ратифицированы самими республиками и Государственной
Думой.
Президент России Владимир Путин 24 февраля
2022 года объявил о начале специальной операции ВС РФ с целью
защиты мирного населения Донбасса. В Минобороны России подчеркнули,
что армия не наносит ракетных и артударов по городам Украины. Гражданскому населению ничего
не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя
военная инфраструктура
Украины.

«За 8 лет, что прошли
после операции по насильственной смене власти на
Украине, мы получили в
Киеве окончательно недоговороспособный, абсолютно враждебный по
отношению к Москве режим, который видит свою
миссию в том, чтобы служить плацдармом для
наступления на Россию.
Критической точки достиг раскол между русофобски настроенной западной частью Украины
и юго-востоком страны,
имеющим тесные исторические, духовные, экономические и человеческие
связи с Россией. Любые попытки Луганской и Донец-

Из обращения Президента от 24 февраля

«Хорошо известно, что на протяжении 30 лет
мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах
равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньём,
либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности,
неуклонно расширяется. Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную...
Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится всё хуже и опаснее. Более того,
в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать
продвижение инфраструктуры Альянса к границам России. Другими словами, они ужесточают
свою позицию. Продолжать просто наблюдать
за тем, что происходит, мы больше не можем.
Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно...
В связи с этим в соответствии со статьёй 51
части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных
Федеральным Собранием 22 февраля сего года
договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой
Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении
специальной военной операции...
Сегодняшние события связаны не с желанием
ущемить интересы Украины и украинского народа.
Они связаны с защитой самой России от тех, кто
взял Украину в заложники и пытается использовать её против нашей страны и её народа».

кой народных республик
наладить нормальный
диалог с «майданным» киевским руководством оказались безрезультатны.
Фактически, Киев их попросту «отменил», как
сейчас Запад старается
«отменить» нашу страну.
Стало понятно, что никаких перспектив для ДНР
И ЛНР в составе такой
Украины нет, и они обратились к Президенту РФ
В.В.Путину с просьбой о
признании их независимости, что и произошло несколькими днями позднее.
Перед проживающими в
республиках людьми забрезжила, наконец, надежда на возвращение к
нормальной жизни. К сожалению, это не остановило зарвавшихся «майда-

новцев» и их американских
подстрекателей - провокации и военная активность со стороны ВСУ
лишь интенсифицировались. Дальше так продолжаться не могло, поэтому руководство нашей
страны приняло решение
о начале специальной военной операции. Русские
долго запрягают, это
правда. Зато едут быстро, бьют больно и своих
не бросают. Нам просто
не оставили иного выбора. Единственный путь
к обеспечению нашей собственной безопасности это демилитаризация и
денацификация украинского государства.
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1 ñòð.
При этом сегодня уже
отчетливо видно, в том
числе и по поступающей
к нам резвединформации,
что американская администрация и покорный ей
украинский режим делают
ставку на максимальное затягивание конфликта, перерастание его в позиционную
войну высокой степени интенсивности. Из западных
стран на Украину засылаются группы вооруженных
боевиков, перед которыми
поставлена задача организации и поддержки так называемого партизанского
подполья. Массово раздается оружие. Любому, кто
знаком с военным делом,
понятно, что оно бесполезно в противостоянии
с регулярной армией, зато
прекрасно подходит для
мародеров и головорезов,
которые грабят и терроризируют мирное население,
препятствуют его эваку-

ации в безопасные районы.
В Вашингтоне очень
надеются, что мы увязнем в этой операции и
сгинем, а они смогут спокойно заняться «зачисткой» Ближнего Востока,
Евразии и АТР. Этого не
будет: «древнее прошло,
теперь все новое». Что
касается будущего Украины, то его, разумеется,
определят сами украинцы.
Но это будет уже совсем
другая Украина и другая
история.
Западные политики и
комментаторы любят называть происходящее «новой холодной войной». Как
представляется, исторические параллели здесь не
вполне уместны. Хотя бы
потому, что во второй половине ХХ века Россия билась с Западом на дальних
подступах, а теперь война
подошла к самым границам
нашей Родины. Так что для
нас она уже точно не «холодная», а вполне «горячая».

В настоящий момент,
прямо на наших глазах, разворачивается принципиально новый этап европейской и мировой истории.
Его суть - в крахе однополярного мира и системы
международных отношений, основанной на праве
самого сильного, то есть
США, разрушать другие
государства, чтобы предотвратить малейшую
возможность их превращения в альтернативные центры силы. Именно
эти цели преследовались
в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Именно на это были
направлены усилия Запада
по втягиванию в орбиту
своего влияния Украины и
превращения ее в русофобское марионеточное государство. Россия сегодня
бросает этой системе,
открытый вызов - создает по-настоящему многополярный мир, которого
еще никогда не было и от
которого в перспективе
выиграют все. Обратите
внимание: к западной «блокаде» не присоединились подавляющее большинство
азиатских, африканских
и даже латиноамериканских стран - восточное и
южное направления развития для нас по-прежнему
открыты. Да и сама Россия - это сильное государство, обладающее ядерным
оружием, огромными запасами энергетических и
природных ресурсов, развитым человеческим потенциалом, истинной верой
и духовной миссией. Россия «не вмещается в вашу
шляпу», господа духовно
нищие, ее невозможно изолировать.
Добавим еще, что нынешний конфликт на Украине - хороший повод провести основательную ревизию

международно-правовых режимов и обязательств, выработать принципиально
новые модальности взаимоотношений с Западом
и со всем миром. Война на
постсоветском пространстве, если кто не заметил,
не прекращается вот уже
тридцать лет, и вот теперь у России есть реальный шанс положить этому
конец» (из доклада Директора СВР России С.Нарышкина «О специальной военной операции на Украине»
от 03.03.2022 года).
Ветераны Управления
Федеральной службы безопасности Самарской области выражают полную
безоговорочную поддержку
операции по денацификации и демилитаризации Украины. Выражаем
уверенность, что начатое
будет доведено до логического конца. Нашим героям, погибшим при защите Отечества, слава и
вечная память!
В Совете Ветеранов
УФСБ имеются многочисленные отклики с поддержкой на происходящие
события от ветеранов как
Самарской области, так и
коллег-ветеранов со всей
страны (Волгоград, Иркутск, Бийск, Калининград и т.д.).
Совет ветеранов
Управления.

Óâàæàåìûå êîëëåãè âåòåðàíû ñïåöèàëüíûõ ñëóæá,
âåòåðàíû ÂÑ
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
Ðîññèè!
Мы хорошо знаем и видим, что далеко не все
молодые люди - школьники и студенты - понимают
и правильно трактуют происходящие в настоящее
время в стране и в мире события. Таким ребятам
обязательно нужно помочь разобраться в этом,
ответить на их вопросы, поддержать патриотические порывы и доходчиво объяснять, где наша
правда, а где оголтелая пропаганда противника.
У каждого из нас рядом с домом или работой имеются школы либо иные учебные заведения. Сейчас не время ждать, когда будут приняты централизованные организационные меры,
и школы вместо оказания только так называемых
«образовательных услуг» вновь станут основными
центрами воспитания патриотической молодежи.
Мы ожидаем, что должен резко повыситься статус учителя, а в помощь учителю на специальных
занятиях и встречах всегда найдется место авторитетному и мудрому ветерану, человеку с большим и бесценным жизненным опытом.
Дорогие товарищи! Просим вас, не дожидаясь
специальных приглашений, инициативно заявить
о себе администрации ближайших учебных заведений, оставить им свои контактные телефоны и
предложить свое участие в процессе воспитания
молодежи. До конца учебного года осталось совсем немного, так что основная работа вас ждет
уже с первого сентября.
После десятилетий либеральных реформ в области образования без поддержки и конкретной
помощи со стороны общественности наши школы
с новыми задачами не справятся.
Найдите для себя «свою школу». Там вас ждут.
P.S. В конце прошлого года мы уже выходили с этой
инициативой («моя школа»). Вновь повторяем свой призыв, так как он сейчас сверхактуален. Полагаем, что это
и будет самой важной задачей для ветеранов в ближайшее время.
Совет ветеранов УФСБ России
по Самарской области.

Россия наступает
1 ñòð.
К такого рода принципам относятся:
● воля, превалирующая над разумом;
● физическая сила,
отрицающая силу науки;
● насилие сильного
над слабым;
● беспощадность к врагу
и ненависть к чужому;
● аморализм.
Напомним нашим ветеранам, а также и другим
читателям, далеким от новомодных социальных теорий, что вся кампания по
оболваниванию украинских
граждан велась весьма квалифицированными специалистами по воздействию
на общественное сознание, скорее всего американцами и англичанами.
Промывание украинских
мозгов производилось в
русле мировой тенденции
управления Западом общественным сознанием как
в своих странах, так и за
их пределами. По мнению
ученых-обществоведов,
глобальный мир вступил в
эпоху так называемого постмодерна. В самом примерном приближении, как
считают адепты постмодернизма, это означает, что
общественное сознание,

а вслед за ним и формирование социального поведения, основаны не на
реальных фактах, имеющих место в натуре, а на
сведениях, распространяемых глобальным информационными сетями. Мир
становится виртуальным,
иллюзорным. Очевидно,
что построение виртуальной реальности для реализации целей её создателей
не предполагает правдивого и непредвзятого изложения фактов. Поэтому
они врут как дышат, и не
могут поступать иначе. Как
следствие, мир постмодерна в странах Запада и
имеющееся там общество
погрузились в пучину лжи
и отсутствия сколько-нибудь заметных моральных
принципов. Некоторые богомерзкие постмодернистские идеи, внедрённые в
США, противоречат логике мировой истории, да
и здравому смыслу, например, свобода выбора
собственного пола. Появление подобного рода общества как апокалиптический финал истории
человечества предвидел
и ярко описал знаменитый писатель-фантаст Станислав Лем в своем рассказе «Футурологический
конгресс».

Общество, основанное
на неправде и отсутствии
морали, в исторической
перспективе с неизбежностью ждёт крах. Известный советский ученый В.П. Эфроимсон,
развивая учение Ч. Дарвина о естественном отборе с позиций эволюционной генетики, приходит
к следующему научно обоснованному логическому
выводу. В соответствии
с этим выводом, нации
или национальности, не
имеющие, или утрачивающие в общественном
сознании четкие гуманистические и нравственные
принципы, генетически
приходят в тупик своего развития и вырождаются. Трудно сказать, известны ли эти положения
приверженцам интегрального национализма, строящим «новую Украину», и
их заокеанским кукловодам. Однако игнорирование закономерностей
общественного развития
не спасет их государства
от дегенеративного коллапса, поскольку социальные законы, хотя и
не так быстро как физические, действуют с силой неотвратимости.
Что касается реального
инструментария распро-

Карта боевых действий на 31 марта.
странения лжи и дезинформации, то контроль
за мировой информационной системой, которой
в значительной степени
обладают американцы в
настоящее время, позволяет им существенно влиять на умонастроения, а
вслед за этим и на социальное поведения значительных людских масс. Насколько большое значение
наши противники уделяют
информационному доминированию, особенно в
своих странах, свидетельствует оголтелая травля и
запреты на деятельность
российского информационного ресурса «Russia
today», распространяющего альтернативную западной точку зрения.
Возвращаясь к ситуации, сложившейся на начало февраля 2022 года,
можно констатировать,
что, по всей вероятности,
политическое руководство
Российской Федерации
уже во второй половине
2021 года располагало
достоверными сведениями о готовящейся американцами и англичанами
военной провокации в отношении ДНР и ЛНР. Мо-

сква, обращаясь к США и
НАТО, выступила с пакетом
политических инициатив,
направленных на обеспечение новой и справедливой системы безопасности в Европе и в мире,
с учетом интересов России. На этот раз наши требования звучали четко и
твердо, если не ультимативно. Не ожидавшие такого поворота дела американцы задергались. Не
собираясь идти навстречу
России в принципиальных
вопросах, попытались затянуть ответ по существу,
сведя дело к обсуждению
ситуации на Юго-Востоке Украины и переговорам по Минским договоренностям, откровенно
саботируемым Киевом.
Одновременно, видя решимость Москвы в отстаивании своих интересов,
в качестве ответного хода
занялись подготовкой военной провокации на Донбассе. К линии разграничения ВСУ и ополчения
были стянуты наиболее
боеспособные и хорошо
вооруженные украинские
части и добровольческие
батальоны, по численности до половины личного

состава всей украинской
армии. Трофейные документы и показания пленных, захваченных в ходе
специальной военной операции России в феврале-марте 2022 года, свидетельствуют о том, что уже
к началу февраля в украинские войска поступила
директива о подготовке
удара по непризнанным
на тот момент республикам.. Срок удара по ополченцам был определён на
начало марта. Предвидя
реакцию России, американцы заранее разработали и согласовали с сателлитами широкий пакет
экономических санкций
против нашей страны и
Белоруссии. Санкционное
давление было предрешено. Кроме того, Вашингтон и его союзники,
видимо, прощупывая позицию Москвы, стали делать заявления на самом
высоком уровне, включая
Президента Байдена, о
том, что российские войска готовят агрессию в отношении Украины. Назывались конкретные сроки:
13, 16 февраля.

ñòð. 3

3

¹ 3 (147) АПРЕЛЬ 2022

Россия наступает
2 ñòð.
Средства массовой информации на Западе рисовали даже вероятные
направления ударов наших сил.
Отдавая себе отчет в
том, что военное столкновение неизбежно, политическое руководство
Российской Федерации
приняло единственное
возможное решение — нанести упреждающий удар.
Россия признала ДНР и
ЛНР в их административных границах 1991 года и
24 февраля начала специальную военную операцию
по освобождению их территорий. Более того, в
качестве конечных целей
операции были обозначены демилитаризация
и денацификация всей

Украины. Началась качественно новая фаза противостояния англо-саксонской и православной
цивилизаций, характеризующаяся нашей активной
наступательной позицией,
реализуемой впервые за
несколько десятков лет.
В военном плане мы
оказались к этому противостоянию подготовленными. Широкой мировой
общественности заранее
были представлены новые
образцы российского вооружения, способные охладить горячие головы наших
противников и превратить в
ядерную пыль центры принятия решений в США и
в Европе, а также все то,
что их окружает на многие
версты. Кроме того, Президент Путин публично заявил о приведении ядерных
сил в повышенную боевую

готовность и предостерёг
Запад от возможного вмешательства в конфликт на
Украине. Американцы и
иже с ними напугались,
стали делать заявления о
том, что ни один натовский солдат не будет задействован на украинской
территории.
В экономической сфере
картина не такая однозначная. Введение жестких запретительных санкций и
заморозка валютных активов Центробанка России в долларах и евро не
явились неожиданностью.
Однако ряд шагов наших
финансовых властей широкой общественности непонятен. Например, увеличение в начале 2022 года,
накануне признания республик Донбасса, российских долларовых активов
на три миллиарда, кото-

рые оказались замороженными. Вызывают вопросы
интенсивные поставки в Западную Европу энергоносителей. Как оплачиваются
эти поставки? Не являются
ли они, по существу, безвозмездными? Ведь любой безналичный доллар
находится на территории
США, а безналичные евро
— в Европейском банке.
И это далеко не все непрозрачные аспекты экономики, интересующие
отечественных налогоплательщиков.
Серьёзные сдвиги произошли и в общественных настроениях внутри
самой России. Традиционно существующие на
протяжении веков у части
отечественной либеральной интеллигенции прозападные умонастроения
оказались весьма ограниченными. В подавляющем большинстве народ
поддержал политику Президента в отношении за-

щиты национальных интересов. Наиболее активные
оппозиционеры в спешке
покинули Россию. Общественность начинает проявлять все больший интерес к причинам бездарной
политики российских властей на Украине в последние двадцать лет, приведшие к таким тяжелым для
нас последствиям. А ведь
у этой политики есть фамилии имена и отчества,
например, бывший посол РФ в Киеве Зурабов
или ответственный чиновник Администрации
Президента Сурков, курировавший выполнение
Минских соглашений. Не
пора ли попросить их публично отчитаться о проделанной работе?
Последние события,
связанные с защитой Российской Федерацией своих
национальных интересов,
ставят новые задачи и перед ветеранами государственной безопасности.

Их социальная позиция,
знания, жизненный опыт
рассматриваются нами
как ощутимый ресурс,
способствующий развитию страны. Искаженное
лживой пропагандой сознание современных украинцев, особенно подрастающего поколения, дает
наглядное представление
о том, какое значение
необходимо придавать
воспитанию молодёжи.
Считаем, что в этом направлении мы все недостаточно активны. Совет
ветеранов УФСБ по Самарской области имеет
конкретные, научно обоснованные планы по интенсификации работы по
патриотическому воспитанию нашей юной поросли.
Призываем всех принять
активное участие в наших
начинаниях.
Полковник КГБ СССР
в отставке
МИРОНЕНКО С.В.

День памяти воинов-интернационалистов
«...Ñåãîäíÿ ìû ñîáðàëèñü çäåñü
ïî òðàäèöèè, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü
íà íàøåé çåìëå â Äåíü âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà - îòäàòü äàíü
ïàìÿòè çàùèòíèêàì íàøåãî Îòå÷åñòâà, êîòîðûå âñòðåòèëèñü
ëèöîì ê ëèöó ñ âðàãîì, ñ îïàñíîñòüþ è, ê ñîæàëåíèþ, çà÷àñòóþ
ñìåðòüþ äàëåêî çà ïðåäåëàìè íàøåé Ðîäèíû, çàùèùàÿ èíòåðåñû
íàøåé ñòðàíû, íàøèõ ìèðíûõ ãðàæäàí... Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ðóêîâîäèòåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
Áîåâîãî áðàòñòâà, îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé, ìàòåðåé è âäîâ çà
òî, ÷òî âû äåëàåòå äëÿ âñåõ íàñ, ñîõðàíÿÿ ïàìÿòü,
çàáîòÿñü î ðîäíûõ è áëèçêèõ âîèíîâ. Ìíå ýòî äîðîãî
è âàæíî. Âû âñåãäà ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ìîþ
ïîìîùü è ïîääåðæêó».
Губернатор Самарской области
Дмитрий АЗАРОВ.
Ежегодно 15 февраля
в России отмечается День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
В этот день самарцы, собравшиеся на площади
Памяти, отдали дань самоотверженности и преданности Родине земляков,
которые погибли как за рубежом, так и в ходе боевых действий на Кавказе.
Дата Дня памяти приурочена к завершению вывода
советских войск из Афганистана в 1989 году. Долгое время этот день вете-

раны-афганцы отмечали
в своем кругу, а в 2011 г.
дата была закреплена федеральным законом.
На митинге выступили
Губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров,
ветеран-афганец Андрей
Мастерков и другие. В митинге и церемонии возложения цветов к мемориалу
на площади Памяти вместе с губернатором приняли участие члены правительства области, глава г.
Самары Елена Лапушкина,
представители многих общественных и молодеж-

ных организаций нашего
города. Через Афганскую
войну 1979-89 г.г. прошло около 100 самарских
чекистов, военных контрразведчиков, связистов
и пограничников. Трое из
них - Б.П. Фролов (УКГБ),
А.Б. Верещагин, С.В. Белоненко (пограничники) не
вернулись с полей сражений. К ним мы относим и
кандидата на службу в органы КГБ Артема Петровича
Юрченко - выпускника самарской школы. В этот же
день мы вспомнили ушедших из жизни в последнее
время Сергея Мартьянова,
Александра Цыгельного,
Сергея Плешакова, Андрея Кесарева.
Мы передали участникам митинга свыше 40 экземпляров газеты «Самарские чекисты», а в краткой
беседе с Дмитрием Азаровым обещали в последующем отправлять газету
«СЧ» в Администрацию Губернатора и в мэрию г. Самары (раньше мы этого не
делали).
Несмотря на возраст,
на проблемы со здоровьем, многие наши ветераны-афганцы продолжают активно участвовать
в общественной жизни и
в воспитании молодых патриотов России. Хотим отметить Владимира Антонова, Виктора Зиновьева,
Олега Жидких, Владимира
Бушуева, Сергея Котенкова, Юрия Язенка, Валерия Николаева, Марата

Н. П. Хохлунов
Атаева, Юриса Шафиева.
Спасибо им за это.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.
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Ïîñëåäíèé áîé ëåéòåíàíòà
Ñåãîäíÿ, êîãäà ñîëäàòû è îôèöåðû ðîññèéñêîé àðìèè ñàìîîòâåðæåííî è ðåøèòåëüíî áîðþòñÿ ñ âîçðîäèâøèìñÿ ôàøèçìîì íà Óêðàèíå, îòñòàèâàÿ ïðàâî
ðóññêîãî íàðîäà ãîâîðèòü íà ðîäíîì ÿçûêå, ÷òèòü ïàìÿòü ñâîèõ ãåðîåâ, íà ñàìó æèçíü, õî÷åòñÿ åùå ðàç
íàïîìíèòü î ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé. Âîïðåêè
ðàñõîæåìó ìíåíèþ, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü «óæå
íå òà», ÷òî îíà íå ñïîñîáíà íà ñàìîïîæåðòâîâàíèå,
íàøè âîèíû ñíîâà è ñíîâà â áîþ îïðîâåðãàþò ïîäîáíûå ñëîâà. Åæåäíåâíî ñïèñîê ãåðîåâ ïîïîëíÿåòñÿ íîâûìè èìåíàìè, äîêàçûâàÿ, êàê è âîñåìü äåñÿòêîâ ëåò
íàçàä, ÷òî «ðóññêèå íå ñäàþòñÿ».
Редакция.

81 год назад, 22 июня 1941 года, вероломным нападением фашистской Германии
на СССР началась Великая Отечественная
война, самая жестокая и кровопролитная в
истории страны. Победа в ней была одержана ценой огромных жертв и массового
героизма советского народа. Подвиги ее
героев запечатлены на кинолентах и в памятниках, о них написаны тысячи книг,
стихов и песен, им посвящены музейные
экспозиции. Но были герои, и их немало,
чей подвиг остался в тени неизвестности.
О подвиге одного из них, лейтенанте Викторе Александровиче Сипсине, которому
в 2021 году исполнилось бы 100 лет, я и
хочу рассказать.
Лейтенант Сипсин погиб
в июле 1941 года в бою на
оборонительных рубежах
в районе с. Бараши Житомирской области, в самый драматичный период
войны, когда военная катастрофа страны казалась
предсказуемой, а победа
над врагом - немыслимой.
Оказавшись во время боя
в ситуации непростого
выбора, Виктор Сипсин
сохранил верность Присяге и ценою собственной
жизни осознанно исполнил свой воинский долг.
Тем не менее, героический поступок командира
остался «незамеченным»
для потомков, обстоятельства его гибели сокрылись за формулировкой «пропал без вести»,
а его имя и фамилия во
многих архивных документах были отражены с
непростительными искажениями.
Виктор Сипсин родился
в 1921 году в Ленинграде.
Из дошедших подробностей его жизни известно,
что до войны он проживал
в Ленинграде, вдвоем с
матерью - Анастасией Петровной (1892). С ранних
лет занимался в изостудии
(очень хорошо рисовал),
учился музыке и играл на
виолончели. После окончания 7 классов, с 15-ти
лет работал учеником токаря на судостроительном
заводе. Был скромным парнем и не смог до ухода в
армию подружиться с какой-либо девушкой.
Несмотря на «бронь»
от призыва на службу, он
20.09.1940 года добровольно ушел в армию (был
призван Кировским РВК г.
Ленинграда). С 07.10.1940
г. - красноармеец, радист
5-го Донского мотострелкового полка НКВД (в/ч
175178, г. Рига). После
окончания спецкурсов в
1941 году, получил звание лейтенанта и был направлен на службу в 43-й
гаубичный артиллерийский
полк (ГАП) 19-го мехкорпуса (МК).
19-й МК (ком. генерал-майор Фекленко Н.В.)
и подчиненные ему подразделения накануне войны
базировались на террито-

рии Житомирской области.
МК считался одним из наиболее боеспособных войсковых соединений РККА.
Имел на вооружении 449
танков различных модификаций, более 200 артиллерийских орудий и около
23 тысяч человек личного
состава. В июне-июле 1941
года МК в составе 5-й армии юго-западного фронта
участвовал в сражениях на
киевском направлении (в
районах гг. Дубно и Ровно,
Новоград-Волынского и
Коростенского укрепрайонов), где, потеряв значительную часть личного
состава, танков и артиллерии, не в силах больше
отражать массированные
атаки противника, вынужден был отступать. В
период 10-20 июля 1941
года МК удерживал оборонительные рубежи в районе сел Бараши - Киянка
Житомирской области. К
этому времени в его рядах
осталась только пятая часть
(от штатной численности)
личного состава и боевой
техники. Тем не менее,
участвуя в контрударной
наступательной операции
5-й армии РККА, этот МК
с барашивских позиций в
период 10-17 июля нанес
серию рейдовых ударов
по моторизованным войсковым соединениям вермахта, передвигавшимся
по автомагистрали Новоград-Волынский - Житомир - Киев, и угрожавшим захватом украинской
столицы.
Вот как объяснял причины срыва рейда 3-го моторизованного корпуса
вермахта на Киев западногерманский военный
историк Мюнцель: «Передовые части 13-й танковой дивизии 10 июля
достигли р. Ирпень. Вместо того чтобы ударить по
Киеву, а затем овладеть
восточным берегом Днепра, корпус должен был
оставаться на месте, пока
не подойдут пехотные дивизии, в ожидании которых он вел тяжелые бои,
особенно на 70-километровом участке против 5-й
русской армии, делавшей
множество прорывов дороги, что требовало снаб-

Русский лейтенант
Красной Армии Сипсин, защитник украинского села Житомирской области, погиб в
1941 году, более 80 лет
тому назад. А пишет о
нем украинец, наш ветеран Владимир Кириленко. Прочтите — тут не
только о Сипсине, а о наших взаимоотношениях
— русских и украинцев,
о нашем менталитете и
о наших ценностях. Они
были очень схожи до последнего времени, пока
в них не проник яд украинских неонацистов.
После распада нашей
общей родины — СССР
Украина постепенно втя-

жения войск продовольствием по воздуху».
Именно в этот период
лейтенант Сипсин, оказавшись в гуще сражения
в районе с. Бараши, и попал в поле зрения барашивских девчат, которые
о нем сохранили следующие воспоминания. «Накануне боя в Барашах (12-17
июля - В.К.), - рассказывала пенсионерка Мария Александровна Цуман (1925), а в то время
16-летняя девушка, - мы с
девчатами пошли к больнице проведать знакомого
лейтенанта. С тех пор, как
там расположился военный госпиталь, мы туда
часто приходили, так как
жили рядом. Приносили
еду, общались с красноармейцами, помогали санитарам. Там же познакомились с молоденьким и
симпатичным лейтенантом по имени Виктор, родом из Ленинграда. Он
был интересным парнем,
и нам очень понравился:
был воспитанным, тактичным, доброжелательным,
к нам хорошо относился,
и мы старались ему понравиться. Когда пришли
в больницу, то нашли там
только нашего лейтенанта
- госпиталь к тому времени уже эвакуировался.
Виктор выглядел печальным, говорил, что немцы
скоро начнут наступать,
и у него нет шансов выжить, так как на этих позициях он остался один;
что его друзья-товарищи
еще раньше погибли, а
остальные ушли на другие
рубежи. Вооружен он был
только винтовкой. Какие
задачи он там выполнял,
мы не знали, но поняли,
что остался в заслоне. Мы
как могли, пытались приободрить лейтенанта, но
он был уверен, что шансов выжить в предстоящем
сражении, у него нет. Периодически он забирался
на дерево и вглядывался
в сторону дороги на Бе-

гивалась в проект «Анти-Россия» и ее население
методично, с применением новейших иезуитских технологий довольно
успешно переформатировалось в националистов. И это самая большая наша общая беда.
Вопрос - сколько лет потребуется, чтобы вернуть
заблудших к нормальному
состоянию? Наверное, не
менее 3-5-10 лет?
А сколько времени
потребуется, чтобы вернуть нашу собственную
российскую молодежь от
идеалов «общества потребления» и ценностей
«граждан мира» к нормальным традиционным

общечеловеческим ценностям (православным,
мусульманским, советским, коммунистическим
и т.д.)?
Давайте снимем розовые очки. С цветами весной 2022 года на Украине
нас не встречали. Встречали настороженно, а
где-то и враждебно. Так
же без восторгов восприняла происходящие,
практически, революционные события часть нашей собственной российской молодежи.
Сможем мы выстоять
и изменить это отношение — тогда победа будет за нами. А иначе и
не стоило бы все это

резовку - оттуда должны
были наступать немцы.
На следующий день мы
застали Виктора на том
же дереве. Перед боем
на прощание он нас поблагодарил за внимание
и поддержку. Несмотря на
его печальный вид и безысходность обстоятельств,
я в нем не увидела трусости или страха, наоборот,
в нем присутствовало желание выполнить свой долг
до конца. Он чувствовал,
что погибнет, поэтому ему
было грустно в таком юном
возрасте расставаться с
жизнью, с девчатами,
уделившими ему столько
внимания. 18-го июля начался бой, Виктор не отступил и погиб на позициях, которые защищал».
Возможно, что, предчувствуя свою скорую гибель, Виктор за 4 дня до
этого боя отправил матери в Ленинград свое последнее письмо (его копия представлена ниже).
Бой в Барашах продолжался трое суток (18-20
июля). Лейтенант Сипсин
был предусмотрительно
оставлен на барашивских
рубежах для корректировки
огня полковой артиллерии,
батареи которой располагались в тылу в 2-х км от
него. Во время боя он, забравшись на дерево, наблюдал за немецкими позициями (они располагались
в 500-600 м от него), и по
рации сообщал артиллеристам координаты обнаруженных целей. Воспользоваться своей винтовкой
он не мог, т.к. выстрелами
разоблачил бы себя. Лейтенант не имел права и на
отступление, так как понимал, что без его целеуказаний артогонь по наступающему противнику
будет малоэффективным,
ослабит и без того хрупкую
оборону барашивских рубежей. Его положение осложнялось еще и тем, что
по ходу боя, занимавшие
оборону красноармейцы

постепенно выводились в
тыл на другие рубежи, а
артиллерия должна была
эффективно прикрывать
их отступление. Лейтенант-артиллерист мог покинуть оборонительные рубежи только после отхода
основных сил, поэтому
он чувствовал, равно как
и его боевые товарищи,
погибшие в предыдущих
сражениях при выполнении аналогичных задач,
что обречен. Он мог отступить вместе с красноармейцами - но не отступил, он мог сдаться в
плен (немцы разбрасывали
над позициями красноармейцев листовки с призывами к сдаче в плен) но не сдался, он устоял и
исполнил свой воинский
долг до конца, заранее
осознавая, что обречен.
Его подвиг - в осознанном самопожертвовании.
Наступление гитлеровцев на барашивском направлении советским воинам удалось задержать на
трое суток, что по меркам
1941 года считалось настоящим подвигом. В том
бою только на территории
с. Бараши погибли около
100 красноармейцев и их
командиров, большинство
из погибших - 20-22-летние солдаты-срочники.
Барашивские женщины
хоронили погибших воинов в местах их сражений.
«Похоронили и мы своего молоденького лейтенанта - рассказывала М.А.
Цуман. - После боя мы с
девчатами пошли к больнице узнать его судьбу. Он
лежал с винтовкой в руках под тем деревом, где
накануне боя занимал позицию, и где мы с ним
раньше встречались. Не
верилось, что его уже нет
в живых. Было жалко такого молодого, хорошего
и красивого парня. Я его
образ и взгляд до сих пор
помню. Сейчас мне уже
за 80, и когда вспоминаю
Виктора, то плачу и назы-

затевать. Нам нужна
только победа. Так что
нас ждет огромная работа, это бег на длинную дистанцию и ветераны-чекисты готовы в
нем участвовать.
Кстати, в 1917 году
происходящие в стране
эпохальные события назывались революцией, в
конце 80-х годов у нас
была «перестройка», а
сейчас как? Наверное,
сопоставимо с 1917 годом. Без новой идеологии нам не победить.
Совет Ветеранов
УФСБ России
по Самарской
области.

ваю его сыночком. В 1972
году его прах перезахоронили в братскую могилу
на сельском кладбище.
Тогда из «медальона» мы
узнали, что фамилия его
Сипсин и прожил он всего
20 лет. Я, пока могла, часто ходила на его могилку и
все время плакала, жалко
было парня, так жалко,
что аж сердце прихватывало. Двух других погибших красноармейцев, которых мы нашли на дороге
возле больницы, похоронили на старом сельском
кладбище в безымянных
могилах. Сейчас эти могилы уже и не найдешь,
тогда не до памятников
было. Тяжко было смотреть на наших погибших
солдат: худые, несчастные, в рваной одежде и
обуви».
Мать погибшего лейтенанта не дождалась с войны своего единственного
сына. До 1943 года она находилась в блокадном Ленинграде. После эвакуации
проживала на ст. Правда
Пушкинского р-на Московской области. В сентябре
1948 года она обратилась
в Пушкинский райвоенкомат с ходатайством о назначении ей социальной
надбавки как матери погибшего военнослужащего.
В качестве доказательства
об участии сына в войне
она предъявила указанное письмо (подлинник
хранится в ЦАМО России,
г. Подольск Московская
обл.). При оформлении
документов в 1948 году и
постановке В.А. Сипсина
на учет, как пропавшего
без вести, он был тогда
ошибочно учтен как Василий Сипсин.
В апреле 1972 года при
проведении земляных работ
на территории больницы
(с. Бараши) были обнаружены останки лейтенанта
Сипсина. Установить фамилию погибшего командира удалось по сохранившейся записи в «личном
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медальоне», найденном
в месте его захоронения.
Время, место и обстоятельства гибели лейтенанта
подтвердила и М.А. Цуман.
Разыскать родственников
погибшего воина тогда не
удалось, но на заметку о
В. Сипсине, опубликованную по этому случаю в одной из ленинградских газет, откликнулся его друг
детства, Виктор Августович Ромейко, от которого
барашивцы и узнали многие подробности из довоенной жизни лейтенанта.
При фиксации в 1972
году в ЦАМО СССР факта
гибели пропавшего без вести лейтенанта, из-за допущенной ранее (1948) в
его имени ошибки, идентифицировать Виктора
Сипсина и связаться с его
матерью тогда не удалось
(в 1972 г. матери исполнилось 80 лет, она могла
проживать в Московской
области и откликнуться
на информацию о сыне).
Перезахоронение останков В.А. Сипсина организованное Барашивским
сельсоветом прошло без
участия родственников погибшего, но в соответствии
с полагающимся в таких
случаях ритуалом: митингом памяти и троекратным
оружейным залпом (фрагмент этого митинга запечатлен на фотографии).
Несмотря на то, что
фамилия, место и обстоятельства гибели лейтенанта Сипсина были
установлены и задокументированы еще в 1972
году, в своем родном Ленинграде он в «Книге Памяти Ленинграда 19411945 гг. Кировский р-н»
(СПБ, «Нотабене», 1996г.,
т.8, с.368) указан под фамилией Синсин, как рядовой, пропавший без
вести в 12.1941 года; в
архивах ЦАМО РФ - одновременно значится как
Сипсин Виктор (рядовой)
и Сипсин Василий (красноармеец 43 ГАП, пропавший б/в в 07.1941 г.);
в «Книге Памяти Украины» (1994г., т.3, с.697)
- под фамилией Сипени
(погибший в 1944 г.), в
Барашивском сельсовете
- под фамилией Сипсны
(погибший в 1944 г.). Во
всех перечисленных случаях речь идет об одном
и том же человеке - лейтенанте Викторе Александровиче Сипсине. Подоб-

Панюшкин А. С. родился 14 августа 1905 года в Самаре в
семье рабочего. В 1921 году Александр ушел добровольцем
в Красную армию, воевал на фронтах Гражданской войны. В
марте 1921 года красноармеец Панюшкин был направлен на
кавалерийские курсы в Самару, однако в 1922 году, заболев
малярией, он был демобилизован из армии. В мае 1922 года
Панюшкин А.С. поступил на работу ремонтным рабочим на железную дорогу станции Самара.

Митинг памяти, посвященный перезахоронению останков лейтенанта В.А. Сипсина (кладбище с. Бараши, май 1972 г.).
ные казусы у «нас» - не
исключение, а, к сожалению, довольно распространенное явление,
что указывает, в данном
случае, на определенный
формализм и небрежность
при оформлении исторических документов.
Однажды Марии Александровне Цуман приснился образ лейтенанта
Сипсина, таким, каким
она его запомнила в июле
1941 года. Женщина во
сне по-матерински стала
укорять погибшего офицера за то, что тот не
уберег себя: «ведь такой
молодой, мог бы еще пожить», - увещевала она.
В ответ командир, улыбнувшись, произнес: «Я не
хотел умирать У меня выбора не было».
Владимир
КИРИЛЕНКО,
полковник в отставке.
P.S.
О судьбе лейтенанта
Сипсина я, в то время 18-летний житель с. Бараши, узнал в мае 1972
года, в день перезахоронения останков погибшего.
Очевидцы рассказывали,
что «молоденький лейтенант», прикрывая отход
своих товарищей во время
боя, сражался до последнего патрона, не дрогнул.
У меня к тому времени на
примере сражений в районе с. Бараши уже сформировалось представление
о войне: копаясь в старых
окопах, мы - 10-14-летние мальчишки находили
оружие, боеприпасы, военную амуницию, и поневоле представляли себя
в роли виртуальных защитников. Но история с
лейтенантом тогда меня
сильно «зацепила» и сохранялась в памяти долгие годы. В мае 1972
года я ожидал призыва
на срочную службу в армию. Понимая, что воинская служба, даже в мирное время - это не только
парадные шествия, но и

несение «боевого дежурства» по защите страны,
сопряженного с реальным
риском для жизни, я пытался представить себя на
месте 20-летнего лейтенанта. Рассуждать на эту
тему было непросто. Тем
не менее, осознание подвига лейтенанта, мне очень
помогало во время срочной службы (1972-1974) и
в период работы в органах государственной безопасности (1982-2019). Я
понимал, что все мои армейские трудности, ничто
по сравнению с ситуацией «выбора», в которой оказался лейтенант
Сипсин. Руководствуясь
этими соображениями,
мне в рамках подготовки
монографии «Бараши и
барашивцы в годы войны
1941-1945 гг.» (ее готовил
по просьбе Барашивской
средней школы) за 2000-е
годы удалось собрать доступную информацию о
жизни Виктора Сипсина.
Опросил Марию Александровну Цуман (ее мнение
отражено), в Барашивском сельсовете ознакомился с хранившимся там
письмом В.А. Ромейко (его
сведения отражены). Через ЦАМО России получил исчерпывающие сведения о В.А. Сипсине (в
т.ч. копию его последнего
письма). Посредством Интернета ознакомился с
литературными изданиями, посвященными погибшим в войне, в числе
которых был упомянут
(с искажениями) и В.А.
Сипсин. Представленный
очерк - это результат проделанной работы. Ее цель
- хотя бы в такой форме
увековечить память о незаслуженно забытом, не
пропавшем без вести, а
героически погибшем в
бою лейтенанте, благодаря которому, и ему подобным героям, мы сегодня можем спокойно,
без оглядки, рассуждать
о Великой Отечественной
войне.

Братская могила воинов Красной Армии, погибших при обороне
(1941г.) и освобождении (1944г.) села, в которой покоится и прах
лейтенанта В.А. Сипсина.

Однако желание стать
красным кавалеристом не
покидает его, и в октябре
1924 года по путевке губкома комсомола Панюшкин
А.С. направляется на учебу в
Ленинградскую кавалерийскую школу РККА. После ее
успешного окончания Панюшкина А.С. направляют
на службу в пограничные
войска на Дальний Восток.
С октября 1927 года по сентябрь 1934 года он служит
в 59-ом Приморском кавалерийском пограничном отряде ОГПУ в должностях от
помощника начальника погранзаставы до коменданта
погранучастка.
В мае 1935 года Панюшкин А.С. поступает на основной курс Военной Академии РККА им. Фрунзе.
По окончании учебы в 1938
году Панюшкин направляется на работу в НКВД. Он
становится помощником
начальника отделения, а
в декабре 1938 года — начальником 3 спецотдела 1
Управления НКВД.
В июле 1939 года Панюшкина А.С. направляют
в Китай в качестве Уполномоченного Совнаркома по
реализации торгового договора с этой страной. Уже в
июле 1939 года Александр
Семенович становится Чрезвычайным и полномочным
послом СССР в Китае. Одновременно он является
главным резидентом НКВД
в этой стране, где в годы
войны работало 12 резидентур внешней разведки.
Однако центр тяжести
всей разведывательной
работы в Китае в августе
1939 года переместился во
временную столицу Чунцин,
где находилось центральное правительство. Задачи
перед 34-летним «комбригом», как называли между
собой резидента другие
сотрудники резидентуры,
стояли поистине колоссальные. Нужно было постоянно следить за происками японской военщины
в отношении СССР и Китая, не прозевать возможное нападение Квантунской
армии на советский Дальний Восток. Центр также
ставил задание любой ценой удержать центральное
правительство Китая на позициях активного сопротивления японской агрессии,
не дать ему опуститься на
колени перед самураями.
Для получения информации, волнующей Центр,
были необходимы ценные
источники среди государственных, политических и
общественных деятелей
Китая. Панюшкину А.С.
удалось установить доверительные отношения с
рядом прогрессивных лиц,
выступающих за продолжение войны с Японией и
укрепление дружбы с Советским Союзом. При непосредственном участии
Панюшкина как бывшего
комбрига, к чьим советам
прислушивался сам Чан
Кайши, удалось разработать и осуществить план обороны города Чанша и на-

нести японцам поражение.
Главный резидент, он же
Посол Советского Союза,
приложил много усилий для
предотвращения конфронтации между Гоминьданом
и компартией, недопущению гражданской войны в
Китае в 1940—1941 годы.
Руководимая Панюшкиным резидентура не только
полно и своевременно информировала Центр об основных проблемах внешней
и внутренней политики Китая, деятельности на территории Китая представителей основных стран
Запада и Японии. За полтора месяца до нападения
Германии на СССР получила и направила в Москву
оперативный план германского военного командования о главных направлениях
продвижения фашистских
войск, добытый оперативным путем у военного атташе Германии.
Главная задача резидентур внешней разведки на
Дальнем Востоке в конце
30-х - начале 1940-х годов
- не просмотреть возможности нападения Японии на
Советский Союз - не снималась с повестки дня до
середины 1943 года. Руководимые Панюшкиным
А.С. резидентуры в Китае
успешно справились с этой
задачей.
Панюшкин Александр
Семенович по праву считается одним из «магистров
международной разведки»
во время войны. Он сыграл
важную роль в получении
достоверной информации
об истинных планах и намерениях японской военщины в отношении нашей
страны, а также о положении в Китае.
За работу в Китае Панюшкин А.С. был награжден
орденом Ленина. Возвратившись в Москву в 1944
году, он был назначен на
пост заместителя заведующего отделом международной информации ЦК
ВКП(б), на котором про-

работал до мая 1947 года.
В 1947 году Панюшкин
А.С. вновь возвратился во
внешнюю разведку и был
назначен главным секретарем Комитета информации при Совете министров СССР.
В октябре 1947 года он
был направлен на работу в
США в качестве Чрезвычайного и Полномочного
Посла, являясь одновременно главным резидентом в этой стране. А. С.
Панюшкин в сложных условиях практического прекращения разведывательной деятельности в США
предпринял меры к тому,
чтобы свести к минимуму
потери разведки, обеспечивая в то же время Центр
необходимой разведывательной информацией, предотвращая разрыв отношений между США и СССР и
сползание к новой войне.
В июле 1952 года Панюшкин возвратился на
Родину и получил новое
назначение на должность
Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Китайской Народной Республике. На этот раз свою
должность он не совмещал
с должностью резидента
внешней разведки. В Китае Панюшкин А.С. оставался до мая 1953 года
В 1953 году назначен начальником Второго главного (разведывательного)
управления МВД СССР.
В 1955 году А.С.Панюшкин оставил службу во
внешней разведке и перешел на работу в ЦК КПСС.
В июле 1959 года он был
назначен на должность заведующего отделом кадров
дипломатических и внешнеторговых органов ЦК. На
ХХ съезде КПСС был избран членом ЦК.
В 1962 году ушел на
пенсию в звании генерал-майора.
Награжден тремя орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции,
двумя орденами Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, многими медалями, нагрудным знаком
«Почетный чекист».
Умер Панюшкин А.С.
11 ноября 1974 года. Некролог о его кончине подписали руководители партии и государства, в том
числе Л.И.Брежнев. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Редакция газеты
«Самарские чекисты».
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Январь
50 лет - капитан Ляпин Сергей Александрович - 01.01.72
70 лет - подполковник
Паймуллин Леонид Виссарионович - 01.01.52
70 лет - майор Шибалин Александр Викторович - 01.01.52
50 лет - прапорщик Базарнов Вячеслав Викторович - 06.01.72
80 лет - майор Надточий Владимир Владимирович - 06.01.42
70 лет - майор Струков
Юрий Иванович - 06.01.52
60 лет - подполковник
Шинкарев Александр
Владимирович - 06.01.62
70 лет - полковник Язенок Юрий Степанович
- 09.01.52
80 лет - подполковник
Науменко Владимир Архипович - 13.01.42
60 лет - прапорщик Тятов Валерий Владимирович - 15.01.62
60 лет - прапорщик
Кирюшкина Людмила
Александровна - 16.01.62
60 лет - прапорщик

Щипова Светлана Михайловна - 30.01.62

Февраль
60 лет - майор Щеглов Игорь Евгеньевич
- 01.02.62
80 лет - майор Шильцев Василий Акимович
- 04.02.42
80 лет - майор Помельников Валентин
Михайлович - 08.02.42
60 лет - капитан Батурин Сергей Алексеевич - 15.02.62
60 лет - подполковник
Мирошниченко Николай
Владимирович - 17.02.62
60 лет - старшина Филатов Сергей Дмитриевич - 27.02.62

Март
70 лет - майор Соловьев Владимир Иванович - 06.03.52
60 лет - ст. прапорщик
Приходько Ольга Петровна - 07.03.62
75 лет - полковник Зиновьев Виктор Николаевич - 08.03.47

70 лет - майор Бурдов Евгений Васильевич - 09.03.52
60 лет - майор Миндра Сергей Александрович - 12.03.62
60 лет - ефрейтор
Мельникова Ольга Викторовна - 21.03.62
70 лет - подполковник
Моисеев Сергей Георгиевич - 21.03.52
50 лет - капитан Протасов Александр Константинович - 22.03.72
85 лет - подполковник
Захаров Евгений Николаевич - 28.03.37
80 лет - полковник Рябов Александр Викторович - 29.03.42
40 лет - майор Самохин Роман Сергеевич
31.03.82
60 лет - полковник Степанов Сергей Викторович - 31.03.62
От всей души поздравляем наших юбиляров,
желаем здоровья на долгие годы, счастья и благополучия.
Совет ветеранов
УФСБ РФ
по Самарской области.

Ïàìÿòè Ìåäåíöåâà Âëàäèìèðà
Äìèòðèåâè÷à
31 марта - 95 лет со дня рождения полковника Меденцева Владимира Дмитриевича. Заместитель начальника 2 отдела УКГБ СССР по Куйбышевской области, затем начальник
2 отдела УКГБ СССР по Ростовской области, затем начальник Куйбышевского горотдела УКГБ. Награжден двумя орденами и многими медалями. Владимир Дмитриевич был одним
из самых уважаемых руководителей Управления, оставивший
заметный след в нашей истории.

Старейшины
28 марта исполнилось 85 лет подполковнику в отставке, ветерану
транспортных подразделений УФСБ Захарову
Евгению Николаевичу.
Активный участник общественной жизни, прекрасный семьянин, простой, очень порядочный и
отзывчивый человек, он
снискал всеобщее уважение и признательность
сослуживцев.
29 марта - 80 лет ветерану военной контрразведки подполковнику в
отставке Рябову Александру Викторовичу,
который долгое время
руководил секцией ВКР
Совета ветеранов УФСБ
и много сделал для объединения наших ветеранских чекистских рядов.

Дорогие ветераны,
благодарим вас за
службу, за вклад в общественную работу, за
активную жизненную позицию. Желаем доброго
здоровья и долгих лет
жизни.
Руководство
и Совет ветеранов
УФСБ России по
Самарской области.

Çàõàðîâó Åâãåíèþ Íèêîëàåâè÷ó - 85 ëåò
Захаров Евгений Николаевич родился 28 марта
1937 года в г. Ленинграде.
В 1963 году окончил ленинградский институт железнодорожного транспорта.
После завершения учебы
работал помощником машиниста электровоза, сменным мастером, а с 1965
года - инженером локомотивного депо станции «Октябрьск» Куйбышевской железной дороги.
В органах КГБ Евгений
Николаевич служил с января 1966 года: Оперуполномоченный аппарата уполномоченного УКГБ при СМ
СССР по Куйбышевской
области в г. Сызрани; затем оперуполномоченный,
старший оперуполномоченный отдела УКГБ при

СМ СССР по Куйбышевской области и жел. дор.
ст. Сызрань; с 1973 года начальник отделения УКГБ
при СМ СССР по Куйбыщевской области и жел. дор.
станции Кинель; с 1977 по
1982 годы - начальник Чапаевского горотдела, а с
1982 года - зам. начальника 4 отдела УКГБ при СМ
СССР по Куйбышевской области. Уволен с действительной военной службы в

запас МБ России по возрасту в сентябре 1992 года.
Дважды был оставлен на
службе сверх предельного
срока выслуги.
Захаров Е.Н. награжден медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3
степеней и рядом других.
Также постоянно поощрялся грамотами, благодарностями, ценными подарками за многолетнюю
безупречную службу, за
проявленную инициативу
и достижение положительных результатов по розыску похитителей специзделий, предотвращению ЧП,
задержанию лиц, незаконно перевозивших оружие и боеприпасы. В 1970
году награжден медалью
«За воинскую доблесть».

Следует сказать, что Захаров Е.Н. проявил себя
политически зрелым, энергичным руководителем,
обладающим хорошими
организаторскими способностями, умеющим создавать в коллективе правильный рабочий настрой,
нормальный морально-психологический климат для
результативной работы.
Совет ветеранов и руководство Управления ФСБ
России по Самарской области сердечно поздравляют
юбиляра и желают ему долголетия, молодого задора
и благополучия!
Член Совета
ветеранов полковник
в отставке
ЗИНОВЬЕВ В.Н.

Ê 70-ëåòèþ ïîëêîâíèêà ßçåíêà
Þðèÿ Ñòåïàíîâè÷à
9 января 2022 года нашему коллеге, полковнику
Язенку Ю.С. исполнилось
70 лет. После завершения учебы в одной из Куйбышевских средних школ
Юрий Степанович поступил в Ульяновское высшее командное училище
связи, которое успешно
закончил в 1973 году. Затем до 1977 года он служил в различных подразделениях Приволжского
военного округа.
С 16.02.1977 года Юрий
Степанович начал службу в
особом отделе КГБ СССР
по ПриВО в качестве оперуполномоченного. С 1979
по 1985 годы Язенок Ю.С.
проходил службу в ОО КГБ
СССР по 25 танковой дивизии группы советских войск
в Германии. Возвратившись
из загранкомандировки,
продолжил службу в ОО
КГБ СССР по Пензенскому
гарнизону ПриВО. В 1987

году старшим оперуполномоченным особого отдела
был направлен в 103 воздушно-десантную дивизию
ТуркВО, а затем во 2 отделение особого отдела КГБ
СССР по 40-й армии, находившейся в Афганистане.
В 1988 году был назначен
на должность зам. начальника ОО КГБ СССР по 201
мотострелковой дивизии
ТуркВО. В 1989 году прибыл
для прохождения дальнейшей службы в распоряжение ОО ПриВО. Впоследствии был зачислен в штат
Управления КГБ СССР по
Куйбышевской области.
Начинал службу с должности старшего оперуполномоченного 2 отдела, 3 отдела, отдела кадров УМБ
РФ по Самарской области. С 1994 года Язенок
Ю.С. - зам. начальника
отдела кадров по воспитательной работе. В том
же году возглавил отдел,

впоследствии отделение,
регистрации и архивных
фондов УФСБ РФ по Самарской области.
В 2002 году Язенок
Ю.С. уволен по достижению предельного возраста
пребывания на военной
службе. За все периоды
своей службы Юрий Степанович характеризовался
положительно. Во время
пребывания в Афганистане
лично участвовал в контрразведывательном обеспечении боевых операций против вооруженной
оппозиции. В ходе передвижения в составе колонн
подвергался обстрелам со
стороны афганских мятежников. В сложной, рискованной для жизни обстановке действовал смело
и решительно. Принимал
участие в планировании и
осуществлении мероприятий по освобождению захваченных в плен совет-

ских военнослужащих. За
мужество и решительность
награжден рядом боевых
правительственных наград,
медалями ГДР, афганским орденом «Звезда 2
степени», медалями «воину-интернационалисту»,
«10 лет апрельской революции», нагрудным знаком «За службу в контрразведке 3 степени».
Юрий Степанович прошел большой жизненный
путь, снискал уважение
сослуживцев. Надежный
товарищ и друг, честный,
открытый человек. Принимает участие в мероприятиях по патриотическому
воспитанию молодежи.
Поздравляем Юрия Степановича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и
благополучия.
Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.

Ê 75-ëåòèþ ïîëêîâíèêà
Çèíîâüåâà Âèêòîðà
Íèêîëàåâè÷à
8 марта 2022 года исполнилось 75
лет ветерану органов госбезопасности,
участнику боевых действий в Афганистане, члену совета ветеранов УФСБ РФ
по Самарской области Зиновьеву Виктору Николаевичу.

Родился Зиновьев В.Н.
в городе Бердичеве Житомирской области Украинской ССР, в семье военнослужащего, участника
Великой Отечественной
войны. Закончив учебу на
физмате Бельцкого государственного института
им. А.Руссо, работал в
профтехучилище №13,
возглавлял комсомольскую организацию и был
членом Бельцкого горкома комсомола. В 1973
году был направлен на
учебу в Высшую Краснознаменную школу КГБ
СССР им. Ф.Э.Дзержинского. В 1975 году служил
на границе с Румынией в
Унгенском горотделе КГБ
Молдавской ССР. Принимал участие в выявлении
и пресечении канала
нелегального вывода за
рубеж особо опасных государственных преступников. В ходе оперативной
работы на канале выезда
вскрыл и контролировал
нелегальный провоз запрещенной религиозной
литературы адвентистов
из ФРГ в Самарканд через ОКПП «Унгены». Непосредственно участвовал в мероприятиях по
обеспечению выезда за
границу правительственных делегаций и видных
деятелей. В ходе работы
доводилось общаться с 1
заместителем Председателя КГБ СССР Семеном Цвигуном, с легендарным разведчиком
Кимом Филби и другими.
В 1980 году участвовал в
мероприятиях по обеспечению «Олимпиады - 80».
В 1981 году Виктор Николаевич был направлен
на учебу в Краснознаменный институт им. Андропова, после окончания
которого был направлен
в длительную служебную
командировку в Демократическую Республику Афганистан, в провинцию
Бадгис в качестве советника. Участвовал в боевых действиях с душманами, организовывал и
лично руководил проведением бомбово-штурмовых ударов по выявленным базам и опорным
пунктам врага. После полуторагодичного пребывания в Афганистане по
состоянию здоровья был
откомандирован в Союз.
После излечения В.Н.
Зиновьев начал службу в
УКГБ СССР по Куйбышевской области в должности старшего оперуполномоченного, заместителя
начальника 1 отделения 2 отдела. Возглавил

группу разработки, которая вскрыла шпионскую
деятельность (на эту тему
в «Самарских чекистах»
была опубликована статья «Дело «Пират»). Впоследствии был переведен
в 4 отдел, где работал
на «морском» канале. В
чекистском музее Самарского Управления ФСБ
имеется статья из республиканской газеты под названием «Тральщики идут
по следу», в которой нашел свое отражение один
из эпизодов оперативной
работы Виктора Николаевича. В СКРОСО также
пришлось работать начальником направления,
зам. начальника отдела
аппарата прикомандированных сотрудников по
линии гражданскойавиации Поволжья. На основе
сигнальной оперативной
информации, над которой работали сотрудники
подразделения под руководством Виктора Николаевича, после серьезной московской проверки,
были внесены поправки и
дополнения в «Воздушный
кодекс России» в части,
касающейся авиационной
безопасности.
После увольнения из
ФСБ РФ в 2000 году Зиновьев В.Н. продолжил
работу в сотовом операторе «СМАРТС», банке
«Москва», ОАО «Самаранефтегаз» и др.
В настоящее время
Зиновьев В.Н. принимает
активное участие в общественной работе. Является
членом всесоюзной организации «Боевое братство». Постоянно публикует в газете «Самарские
чекисты» содержательные
статьи о ветеранах-чекистах, выступает с лекциями перед учащейся
молодежью г. Самары и
Самарской области.
За самоотверженность
и активное участие в жизни
награжден грамотой начальника ПГУ КГБ СССР,
рядом медалей и памятных знаков, поощрялся
благодарностями.
Зиновьев В.Н. хороший
семьянин. У него трое детей. Старшая дочь проходила службу в Самарском
Управлении ФСБ и недавно вышла на пенсию
по выслуге лет в звании
майора.
Пожелаем юбиляру
крепкого здоровья и семейного благополучия.
Совет ветеранов
УФСБ РФ
по Самарской
области.
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ÑÓÄÜÁÀ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ
Интервью с дочерью сотрудника КГБ Натальей Борисовной ФРОЛОВОЙ
Фролов Борис
Петрович, подполковник КГБ СССР
родился 10 января
1930 года в селе
Подбельск Похвистневского района
Куйбышевской области. В Республике
Афганистан исполнял обязанности советника, участвовал
в разработке боевых
операций. 18 июля
1980 года автомашина с Б.П. Фроловым была обстреляна мятежниками.
Борис Петрович получил травмы, несовместимые с жизнью, и 20 июля 1980
года скончался в госпитале. За успехи
в обеспечении государственной безопасности СССР был награжден медалью
«За боевые заслуги» и орденом «Красной Звезды» (посмертно).
- Наталья Борисовна,
расскажите, пожалуйста, о вашем отце. Какой он был человек?
- Человек он был совершенно неординарный.
Он очень скрупулезно относился ко всем вещам,
у него не было мелочей.
Он никогда просто так не
говорил, каждое слово у
него было осмысленным,
и так во всем: в одежде,
в характере, в отношении к людям. При этом
и к себе, и к близким,
в том числе ко мне, был
очень строг. В детстве
меня это обижало, потому что ему всё было не
так: не так сделала, не
так сказала «Ты отдаешь
себе отчет какое слово
ты сказала? Что оно означает? Ты могла этим кого-нибудь обидеть!». При
этом в душе он был добрым, ранимым и чутким
человеком. Отец был здоровый, красивый, подтянутый, моложавый, и
когда мы с ним по улице
шли - я в институт, а он
на работу, то однокурсницы говорили: «Какой у
тебя красивый парень». А
когда я им говорила, что
это мой папа, они мне
не верили. И только приходя к нам в гости, они

убеждались в этом. Все
в него влюблялись, потому что нельзя было не
влюбиться.
Он с отличием закончил наш плановый институт, ему очень нравилось
там учится. Также отец
принимал участие в студенческих спектаклях. Однажды к ним пришел руководитель Драмтеатра
и сказал, что у отца актерский талант. И после
окончания института ему
серьезно предложили идти
работать в Драмтеатр. Я
тогда была маленькая, и
он спросил у моей мамы:
«Ты знаешь, меня пригласили работать в Драматический театр». А мама
моя была очень ревнивая,
как и он, и ответила, что:
«Не надо нам артистов».
И отец отказался.
Очень мужественный
человек был, простой,
никогда не рассказывал,
где он работал. Когда мы
жили на старой квартире,
у нас там было несколько
домов и общий двор. Так
мой отец зимой вставал
ни свет, ни заря, брал
лопату и шёл расчищать
дорожки. Ему это доставляло душевное удовольствие. Местный дворник
был ему так благодарен,

что подарил новую большую лопату. А по- соседству с нами жил один
вредный старик, так он
думал, что Борис Петрович - дворник и отцу
постоянно указывал, где
надо подчистить. И никто из его друзей не подозревал, что он работает в Управлении КГБ.
Отец был очень волевой
человек. Когда мы жили
заграницей, то он очень
много курил. Помню как-то
сидим мы с родственниками за столом, и папа
спрашивает так: «Закурить что-ли?». И мамина
сестра возражает: «Боря,
ты такой худой, брось курить!». Он всех нас спрашивает: «Бросить что-ли?»
Мы отвечаем - «да!», и с
тех пор он ни разу к сигарете не притронулся.
Может быть, это ему тяжело далось, но больше
он не курил.
Папа трепетно относился к природе, к Волге,
к птицам, любил каждую
мелочь, каждую букашку.
Зимой он покупал сало
и привязывал к яблоне,
чтобы клевали синички.
Однажды приходит вечером уставшим, сел, а
пальто оттопыренное. Моя
мама спрашивает, что у
него там, а он пальто открывает, а там - голубь
с перебитым крылом. А
у нас в квартире уже четыре подобранных кота!
Говорил, что никак не
мог пройти мимо, ведь
зима, он больной, погибнет. Пришлось ставить на
шкаф коробку для птицы,
готовить ей еду, а котов
закрыть в другой комнате.
Даже в своем единственном письме из Афганистана, наши письма так
до него не дошли, к сожалению, писал, чтобы
мы не забывали кормить
наших кошек.
В нашей старой квартире на первом этаже
был палисадник, за которым следил отец. Он
сажал цветы, ходил на
Крытый рынок и покупал
по двести корней. У нас
даже сохранился план,
где он начертил, где и

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. На снимке: 1981 год. В художественном музее
Н. Малышев, В. Кинаров, Г. Тищенко, Е. Павлов.

какие цветы у него растут. Папа делал всё с душой, это чувствовалось.
У него было ещё редкое
качество - он любил людей. Сколько я живу, но
такого отношения к людям как у отца я больше
не видела. Это замечали
все и говорили, что Борис Петрович - человек
необыкновенный! Коллеги
смеялись, что ему надо
было родиться либо на
триста лет раньше, либо
на триста позже. Ему не
нужно было ни дачу, ни
машину, говорил, что
«это не надо». Отец был
весь в работе, которой
посвятил и отдал жизнь.
И квартиру мы поменяли только после его
смерти. У нас старая была
на первом этаже, окна на
север, так что солнца никогда не было, и я даже
летом надевала на себя
шаль. Полы в комнатах
были дощатые, даже подвала не было, так что во
время дождя под ногами
все ходуном ходило. А на
работе он ничего не просил и, когда вставал вопрос по поводу распределения жилья, то всегда
говорил, что «у нас хоромы». А моя мама отвечала: «Раз для него хоромы, то и для нас тоже».
И когда после его гибели
приехало к нам в квартиру руководство - они
были в шоке.

- Вы говорили, что
жили заграницей? Как
это было и где именно?
- Мы жили в ГДР, в
Берлине. Отец о своей
работе никогда не рассказывал. Просто уходил на службу и всё. И
уже потом, читая газеты,
статьи, мы узнали, что у
него были командировки
в Западный Берлин, что
были погони. У отца были
водительские права международного класса, и
риск для жизни был очень
большой! Но в то время
мы ничего не знали. И никто не мог предвидеть такой мрачный конец в Афганистане, потому что он
уезжал в командировки,
приезжал - всегда всё
было хорошо.
Когда жили в ГДР,
отец принимал участие в
обмене разведчика Абеля.
Это происходило в уединенном местечке на реке,
точь-в-точь как в фильме
«Мертвый сезон». Отец
очень гордился этим, но
рассказывал скупо и мало.
Это был напряженный момент, так как могли устроить провокацию, расстрелять и прочее. Потом
Рудольфа Ивановича отвезли в какую-то лесную
избушку, о чем-то говорили, и отец накрыл его
своим плащом.
Была ещё командировка
в Швейцарию. Он учился в
Высшей школе КГБ в Москве, после чего его направили в Берн. Прожили
мы там меньше месяца.
Страна, конечно, изумительной красоты. Это был
май 1960 года. Однажды
отец предупредил маму,
что задержится на работе.
Прождали всю ночь до
зари, и в окно увидели,
как у дома стоят полицейские машины. Поняли,

Н.Б. Фролова.
что что-то случилось. Позвонили из нашего посольства, потом приехали сотрудники, взяли
нас с мамой, вокруг полиция, репортеры. Потом нам посол рассказал,
что тогда при встрече со
своим агентом Борис Петрович был задержан. После переговоров Бориса
Петровича освободили,
и власти Швейцарии его
объявили персоной нонграта. И пока мы ехали
домой, за нами все время
следовали журналисты,
полицейские, их служба
безопасности, снимали
нас со всех ракурсов.
Родители мои закрывались, а я всегда улыбалась, мне же всего десять лет было.

- Судя по вашим словам, ваш отец ответственно относился к
своей работе и был очень
ценным сотрудником?
- В 80 году, когда в
Москве проходила Олим-

пиада, а я уже работала
переводчицей на заводе,
утром мне мама рассказала, что отец уезжает
в Афганистан. Ему тогда
всего 50 лет было, это же
расцвет для мужчины. Мы
пытались его отговорить,
но он отвечал, что он там
нужен, он сам попросился
туда поехать. Мы много раз
провожали его в командировки, но эти проводы
были самые трагичные.
За ним даже служебная
машина не приехала, так
как отец отказался. Сказал, что не хочет пользоваться, может другим
понадобиться, и поехал
на вокзал на такси. Перед отъездом он подержался за каждый колышек в своем газоне, у
каждого цветочка, какбудто прощаясь. И когда
в здании вокзала его провожали коллеги, то говорили, мол: «Борис Петрович, вот вы вернетесь
- будете в Москве работать». А перед Афганом
за ним дважды приезжали
из Москвы и приглашали
работать. «Куйбышев - не
ваш уровень, вам нужно
быть в Москве. Мы приехали за вами», - говорили
они. Ни за кем никогда не
приезжают, чтобы увозить в Москву, а за ним
приезжали дважды. И он
все время говорил, что
не может, хотя все условия ему предлагали: и
старика отца перевезти,
и дочку, то есть меня,
устроить в любой университет, но он отказывался. Его упрашивали, а
он будто искал причины
чтобы не ехать, говорил,
что: «Здесь Волга, а я
без неё не могу». Может
быть, если бы был в Москве, то судьба сложилась иначе...
Студент ФГОУ
ВО «СНИУ
им. ак. С.П. Королева»
по специальности
«журналистика»
Сергей САЛМИН.
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Предлагаем вниманию читателей две
статьи, посвященных
теме мятежа белочехов и началу гражданской войны в России в
1918 году. Первая из
них является перепечаткой статьи из Тюменской газеты «ДЕЛО
ЧЕСТИ», № 1 за январь 2022 г., вторая
написана ветераном
Управления КГБ-ФСБ
РФ по Самарской области полковником
Н.Н.Клиентовым.

НА РУССКОЙ
СЛУЖБЕ
Первая национальная
часть в составе Русской
императорской армии Чешская дружина - возникла еще в 1914 году. В
нее принимали как гражданских добровольцев,
так и пленных чехословаков - бывших военнослужащих Австро-Венгрии.
Спустя несколько месяцев дружина выросла в
стрелковый полк численностью около 2000 человек. В нем проходили
службу будущие лидеры
мятежа - капитан Радол
Гайда, поручик Ян Сыровы и другие. К началу
Февральской революции
в подразделении значилось уже 4000 бойцов.
После падения монархии чехословаки смогли
найти общий язык с Временным правительством
и остались на военной
службе. Полк участвовал
в июньском наступлении
в Галиции и стал одним
из немногих подразделений, которые добились
успеха на своем участке
фронта.
В качестве награды за
это правительство Александра Керенского сняло
ограничение, касающееся
численности полка. Под-

ÌßÒÅÆ ×ÅÕÎÑËÎÂÀÖÊÎÃÎ ÊÎÐÏÓÑÀ:
ÊÀÊ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ
Â ÐÎÑÑÈÈ
В мае 1918 года в Челябинске поднялось восстание 40-тысячного Чехословацкого корпуса. Мятеж оказал
колоссальное влияние на последующие
события в России. Многие историки уверены, что именно бунт легионеров ознаменовал собой начало Гражданской
войны в стране.
разделение стало расти
как на дрожжах, пополнялось оно по большей
части за счет пленных
чехов и словаков, которые захотели сражаться
с немцами. Осенью 1917
года полк превратился
в корпус, а его численность подошла к отметке
в 40000 легионеров.

БОЯЗНЬ ВЫДАЧИ
После Октябрьской
революции корпус оказался в «подвешенном»
состоянии. К большевикам чехословаки относились подчеркнуто нейтрально, хотя, по словам
историка Олега Айрапетова, их очень волновали
переговоры о мире, которые вели новые хозяева
страны с кайзеровской
Германией. Среди легионеров ходили слухи, что
корпус могут расформировать, а их самих выдать
Австро-Венгрии.
Чехословаки решили
договориться с Антантой. В итоге Франция согласилась на переброску
корпуса на свою территорию для участия в войне
на Западном фронте. Но
сухопутный путь был закрыт, оставался только
морской - из Владивостока. Советское прави-

Чехословацкие добровольцы на бронепоезде, 1918 г.

Чехословацкий бронепоезд «Орлик», Уфа, июль 1918 г.
тельство дало согласие.
Планировалось доставить
чехословаков на Дальний
Восток 63 эшелонами,
по 40 вагонов в каждом.

ИНЦИДЕНТ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Опасения чехословаков лишь усилились после заключения в марте
1918 года Брестского
мира. Одним из пунктов
договора был обмен военнопленными. Сложилась ситуация, при которой на восток двигались
чехословаки, а на Запад
- пленные немцы и венгры. Между двумя потоками периодически происходили стычки.
Самая серьезная из
них случилась 14 мая 1918
года. Из перевозившего
венгров вагона в толпу
чехов полетел увесистый
чугунный предмет, серьезно ранивший одного
из бойцов. Те нашли хулигана и разобрались с
ним по законам военного
времени - тремя штыковыми ударами.
Обстановка накалялась. Большевики попытались решить проблему,
арестовав нескольких чехословаков, но этим лишь

Крушение санитарного поезда на Северном Урале.
спровоцировали их на
дальнейшее противодействие. Бойцы корпуса 17
мая захватили челябинский арсенал, освободили земляков и призвали
отряды, находящиеся в
других городах, к сопротивлению.

НАСТУПЛЕНИЕ
КОРПУСА
Разделившись на
группы по несколько тысяч человек, легионеры
начали захват огромной
территории от Пензы до
Владивостока. Быстро

пали Иркутск и Златоуст.
В середине июля отряды
корпуса подошли к Екатеринбургу, где в тот момент находилась царская
семья. Опасаясь, что в
руки к белочехам попадут бывший царь и его
домочадцы, большевики
последних расстреляли.
Столица Урала была
взята 25 июля, следом за
ней пала Казань. В итоге
к концу лета под контролем корпуса оказалась колоссальная территория от
Волги до Тихого океана,
им полностью контролировался важнейший инфраструктурный объект
- Транссибирская железная дорога.

ВМЕСТЕ С БЕЛЫМИ

Бой за станцию Кордон, 16.11.1918 г.

На этих территориях
активизировались антибольшевистские силы.
Было сформировано множество местных правительств и вооруженных
отрядов Белой гвардии.
Осенью 1918 года адмирал Александр Колчак,
заключивший союз с чехословаками, объявил
себя Верховным правителем России. Примерно
в то же время началась
интервенция войск Антанты.
Чехи и словаки же все
меньше хотели воевать.
Свои части они выводили
в тыл. При этом контроль
над железной дорогой да-

вал им огромные преимущества и весомый козырь
на переговорах.

ПРОЩАЙ,
РОССИЯ
Ситуация резко изменилась в ноябре 1919
года. Капитуляция Германии и распад Австро-Венгрии открыли новые перспективы: намечалось
создание независимой
Чехословакии. У корпуса
пропало всякое желание
сражаться, солдаты засобирались домой.
Уход чехов и словаков серьезно осложнил
и без того бедственное
положение Колчака. В
январе 1920 года легионеры в обмен на возможность спокойно отбыть во
Владивосток захватили
адмирала и выдали его
иркутским повстанцам.
Дальнейшая судьба Колчака всем известна.
Эвакуация чехословаков из России стартовала в начале 1920 года.
На 42 кораблях в Европу
отправилось 72 тысячи
человек - не только легионеры, но и их жены
и дети, которыми некоторые из них успели обзавестись в России. Эпопея завершилась в ноябре
1920 года, когда последнее судно покинуло порт
Владивосток.
Иван ПРОШКИН.
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Подготовка к обороне Самары в начале июня 1918 года под руководством В.В. Куйбышева.
История чехословацкого корпуса берет свое
начало с Первой мировой
войны 1914 года. Среди чехов и словаков весьма популярна была идея национальной независимости от
Австро-Венгерской империи. Многие из них были
готовы завоевывать независимость с оружием в руках. Инициативу в организации воинских частей из
состава славянских народов
Австро-Венгерской империи взял на себя Чешский
КОМУЧ первого состава — И.М.Брушвит, П.Д.Климушкин, Б.К.ФортуНациональный Комитет.
натов, В.К.Вольский (председатель) и И.П.Нестерю
7 сентября 1914 года во
время аудиенции чешЛипягов. У красногварской делегации у Николая
дейцев было 12 пулемёII ему был вручен меморантов, орудия.
дум, в котором подчеркиК середине дня 3 июня
валось, что «свободная и
разбили позиции, устанонезависимая корона Свявили орудия. Батареи святого Вацлава скоро будет
зали телефонной связью
сиять в лучах короны Росо штабом коммунистов и
мановых». Но этим планам
наблюдательным пунктом,
не суждено было сбыться.
расположенным на элеваЦелью создания корпуса
торе Хлебной площади.
было его участие в войне
Отсюда батареи должны
против Германии и Авбыли обстреливать белостро-Венгрии в составе
чехов, которые готовирусской армии. И чехослолись атаковать позиции
вацкие части летом 1917
красных бойцов под Липягода успели повоевать,
гами. К 4 июня 1918 года
причем весьма успешно. Руководство чехословацкого корпуса в Липяги были захвачены
Самаре:
адъютант
Гесс,
Генерал
Я.СыОднако Октябрьская речехословаками, дорога
волюция и заключение ровы, генерал-майор Станислав Чечек. на Самару была открыта.
большевиками сепарат- Самара, лето 1918 года
На рассвете 8 июня 1918
ного Брестского мира ли- эшелонов растянулись по Липягов. В общей слож- года белочехи начали аршили их противника.
железной дороге от Пензы ности в нём было около тиллерийский обстрел
Правительство моло- до Владивостока. Восста- двух тысяч человек, он Самары. Их наступление
дой Советской республики ние охватило Поволжье, был разнородным и раз- поддержали в городе бебыло обеспокоено нали- Урал, Сибирь, Дальний ношёрстным. В отряд вхо- логвардейские контрревочием на территории Рос- Восток и создало благо- дили мобилизованные дру- люционные группы. Прасии боеспособного кор- приятную ситуацию для ак- жины коммунистов и левых вые эсеры, находившиеся
пуса, который с февраля тивизации антисоветских эсеров, отряды рабочих в контакте с мятежниками
1917 года формально под- сил и ликвидации совет- местных фабрик и заво- и снабжавшие их инфорчинялся французскому ко- ской власти в этих районах. дов, отряды из необстре- мацией о позициях защитмандованию и фактически
Цель у легионеров была лянных татаро-башкирских ников Самары, активизибыл частью вооруженных проста - при помощи воен- рот Уфимской губернии, ровались и в городе.
сил Антанты. 26 марта 1918 ной силы обеспечить себе отряды латышей, матроУтром 8 июня 1918
года между представите- беспрепятственное сле- сов, только что создан- года через железнодолем Совнаркома Стали- дование по железной до- ные красногвардейские рожный мост на р. Самара
ным и представителями роге к пункту погрузки на части, кавалерийский от- прорвался чехословацкий
Чехословацкого корпуса корабли во Владивостоке. ряд в 75 сабель, 120 че- бронепоезд. Прорыв через
было подписано соглашеПодготовкой обороны ловек из инженерного ба- мост, форсирование Сание, гарантировавшее бес- Самары руководил Ва- тальона, китайский отряд, мары группами чехословапрепятственную отправку лериан Владимирович военнопленные чехи и сло- ков и удар в тыл боевыми
чешских подразделений Куйбышев, однако под- ваки, перешедшие на сто- группами контрреволюциот Пензы к Владивостоку готовленный к подрыву рону революции, жители онного подполья, практидля последующей эвакуа- железнодорожный мост
ции морем. Самара нахо- через реку Самару по не
дилась на единственной в выясненной причине уничто время железной дороге, тожен не был. В ночь с 7
связывающей централь- на 8 июня 1918 года бойцы
ную Россию с Дальним латышского отряда, наВостоком. Альтернатив- ходившиеся в обороне и
ный путь через Мурманск охране моста, были смеи Архангельск не был ис- нены. Вместо них позипользован из-за опасе- ции занял отряд, только
ний возможного прорыва что прибывший из Уфы.
австрийско-немецких во- Штаб допустил ошибку,
йск в этом направлении. не проверив состав этого
Поэтому попасть во Фран- отряда. Уфимцы или процию чехословацкие части спали охрану моста, или
могли только через Даль- это было предательство.
ний Восток.
Чехословацкий корпус
Поводом для восста- двинулся на Самару. Ко- Знаменитый «Дом Курлиной» на углу улиц Красния, начавшегося в мае мендант Самары Кадом- ноармейской и Фрунзе, построенный в 1903
1918 года, послужила по- цев спешно формировал году купцом первой гильдии А.Г.Курлиным для
пытка советских властей интернациональный от- своей супруги А.П.Курлиной, один из лучших
разоружить легионеров.
ряд, который должен был образцов модерна в Самаре. В 1918 году в нём
Десятки чехословацких занять оборону у Русских располагалась контрразведка белочехов.

чески, не оставили шансов обороняющимся. Есть
свидетельства того, что
чехословаки попали в Самару не только со стороны
ж/д моста через р. Самара.
Очевидно, часть отрядов
чехов уже была в городе,
переправившись на лодках
в дачные районы за деньдва до наступления основных сил. Об этом косвенно
свидетельствуют многочисленные надписи на чешском языке, выбитые на
скалах в районе Силикатного оврага (недалеко от
нынешней Ладьи), датируемые 7 июня 1918 года.
Уже ранним утром 8
июня по городу расклеивалось воззвание Комитета членов Учредительного собрания (Комуча),
призывавшее всех, «кому
дороги идеи народовластия», «встать под знамена Учредительного собрания».
Объявлено, что большевистская власть в Самарской губернии свергнута, и что вся власть
в ней принадлежит Учредительному Собранию,
а местною властью объявлен Комитет Учредительного Собрания, образованный временно из
пяти членов Учредительного Собрания. Комитет
ставит себе ближайшей
задачей укрепление власти Учредительного Собрания, создание Народной Армии для борьбы с
внешним врагом (немцы
и большевики) с сохранением обязательств с
союзниками. Открыта запись добровольцев в Народную Армию.
8 июня 1918 года Самара была захвачена белочехами, и в тот же день
начались расправы над
пленными красноармейцами, коммунистами, сотрудниками госучреждений. Было расстреляно
более 100 пленных красноармейцев, 50 рабочих. Убиты председатель
ревтрибунала Ф.И.Венцек,
заведующий жилотделом
И.И.Штыркин, организатор добровольческого отряда Шульц. На штыках
Чехословацкого корпуса
власть захватил КОМУЧ
(Комитет членов Всероссийского учредительного
собрания), первое антибольшевистское всероссийское правительство,
организованное в Самаре
членами Учредительного
собрания, не признавшими его разгон декретом
ВЦИК 6 января 1918 года.
Приказом КОМУЧа чешский полковник Станислав
Чечек был назначен главнокомандующим вооруженными силами белых,
одну из наиболее боеспособных частей возглавил
подполковник Владимир
Оскарович Каппель. Под
руководством В.О.Каппеля войскам КОМУЧа в
летнюю компанию 1918
года удалось захватить
Сызрань, Мелекесс, Бузулук, Бугуруслан, Симбирск, Вольск, Казань.
Однако удержать инициативу КОМУЧу не удалось
прежде всего из-за двойственной и жестокой внутренней политики.
7 октября 1918 года
Самара была взята войсками под командованием

М.Н.Тухачевского. Потерявшие поддержку населения властные структуры
КОМУЧа к декабрю 1918
года были окончательно
ликвидированы, войска
В.О.Каппеля перешли под
командование правительства Колчака, Чехословацкий корпус направился
через Сибирь во Владивосток, откуда был эвакуирован во Францию в
1920 году.
PS. Происходящие
события тесно связаны с
организацией губернской
Чрезвычайной Комиссии в
Самаре, приказ о создании которой был подписан в Москве 23 мая 1918
года. Этим приказом организатором и Председателем комиссии в Самаре
назначался Иоганн Генрихович Бирн /1891-1939/.
До этого Самарским губисполкомом дважды принимались решения о создании комиссии по борьбе
с контрреволюцией. Однако эти решения оставались невыполненными и
члены комиссии не были
назначены. Задержку создания Самарской ЧК можно
объяснить тем, что анархо-максималистское большинство в президиуме
Губисполкома не было заинтересовано в создании
этого органа.

И.Г. Бирн, 1920 год.
До создания ЧК борьбу
с происками контрреволюции вели непосредственно Губком партии
большевиков во главе с
Валерьяном Владимировичем Куйбышевым и коммунистические отряды. В
частности, ими был быстро подавлен мятеж анархо-максималистов в Самаре в мае 1918 года. В
числе руководителей мятежа были и члены Губисполкома.
Самарская Губчека
начала работу 8 октября
1918 года, на следующий
день после освобождения
Самары от белочехов. Ее
первый председатель И.Г.Бирн, бывший токарь,
член партии с 1909 года,
революционер-подпольщик, неоднократно судимый по материалам жандармерии, около четырех
лет отсидевший в царских
тюрьмах. Впервые И.Г.
Бирн прибыл в Самару
в 1916 году после освобождения из каторжной
тюрьмы, работал на Трубочном заводе, где был
снова арестован за большевистскую деятельность.
После Февральской революции был избран членом
Губкома партии.
Полковник
Н.Н. КЛИЕНТОВ.
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Память о событиях
на острове Даманский
15 марта 2022 годав парке Победы г. Самара ветеранами общественной организации «Ветераны пограничники Самарской области» совместно с действующими сотрудниками Пограничного Отряда и представителями Правительства Самарской области провели митинг, посвященный Дню Памяти событиям на острове Даманском
в далеком 1969 году.

Цветы и память.

С

Бабанский Ю.В. с будущим пограничником.

Помним, скорбим….

оветско-китайский пограничный конфликт на
острове Даманском - вооружённые столкновения
между СССР и КНР 2 и 15
марта 1969 года в районе острова Даманского
на реке Уссури - самый
крупный вооружённый конфликт в истории отношений СССР и Китая.
Активные боевые действия были завершены в
сентябре 1969 года победой СССР, а в октябре начались длительные
переговоры. В 2004 году
стороны пришли к окончательному соглашению,
и остров перешёл под
юрисдикцию КНР.
За проявленный героизм пятеро пограничников были удостоены
звания Героя Советского
Союза: полковник Демократ Леонов (посмертно), старший лейтенант
Иван Стрельников (посмертно), старший лейтенант Виталий Бубенин,
младший сержант Юрий

Бабанский, мотострелок
младший сержант Владимир Орехов (посмертно).
Многие пограничники и
военнослужащие Советской Армии награждены
государственными наградами: орденами Ленина
- 3, орденами Красного
Знамени - 10, орденами
Красной Звезды, орденами Славы III степени 10, медалями «За отвагу»
- 63, медалями «За боевые заслуги» - 31.
Об этих огненных днях
много написано в газетах,
Википедии, есть фото и
кинохроника, но передать
до нашей молодежи реальную обстановку, мысли,
весь драматизм происходившего могут только непосредственные участники
событий.
Наша Самара гордится
своими сыновьями-героями, теми, кому небезразлична история Родины,
её настоящее и будущее.
И яркий тому пример наш
земляк, участник тех боевых событий, выпускник
Московского высшего пограничного училища КГБ
СССР, ветеран самарского СОБРа, полковник
милиции в отставке, член
Комитета Самарского регионального отделения
партии «Патриоты России» Владимир Николаевич Самохвалов.
По приглашению администрации и ветеранских организаций Борского района на открытие
музея Курской битвы приезжали герои-пограничники: участник событий на
острове Даманский Герой
Советсвого Союза Бабанский Юрий Васильевич и
Герой России Хмелев Олег
Петрович. Они встретились и побеседовали с ветеранами-пограничниками
муниципального района
и воспитанниками клуба
«Юные друзья пограничников».
Подполковник
КОРЧАК И.Е.
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Áåç ïðàâà
Интервью с полковником ФСБ в отставке
Георгием Дмитриевичем Тищенко
В преддверии профессионального
праздника работников органов госбезопасности, который отмечается 20 декабря, мы взяли интервью у ветерана
спецслужб - Георгия Дмитриевича ТИЩЕНКО.
- Ге о р г и й
Дмитриевич,
расскажите
для начала о
себе. Где Вы родились, как прошла Ваша молодость?
- Я родился
на Северном
Кавказе в Нальчике, но по
роду деятельности родителей жил во многих местах. В
Средней Азии,
в Ульяновске,
где я поступил
в первый класс,
в Алма-Ате, где
учился во втором, а в третий класс я уже
пошел в городе
Орджоникидзе,
ныне Владикавказ. Северный Кавказ я
считаю своей малой родиной, потому что прожил там до момента призыва на срочную службу.
До этого окончил Северо-Кавказский строительный техникум, получив
специальность строителя. Практику проходил в Ингушетии, где
в Назрани мы строили
чулочно-носочную фабрику. Не знаю, сохранилась она или нет, но
можно сказать, что мой
вклад в экономику Ингушетии был достаточно
весомый.
Считаю, что служба в
рядах Советской Армии
помогла мне «встать на
ноги» как личности. Сначала была учеба в сержантской школе, затем
- служба в строительных
войсках в должности командира взвода. Завершил службу я старшиной
роты. В моём подчинении было свыше ста ребят самых разных национальностей, некоторые
имели судимость. Довольно разношерстный
состав, потому что в
строительные части брали
не самых благополучных.
Эти и другие непростые
моменты службы за три
года дали мне возможность ощутить себя человеком, мужчиной, который отвечает не только
за себя, но и за подчиненный коллектив.
Все годы службы в
армии я жил с мечтой о
получении высшего образования. В Орджоникидзе, в котором я тогда
находился, строительного института не было,
но такой институт был
в Куйбышеве. И я поступил уже здесь в КУИСИ (Куйбышевский
инженерно-строительный институт, ныне он
как подразделение политехнического университета).
Так как я пришел на
1 курс уже достаточно
взрослым человеком,

меня назначили старостой группы, а затем
всего потока. Чтобы себя
как-то материально поддерживать, я стал работать в студенческих
строительных отрядах.
Кроме этого мне была
интересна общественная, комсомольская работа там, где человек
мог себя проявить и принести большую пользу.
Фактически все годы в
институте я занимался
студенческими отрядами. Был командиром
отряда в своем институте, даже как-то раз
в девичьем отряде! Так
получилось, что из сорока человек нас, ребят,
было трое, а остальные
- девушки. В этом были
свои сложности, так как
с этим отрядом мы работали в Ульяновске на
строительство ТЭЦ-2, а
жили в общежитии, где
приходилось защищать
наших девчат от разных
«темных личностей». Порой доходило до вступления в «кулачные отношения». Но мы справились
и вернули назад всех в
полном порядке.
Кстати, в нашем Куйбышевском Управлении
КГБ работало много выходцев из студенческих
строительных отрядов.
Например, Валерий Иванович Колупаев, который дослужился до генерал-лейтенанта, став
начальником Управления
ФСБ по Самарской области. Он также выпускник строительного института. Владимир Антонов
- тоже выпускник нашего
института, достаточно
известный человек в Самаре. Много лет назад
он был направлен в ПГУ
КГБ СССР - это разведка.
Есть такие подразделения: «Зенит», «Вымпел»,
они осуществляли боевые операции на территории Афганистана и в
других «горячих точках».
Антонов как раз один из
них, в частности, уча-
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íà ñëàâó, âî ñëàâó äåðæàâû»
ствовал в штурме дворца
Амина.

- Каким образом человек оказывался на
службе в органах госбезопасности?
- Задача кадрового аппарата - поиск неординарных людей, патриотов, имеющих активную
жизненную позицию. Наверное, мои качества позволили кадровикам выйти на меня в институте.
Правда, зачисление у нас
достаточно долгое: полтора или два года. Сначала человека «смотрят»,
проверяют его качества,
«чем он дышит» и т.д. После окончания института
я был направлен по распределению в Новокуйбышевск на НПЗ, но через
полгода был зачислен в
органы. Это произошло в
1975 году, когда руководителем госбезопасности
был Юрий Владимирович
Андропов, и нас, молодых сотрудников, пришло
очень много в тот период,
хотя ребята мы были уже
взрослые: от двадцати
семи до двадцати девяти
лет. Подход был - брать
сформировавшихся людей,
и это позволило нам быстро «встать на ноги» как
оперативным работникам.
В последующем я прошел несколько этапов
службы в подразделении борьбы с терроризмом, как его сейчас называют. Потом работал в
контрразведке, где одним
из моих наставников был
Борис Петрович Фролов.
Очень интересным было отношение старших товарищей к нам. Я на всю жизнь
запомнил свою первую
командировку в органах.
Это была поездка в Сызрань, и Борис Петрович
Фролов, на тот момент заместитель начальника отдела контрразведки, ехал
туда на два дня по своим
служебным делам, моего
присутствия там не требовалось. Но Борис Петрович
взял меня с собой и, как
я понял потом, ему было
интересно посмотреть на
молодого сотрудника. Это
происходило так: мы сели
в машину, и в течение четырех часов пути Борис Петрович прошелся по моей
персоне вдоль и поперек.
Ему было интересно, чем
я живу, чем интересуюсь,
моя биография и т.д. Тем
самым, заместитель начальника отдела получил полное представление о молодом сотруднике. И так
поступал не только Фролов. В 1975 году начальником Управления был Иван
Павлович Кинаров, легендарная личность в нашем Управлении. Был такой эпизод. Как-то вышли
мы с моим товарищем
Вячеславом Саврасовым
из здания Управления на
улице Степана Разина и,
разговорившись, остановились у входа. Подъехала
машина к Управлению, и
из неё вышел Иван Павлович. Мы его поприветствовали, а он спросил,
куда нам необходимо ехать.
Мы объяснили, кому куда,
и генерал пригласил нас
подвести. И так же как с
Фроловым, мы ехали и всю

дорогу разговаривали. Для
нас, тогда молодых лейтенантов, такие контакты
много значили, ведь офицер высокого ранга поднимает тебя до разговора
с собой, повышая твою
значимость.
Оплата труда чекистов
в советское время была
неплохая, на уровне зав.
отдела обкома партии. В
СССР сотрудник спецслужб имел высокий статус в обществе, любой
из нас был готов, если
нужно, пожертвовать жизнью во имя Родины. Государство ценило это. Но
и мы старались соответствовать возложенной на
нас ответственности. Руководство говорило нам:
«Ребята, вы свои деньги
отрабатывайте». И мы работали столько, сколько
было нужно, не взирая на
время суток, день недели
Домой приходили поздно,
выходных было мало, рабочая неделя тогда была
как у всех - шесть дней,
а не как сегодня, с двумя
выходными. Никогда в те
времена наша работа не
была местом зарабатывания денег. Если у кого-либо возникали малейшие попытки иного
толкования своего долга,
то эти люди моментально
освобождались от своих
обязанностей. В советский
период было одно-два
таких события, когда по
компрометирующему материалу увольняли сотрудников. Это говорит о том,
что к кадрам у нас относились очень серьезно,
я полагаю, что и сейчас
это происходит, во всяком случае, надеюсь.
Итак, наш отбор для
работы в органах был
очень серьезный, и хоть у
нас был жизненный опыт,
но оперативного не было.
Его-то как раз мы и получали от старших товарищей, который возились с
нами по полной программе.
Хочется вспомнить имена
некоторых из них.
Садовов Сергей Алексеевич, я его могу отнести к своим наставникам,
Левков Владислав Алексеевич - тоже. К сожалению, никого уже в живых
нет, мне самому семьдесят пять. Левков тридцать
девятого года, а Садовов,
участник войны, был еще
старше.
От сотрудников
СМЕРШа мы тоже получили много полезной информации, необходимой
для формирования из нас,
молодых, настоящих оперработников. Зорин Степан
Филиппович, который со
мной работал, рассказывал, как во время войны
сложно шло создание нынешних самарских заводов (ЦСКБ «Прогресс»).
Одним словом, мы получили многое от наших
наставников, ну, а потом
наставниками стали сами.

- Расскажите, пожалуйста, о Вашей ветеранской организации. В чем
заключается Ваша работа, как это происходит и почему Вы решили
этим заниматься?
- После завершения
службы в 2004 году меня

Ветеранский актив УФСБ РФ по Самарской области. Первый ряд; А. Арефьев, Г. Тищенко, В. Бузуев. Второй ряд: В. Захаров, В. Кириленко, Н. Клиентов, В. Зиновьев, В. Быстров, А. Меньшов.
наш Совет ветеранов по- место встречи и, как бы ластей. «Самарские че- сложность нашей работы,
просил взяться за вете- это банально не звучало, кисты» мы рассылаем по мы всегда любили пошуранскую деятельность. но никто не забыт и ни- нашим каналам в 64 субъ- тить. Я даже вспоминаю,
Марков Николай Констан- что не забыто. Это дей- екта Российской Федера- как в свои первые дни ратинович, в тот период воз- ствительно так, потому ции. Такие же газеты из- боты в Управлении ребята
главлявший Совет, при- что боевое братство, ко- дают в Ростове-на-Дону, в наши шутили очень интегласил меня на эту работу. торое прошло через горя- Тюмени, в Калининграде, ресно: вызывали к рукоПозже мы совместно при- чие точки, состоит из на- по всей стране издается водству молодых сотрудшли к мысли о самостоя- дежных ребят, ценящих порядка двадцати газет.
ников, а те не знают, как
тельном, чекистском пе- дружбу, настоящих лю- Вы говорили, что бы- себя вести, и ты, лейтечатном органе. До этого дей и память.
вали
во многих уголках нант, приходишь к полкову нас была совместная с
Вообще наша ветераннику, а он говорит, что не
МВД газета, но с 2014 ская организация позво- СССР, а были ли у Вас по- вызывал! Новичок в растеездки
или
командировки
года мы начали самосто- ляет не отрываться бывшим
рянности. Возможно, это
ятельное издание. Наша сослуживцам от коллек- за границу?
были стресс-тесты, но
газета называется «Са- тива, позволяет чувство- Был я во многих ме- я с улыбкой вспоминаю.
марские чекисты» и до пан- вать себя нужным. Ярким стах. В Монголии, но это
- Вы не жалеете, что
демии мы выпускали её,
примером долгого и пло- относится не к службе, а
фактически, каждый ме- дотворного служения ве- к строительным отрядам. выбрали работу в Управсяц, сейчас же - раз в теранскому делу является Я работал главным инже- лении?
квартал. Просто физиче- наш знаменитый ветеран нером студенческих стро- Нет - это интереснейски тяжело где-то добы- контрразведки, почетный ительных отрядов Тувы шая работа. Тот же Хумавать информацию, к тому чекист, Сергей Георгие- в 1973 году. У них был рьян занимался историей
же в настоящее время вич Хумарьян. Его я тоже свой Педагогический ин- Управления до последнего
наша важнейшая задача считаю своим наставни- ститут, и студенческие вздоха, а умер он в во- сохранить кадры. Поэ- ком, потому что он дал отряды формировались семьдесят семь лет, протому мы соблюдаем са- мне путевку в разведку, на базе Куйбышева. Мы должая работать. Потому
моизоляцию, тут не до присмотревшись ко мне и там больше трех меся- что это дух причастности
выпуска газеты. До пан- порекомендовав на очень цев провели, и я благо- к общему делу, мы ведь
демии мы активно прово- острый участок, работа на дарен судьбе за то, что работали не за деньги, а
дили встречи с молоде- котором дала мне много попал туда. Был в Крас- за идею. У нас же есть ложью, рассказывали им о опыта. За заслуги перед ноярске, Новосибирске, зунг: «Без права на славу
работе контрразведчиков, Самарской областью, пе- на «Чуйском тракте». Вся - во славу Державы». Хотя,
истории наших спецслужб. ред органами безопасно- Тува - очень интересно. Я возможно, я мог бы соСейчас со всеми мерами сти, на доме, где прожи- помню интересный слу- стояться и как строитель.
безопасности работа про- вал Сергей Георгиевич, чай: у нас были отряды,
- Чем помимо ветедолжается.
открыта мемориальная до- в которые можно было
В июне 2021 г. у нас ска. На ее открытии при- попасть только по до- ранской организации Вы
впервые за всю историю сутствовал депутат Го- роге, идущей через тер- занимаетесь на пенсии?
нашей ветеранской ор- сударственной Думы РФ риторию Монголии. Упро- Во-первых, у меня
ганизации состоялся ав- Хинштейн Александр Евсе- щенное было пересечение четверо внуков, чем я
топробег на ретро-авто- евич. С позиции депутата границы, поэтому мы за- очень горжусь. Ещё у нас
мобилях до Карелии. Это он достаточно много уде- езжали в Монголию и по- дома есть лайка Ласка,
сделали ребята-погранич- ляет внимания вопросам том через день возвраща- наша любимица. Раньше
ники под руководством безопасности. Мы его ча- лись к себе.
ходил на рыбалку, читаю
Владимира Викторовича сто видим на наших торВ Африке тоже был: книги по нашей тематике,
Ячменева. С нами сотруд- жественных мероприятиях. Гвинея, Алжир. Но там фотографии, филатеничает энтузиаст своего
Основная задача Совета были командировки, в лия, хотя я ей сам уже
дела, наш коллега, Вла- ветеранов - это работа с основном, познаватель- не занимаюсь, но, кадимир Афанасьевич Заха- людьми. Мы содействуем ного характера и с це- жется, увлек этим своров. У него есть целый га- нашим сотрудникам, под- лью приобретения жиз- его внука. Нормальная,
раж ретро-автомобилей. держиваем их в работе. ненного опыта. Я сам обычная жизнь.
Так вот он вместе с такими Общаемся с «чекистской - любитель фотографий и
- Вы о чем-нибудь мечже увлеченными людьми молодежью», потому что у меня долгое время витаете
или всего уже доосуществил этот пробег. опыт у ветеранов огромный село фото, на котором я
Эти люди сами восста- и его надо передавать. И стою в обнимку с сотруд- бились?
новили старую технику. И для области много что де- ником Алжирской спец- Я мечтаю правнука
теперь ретро-автомобили лаем: проводим встречи службы. Как я понял, мы отвести в первый класс.
можно часто увидеть в Са- в школах, я, к примеру, были под наружным на- Вот когда этого достигну
маре, например, 9 мая, в 37-ой часто бывал до блюдением у алжирцев, - будем думать.
на день пограничника 28 пандемии. С ПГК рабо- а я подошел, попросил
мая, в другие дни.
тает Виктор Андреевич сфотографироваться и,
Студент ФГОУ
Секцией афганцев и Давыдов, а также рабо- куда им деваться, сфоВО «СНИУ
ветеранов боевых дей- таем с другими школами, тографировались, но это им. ак. С.П. Королева»
ствий руководит Виктор лицеями, с Педагогиче- было в качестве шутки.
по специальности
Николаевич Зиновьев. В ским институтом. Но мы
Вообще, без шутки
«журналистика»
течение года мы неод- считаем своим большим нельзя и, несмотря на
Сергей САЛМИН.
нократно собираемся у достижением именно гаС архивом газеты «Самарские чекисты»
мемориала на Площади зету. По нашему примеру
памяти погибших в ло- подобную газету стали из- вы можете ознакомится по следующей
кальных войнах. Это наше давать в ряде других об- ссылке: (http://www.samchek.ru/)
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К 61-й годовщине
первого полета
в космос
Ежегодно 12 апреля, в день космонавтики, в нашей стране
традиционно чествуют тех, кто посвятил свою жизнь покорению
космоса, кто трудится на предприятиях и в организациях авиакосмического комплекса страны, кто обеспечивает ему безопасность и защищает от вмешательства извне. Для жителей Самарской области это особый праздник. Наша губерния является
признанным центром отечественной ракетно-космической промышленности. Тысячи жителей губернии, целые династии, работают в научных лабораториях, конструкторских бюро и на предприятиях, создавая уникальные космические аппараты.
В этот день вспоминаются три «К»: конструкторский гений, родоначальник космической
промышленности С.П.Королев и его не менее талантливые продолжатели,
Д.Н.Козлов и Н.Д.Кузнецов. С этими именами
связан первый успешный
космический полет человека на пилотируемой
трехступенчатой ракете
«Восток». Полет Юрия
Гагарина был не просто
научным и технологическим достижением, но и
стал символом превосходства СССР в космосе.
А начиналась космическая отрасль в Куйбышеве
с эвакуации из Москвы и
захваченного фашистами
Воронежа трех предприятий авиационного профиля.
На развернутых в 1941-42
гг. новых производствах
стали появляться высококвалифицированные специалисты авиастроители будущие ракетчики, своим
трудом превратившие рядовой областной Куйбышев
в крупный промышленный
центр авиационного производства. В годы войны
нарабатывался бесценный
опыт по проектированию
и изготовлению летательных аппаратов: все выше,
быстрее и дальше.
Во это же время Куйбышев стал неофициальной
второй столицей СССР в наш город были эвакуированы иностранные посольства. Неудивительно,
что промышленные предприятия Безымянки сразу
же попали в сферу особого интереса иностранных спецслужб.
Так, под прицелом
шпионских устремлений
недружественных разведок, несмотря на противостояние спецслужб, в тяжелейших условиях жизни
полуголодные работники
предприятий в круглосуточном режиме изготавливали и отправляли на

фронт боевые самолеты
МиГ-3, Ил-2.
После окончания войны
это были уже реактивные
истребители МиГ-9, МиГ15, МиГ-17, стратегический бомбардировщик
Ту-16. В 1951 г. завод «Авиакор» (тогда это был Авиазавод № 18) приступил к
серийному производству
тяжелых бомбардировщиков Ту-95, получивший в
НАТО кодовое название
«Медведь».
Почему для роли космической столицы СССР был
выбран именно Куйбышев?
Первое - это то, что город
с 40-х годов стал авиационно-промышленным центром с высокопрофессиональными специалистами.
Географически Куйбышев
ближе к Байконуру, чем
Москва. Наш город выгодно расположен на пересечении различных важных магистральных линий:
железнодорожной (транссибирская ж/д), водной
(река Волга), воздушной,
шоссейной и т.д.
Создание в Куйбышеве
центра авиационной и космической отраслей озна-

МиГ-3

Ил-2

МиГ-15

МиГ-17

Ту-95 «Медведь»

Ту-142

чало формирование совершенно новых направлений
в работе органов безопасности. Нашими коллегами-предшественниками
предпринимались беспрецедентные меры безопасности по организации
защиты секретных сведений ракетно-космического
производства, важных секретоносителей, особенно
из числа главных руководителей.
Если быть точными, то
режим строгой секретности
на ряде предприятий нашего города начался еще в
военное время в ходе эвакуации предприятий. Все
заинтересованные разведки об этом знали. В том
числе и американцы, которые на тот момент были
нашими союзниками. И
вдруг все три завода (два
из Москвы, один из Воронежа) вскоре исчезли,
словно сквозь землю провалились. На карте Куйбышева было обозначено
Заводское шоссе, но пустое, без единого завода!
Понятно, что связано это
было с началом производства оборонной авиа-

МиГ-9

Ту-16

Ту-154

Весной, в апреле, когда оживает, просыпается
после зимней спячки природа, россияне с гордостью отмечают Международный День Космонавтики. Особенно близок и дорог этот праздник нам, жителям г. Самары, так как именно на
нашей земле десятилетия назад происходили события, имеющие непосредственное отношение
к первому в истории человечества пилотируемому космическому полету. Здесь, на куйбышевской земле, создавалась первая могучая машина,
которая сделала реальностью фантастический
старт Ю.А.Гагарина. Именно у нас, на берегу великой Волги, провел свои первые дни после приземления герой-космонавт. Предлагаем вашему вниманию две статьи, написанные чекистом, ветераном Управления КГБ-ФСБ по Куйбышевской (Самарской)
области полковником Евгением Ивановичем Мосиным, много лет отдавшим контрразведывательной работе по обеспечению безопасности предприятий авиационно-космической отрасли.

ционной, а затем и ракетной техники. Американцы
к тому времени стали нашими потенциальными противниками. В 1949 г. военные службы США внесли
город Куйбышев в список
объектов, подлежащих первоочередному атомному
удару. Набирала обороты
холодная война, и в 1960
г. Куйбышев стал «закрытым городом». Ещё раньше
«закрытыми» стали люди,
имевшие доступк особо важным государственным секретам. Сегодня известно,
что отец советской космонавтики С.П.Королёв часто
бывал в Куйбышеве, но в
то время об этом не только
писать в газетах, даже говорить не разрешалось.
О том, как строго в
ракетно-космической отрасли соблюдался режим
секретности, рассказывал
и сам Д. И. Козлов в книге
«Конструктор космической
верфи». Таким образом,
задействованные в этой
сфере чекисты накапливали профессиональный
опыт по защите нового
ракетного производства
и передавали его в дальнейшем молодым сотрудникам. Самыми первыми
куйбышевскими контрразведчиками, решавшими
сложные задачи по обеспечению безопасности,
были: начальники отделений Кировского РО УКГБ
С.Ф.Зорин, Е.А. Антипов, в дальнейшем заместитель начальника Безымянского отдела УКГБ
В.Д. Меденцев, старшие оперуполномоченные Ю.И.Атьков, Ю.И.
Дерябин ( в последствии
второй заместитель Меденцева с постоянным
местом работы на Байконуре), В.Кутепов, П.Ф.
Григорьев, Г.Я.Ильин,
Е.М.Сорокин, М.В.Просторов, А.В.Жуков, В.М.

Бекмаматов, В.В.Царёв,
начальник Кировского РО
УКГБ В.Н.Комаров, его
заместитель - Н.А.Квасов, руководители промышленной контрразведки
- В.И.Белов, А.Г.Ульянов, начальник второго
отдела, затем зам. начальника УКГБ - И.А.Игошин, С.Г.Хумарьян,
В.М.Дюльдин, Л.Г.Колмаков, В.Я.Стрельцов.
Это они проложили дорожки
чекистского обслуживания
объектов ВПК для последующих поколений контрразведчиков. Имена этих
чекистов являются нашей
историей и отражены в
книгах и экспонатах музея УФСБ РФ по Самарской области.
В послевоенный период в шпионской деятельности против СССР
стали все чаще применяться средства технической разведки. Так, в 1955
году у захваченных американских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием, была
изъята портативная радиоэлектронная аппаратура,
предназначенная для установления местоположения
импульсных радиолокационных и радионавигационных станций и систем
управления реактивным
оружием. Советское воздушное пространство регулярно нарушали самолеты-разведчики США. С
1960-х годов Запад начал
активно осваивать космос
в шпионских целях. Холодная война, гонка вооружений были в разгаре. От
органов безопасности требовалось принятие дополнительных мер в сфере защиты гостайны. КГБ решал
задачу по контрразведывательному обеспечению
«закрытых городов», НИИ
и производственных объединений, заводов, опыт-

ных баз, полигонов. Контрразведчики внедряли
новые методы «легендирования» предприятий,
маскировки проводимых
работ, испытаний новейшего оборудования, перевозки военной техники,
использования аппаратуры
для установки радиоэлектронных и иных помех техническим разведывательным средствам противника,
проведения операций по
дезинформации.
В 1958 г., по инициативе С.П.Королева, в
Куйбышеве на авиационном заводе №1 (позже завод «Прогресс») началось
ракетное производство.
Главным конструктором
был назначен 39-летний
начальник отдела ОКБ-1
(Подмосковье) Дмитрий
Ильич Козлов. У Королёва
он работал ведущим конструктором изделия 8К71
- ракеты типа Р7, а также
был ответственным за перепрофилирование завода
№1. Тогда же Д.И.Козлов
был назначен заместителем С.П.Королева и ответственным за переход
предприятия с выпуска самолетов на выпуск ракетоносителей. Когда образовался ракетно-космический
центр (РКЦ) «Прогресс»,
Дмитрий Ильич стал его
бессменным руководителем. РКЦ «Прогресс», помимо участия в лунной тематике, в содружестве с
другими предприятиями
и институтами Академии
Наук СССР с начала 60-х
годов стало головным конструкторским бюро по созданию космических аппаратов разведки в военных
и народно-хозяйственных целях.
Мы гордимся тем, что
наши земляки, трудовая
Безымянка сыграли решающую роль в освоении космоса. Две ступени
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Лунный ракетоноситель Н-1.

Ракетоноситель Р7
«Союз».
«гагаринской» ракеты, а
именно центральный блок
и четыре боковых блока,
были изготовлены в Куйбышеве на заводе №1
(«Прогресс») при техническом сопровождении
конструкторов филиала 3
ОКБ-1 (Безымянка). Пакет из пяти двигателей,
которые суммарно имели
двадцать маршевых камер
сгорания и двенадцать рулевых, для блоков первой
и второй ступеней был изготовлен на Куйбышевском
моторостроительном заводе имени М.В. Фрунзе.
Для корпусных частей и
топливных баков легкие
и прочные алюминиевые
сплавы поставил Куйбышевский металлургический завод. Свой вклад в
гагаринский полет внесли
и другие куйбышевцы.
Из-за секретности тогда
многие из них просто не
знали, что часть их продукции идет в космическую отрасль.
Почему С.П. Королев решил использовать для пилотируемого пуска первые
две ступени именно куйбышевского изготовления?

Дело в том, что контрольные запуски серийных ракет, изготовленных в Куйбышеве, демонстрировали
более высокую надежность
по сравнению с ракетами
производства опытного завода 88 ОКБ-1 (Подмосковье). Поэтому со второй половины 1960 г. в качестве
первых двух ступеней для
ракет «Восток» стали использовать блоки, изготовленные на заводе №1.
Мало кто знает, что именно
ракетоносители, сделанные в Самаре, стали основой для создания ракетно-ядерного щита страны,
явились гарантом стабильности в Европе и спасли
послевоенный мир от развязывания новой ядерной
войны. Таким образом, начиная с послевоенных лет,
решение многих геостратегических вопросов на
десятилетия вперёд было
связано с нашим городом.
Лозунг на проходной
завода «Прогресс» гласит,
что Россия была, есть и
будет великой космической державой, что подтверждает первенство
России в мире по количеству пусков. В то время,
когда Гагарин совершил
свой полет, куйбышевскими областными органами госбезопасности руководил Гусев Николай
Павлович, а с июля 1961
г. - Кинаров Иван Павлович. Это под их руководством обеспечивалась
безопасность развёртыва-

Ракетонакетоноситель
«Энергия» и корабль
«Буран».
ния серийного производства ступеней ракет Р-7,
в том числе для первого
полёта в космос, а также
послеполётного пребывания Гагарина в Куйбышеве,
о чём рассказали уважаемые наши ветераны, полковники Сергей Георгиевич Хумарьян (в книге
«Секретный марафон») и
Владимир Дмитриевич
Меденцев в одном из номеров газеты «Самарские
чекисты» в статье «У истоков промышленной контрразведки в Куйбышеве».
Там же поименно названы
сотрудники КГБ, которые
имели прямое отношение
к этим незабываемым событиям. Долгое время их
имена и все, связанное с
космической тематикой,
было засекречено.
Отдавая дань памяти и
уважения первым защитникам самарского космоса, хочется выразить
им наши чувства признательности и благодарности. Со многими из них
мне представилась честь
работать рядом уже вначале 70-х годов по линии
контрразведывательной
защиты ЦСКБ, ВФ НПО
«Энергия», завода «Прогресс» с систематическими
выездами на космодромы
Байконур и Плесецк.
В то время наша работа
осуществлялась в усло-

виях начала международного космического сотрудничества. В этот период
были реализованы советско-американская пилотируемая программа «Союз
- Аполлон» в 1975 г., «Интеркосмос» и «МКС» (международная космическая
станция), в работе которой и сегодня участвуют
более 15 стран, а основными партнёрами выступают Россия и США.
В связи с предоставлением в 1974 г. ЦСКБ
головной самостоятельности в проектировании
и создании видовых космических средств куйбышевская промышленная
контрразведка возглавила
работу по созданию и координации системы контрразведывательных мер
по защите космической тематики «ЦСКБ-Прогресс».
КГБ СССР утвердил разработанный нами координационный План по защите
космической индустрии
Куйбышева. Основную ответственность за его разработку и реализацию на
начальном этапе несли
куйбышевские чекисты:
Евгений Иванович Мосин, начальник подразделения - Александр Филиппович Пастушкин,
его заместитель Юрий
Иванович Бабинков, на
уровне областной контрразведки - Сергей Георгиевич Хумарьян, его заместители в разное время
Борис Петрович Фролов, Вил Владимирович Чванов, Владимир
Дмитриевич Меденцев,
на уровне руководства
Управления - Иван Павлович Кинаров, Василий Сергеевич Гузик,
их заместители Константин Николаевич Потапов, Вячеслав Михайлович Смирнов.
В реализации указанных планов в начале 70-х
годов на объектах Куйбышевского авиакосмиче-

Первый автограф первого
космонавта
За несколько дней до
12 апреля 1961 года в
Управлении КГБ по Куйбышевской области было
создано несколько специальных групп. Была поставлена задача: быть
готовыми к проведению
оперативных и охранных мероприятий, связанных с космосом. Руководство Управления,
конечно, знало, что готовится полёт человека в
космос, и что именно в
Куйбышеве первый космонавт будет проходить
реабилитацию, но рядовым сотрудникам это
стало известно только 12
апреля из средств массовой информации.
Находящихся в охране
офицеров КГБ предупредили: к космонавту не
подходить, вопросов не
задавать.
Перед отлётом в Москву руководитель первого
отряда космонавтов генерал-полковник Н.П.Каманин разрешил корреспондентам «Комсомольской
правды» и местному фотожурналисту Дмитрию
Барышеву провести фотосъёмку Ю.А.Гагарина на
территории дачи. Проявляли плёнку и печатали

Фото Гагарина с дарственной надписью: «Виктору Яковлевичу.
14.04.1961». Это был первый автограф первого в мире космонавта
Ю.А. Гагарина.
снимки в Куйбышевском Юрия Алексеевича подпи- графии: «Виктору ЯковлеУправлении КГБ. Некото- сать ему фото на память. вичу. 14.04.1961» и постарые из них вручили Вик- На этом снимке Гагарин вил свою подпись. Сейчас
тору Яковлевичу Стрель- в новенькой форме май- этот снимок хранится в
цову, входившему в группу ора, хотя полетел он в музее управления.
охраны, для передачи космос старшим лейтеЮ.А.Гагарину. Тогда Вик- нантом. Гагарин написал в Полковник в отставке
Е. МОСИН.
тор Яковлевич и попросил верхнем левом углу фото-

ского комплекса принимали
участие сотрудники УКГБ:
по заводу «Прогресс» - Георгий Яковлевич Ильин,
Юрий Фёдорович Грушин, Фёдор Артемьевич
Мерзляков, Владимир
Николаевич Карпушкин,
Сергей Владимирович
Мироненко, Владимир
Николаевич Антошин; по
космодрому «Байконур» Валентин Владимирович Весновский и Юрий
Иванович Дерябин; по
Моторному заводу в п.
Управленческий - Вали
Муттафигович Бекмаматов, Анвер Рахимович Ибрагимов; по Моторостроительному заводу
им. М.В.Фрунзе - Василий Матвеевич Дюльдин, Игорь Владимирович Базыков, Валерий
Рафаилович Селютин,
Юрий Дмитриевич Кожевников; по Авиационному заводу - Николай
Герасимович Милосердов, Степан Филиппович Зорин, Вячеслав
Юрьевич Веретенников,
Александр Николаевич
Афанасьев; по заводу
«Металлист» - Николай
Николаевич Першин;
по ККБАС - Владимир
Михайлович Золотухин, Александр Иванович Казанков, Сергей
Александрович Иванов, по Куйбышевской
железной дороге - Евгений Трофимович Васильев, Евгений Николаевич Захаров, Владимир
Михайлович Брюханов,
Валерий Константинович Ермолаев и многие
другие. За достигнутые
результаты в деле реализации контрразведывательных мероприятий
Координационного плана
по защите изделий специального назначения ЦСКБ
- завода «Прогресс» и ракетно-космического комплекса в целом многие из
выше перечисленных сотрудников награждены ор-

денами и медалями СССР,
отмечены руководством
КГБ СССР и руководством
УКГБ СССР по Куйбышевской области. Портреты
многих из них размещены
в музее Управления ФСБ
по Самарской области.
И сегодня Самара остается космической столицей России. По сей день
все запуски отечественных
пилотируемых космических
кораблей осуществляются
ракетами-носителями самарского производства.
Наши земляки гордятся
своей причастностью к великому делу освоения космоса и хранят в сердце память и признательность
тем, кто стоял у истоков
космической истории нашей страны.
В честь конструкторов,
инженеров, рабочих авиационной промышленности г. Куйбышева, совершивших трудовой подвиг
в годы Великой Отечественной войны и внесших
огромный вклад в развитие авиационной и космической отраслей промышленности страны в нашем
городе в 1971 г. был открыт памятник - монумент
Славы. Он представляет
собой стоящую на 40-метровом пъедестале лицом
к Волге 13-метровую фигуру рабочего. На поднятых вверх руках он держит большие наклоненные
плоскости, символизирующие крылья выпущенных
в Куйбышеве военных самолетов.
В 2001 г. в 40-й юбилей полета Ю.А.Гагарина
на проспекте Ленина в
Самаре состоялось торжественное открытие монумента ракеты-носителя
Р7 «Союз». Этот памятник
представляет собой подлинную, единственную в
Европе вертикально установленную ракету-носитель.
В 2007 г. у основания «Союза» был открыт музей «Самара космическая».

КОСМИЧЕСКИЙ ПОДАРОК
12 апреля 2021 года весь мир отметил 60-летие первого полета человека в космос. Не осталась в стороне
от юбилея и Почта России. К значимой
дате был выпущен в продажу широкий
спектр сувенирной продукции: марки,
конверты со специальным гашением,
открытки, альбомы.
Один из таких памятных
подарков, фотоальбом «Россия - космическая держава»,
был преподнесен Совету ветеранов Управления ФСБ РФ
по Самарской
области от коллег, Совета ветеранов АОБГ
УФСБ РФ по
Самарской области.
В альбоме на русском и английском языках в
формате дайджеста изложены основные факты
об освоении космоса нашей страной, а также
о совместных международных космических исследованиях; о современных достижениях Российской Федерации в области связи; о знаковых фигурах ученых, работавших в космической
области и сфере связи. Тексты иллюстрированы
яркими, запоминающимися фотографиями космического пространства, космической техники,
космонавтов. И, в качестве приятного бонуса, каждый лист альбома содержит уникальные почтовые марки, выпущенные специально к юбилейной дате.
Елена ЛУКЬЯНОВА.
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Âîåííî-ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ã. Ïîõâèñòíåâî «Êóáîê Ôåíèêñà»
17 марта на базе МБУ «Дом молодежных
организаций» г. Похвистнево состоялась
долгожданная ежегодная военно-спортивная игра «Кубок Феникса». В игре приняли
участие 16 команд города Похвистнево, 7
команд из которых - воспитанники кадетских классов пограничной направленности ГБОУ СОШ № 3.
Игра началась с всероссийской акции «Работайте, братья». Ребята выстроились буквами «ZA» в
поддержку наших вооружённых сил и верховного
главнокомандующего Путина Владимира Владимировича. К слову сказать, среди кадетского
движения пограничной направленности, как среди
детей, так и среди родителей, сформирована чёткая позиция поддержки и
искренних переживаний за
наших ребят, принимающих участие в специальной военной операции на
Украине.
Соревнования проходили в 3-х возрастных группах и включали в себя 6
этапов: зал силы (общая
физическая подготовка),
зал огня (сборка/разборка
АК-47, снаряжение магазина), зал знаний (воинские звания и эмблемы),
зал снайпера (стрельба
из ПВ), зал дружбы и т.д.
Беспристрастные судьи

разделили призовые места следующим образом:
1 места в разных возрастных категориях заняли:
«Старт» ГБОУ СОШ п. Октябрьский г. Похвистнево
«Русичи 1» СП ЦДТ
«Пируэт» ГБОУ гимназия
им. С.В.Байменова, г. Похвистнево
«Русичи-2» СП ЦДТ.
2 места:
«Застава-1» ГБОУ СОШ № 3
«Застава-63» ГБОУ СО № 3
«Патриот» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова.
3 места:
«Купол-2» ГБОУ СОШ
№ 7 г. Похвистнево
«Финиш» ГБОУ СОШ п. Октябрьский
«Заря» ГБПОУ «ГКП»
Долгие дни дистанционного обучения, запрета
посещения спортивных
секций и проведения различных мероприятий, конечно, не смогли не сказаться на результатах, но
все-таки в двух возрастных категориях юные друзья пограничников заняли

«Ðàáîòàéòå, áðàòüÿ!»
вторые места, лишь немногим уступив своим сверстникам. Но все ошибки
будут проанализированы
и проработаны, первое
место не за горами.

Всем организаторам и
судьям хочется выразить
слова благодарности.
Кадет 5Б класса
Ульяна ПАВЛОВА.

ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÌÓÇÅß ØÊÎËÛ ¹ 49
Самарская школа № 49 носит имя военного контрразведчика,
ветерана Курской битвы, полковника Стычкова Константина Георгиевича, который жил неподалеку и долгие годы поддерживал с коллективом школы очень добрые отношения.
Было принято решение об организации в
школе музея. Предварительное его название
«Музей разведки и контрразведки». Главное место
в музее будет отведено
Стычкову К.Г. Однако музей очень нуждается и в
иных материалах, документах, фотографиях,
книгах, плакатах, предметах амуниции и т.д.,
связанных с деятельностью органов ГБ в разные
времена. Просим наших
ветеранов и других неравнодушных граждан по
возможности поделиться
с музеем школы имею-

№49 - 9516281. Ответственная за музей преподаватель школы Борисова. Спрашивать ее
или завуча.
Мы, в свою очередь,
передали музею целую
коллекцию чекистских календарей со всей страны.
Коллекция занимала целую стену в бывшем кабинете историографа нашего управления Сергея
Георгиевича Хумарьяна.
Коллекцию мы собирали
лет десять.
К.Г. Стычков
щимися у них артефактами. Телефон школы

Совет ветеранов
УФСБ России
по Самарской области.
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ÏÀÌßÒÈ ÄÐÓÃÀ
Часы мелькают, дни летят, годы бегут...… Чем становишься
старше, тем время летит всё быстрее, к сожалению, забирая
родных и близких тебе людей, унося их в мир иной. Уходя,
они остаются в нашей памяти, в наших сердцах, такими, какими были при жизни.

Пешком
по любимому городу

Экскурсия на ул. Куйбышева

История с проведением пешеходных экскурсий для сотрудников нашего Управления началась давно. Приближалась знаменательная дата со дня образования отдела, в котором я служила, и мне предложили поучаствовать в процессе подготовки
к юбилейному мероприятию.
Очень захотелось удивить всех историческими
фактами из жизни отделения, сохранившимися
в фондах областного архива. Мне удалось найти
там документы начала 20
века, а именно, 19131915 годов.
Два месяца кропотливой и интересной работы
вечерами, после службы,
настолько захватили меня,
что утром я с удовольствием рассказывала сослуживцам о новых для нас
исторических сведениях.
Что и говорить, наше отделение удивило всех: так
глубоко еще никто не рассматривал истории своих
отделов. Хочу особенно поблагодарить сотрудников,
помогавших мне готовить
печатные фотоматериалы
по теме. Кстати, они служат до сих пор, и мы часто вспоминаем, как от
души потрудились вместе
над этим важным и нужным делом.
Работа в архиве с материалами по истории органов ВЧК в Самаре подтолкнула меня к получению
дополнительных знаний по
краеведению города. Весь
следующий год был мною
посвящен учебе на курсах экскурсоводов. Своими планами об экскурсиях я тогда поделилась с
С.Г.Хумарьяном, который
их одобрил и обсудил со
мной будущий экскурсионный маршрут. Своими мудрыми советами он помог
определиться с выбором
наиболее значимых для нашего Управления объектов.
В мае 2021 года, у

стендов с историей отделов УФСБ, посвященных 104 годовщине образования Самарской ВЧК,
я случайно встретилась и
пообщалась с председателем Женского совета
Управления. Этот разговор предопределил развитие всех дальнейших
событий. Мы решили, что
с экскурсиями нам, наконец, стоит попробовать.
И вот жарким июньским вечером 2021 года
состоялась наша первая
экскурсия. Мы назвали
ее «История органов ВЧКФСБ в архитектурном ансамбле города Самары».
Первая группа экскурсантов — члены Женского совета нашего Управления.
Наш маршрут проходил
по старой части города,
демонстрируя уникальное
и неповторимое лицо Самары - города купцов-хлебопромышленников, активно
разросшегося на стыке 19
и 20 веков. Мы увидели кафедральный собор старой
Самары, прошли мимо бывших зданий посольств и военных миссий иностранных
государств, находившихся
в Куйбышеве в эвакуации

в годы войны. Мы побывали у лютеранской кирхи
и католического костёла,
останавливались на крупнейшей в Европе площади
имени В.В.Куйбышева, постояли у дома, в котором
жили два английских разведчика, работавших на
Советский Союз, прогулялись по Пушкинскому
скверу, возле Самарского
драмтеатра. Увидели могилу чекиста А.Ф.Силина,
погибшего в августе 1921
года в бою с бандитами,
и еще двух чекистов - С.
Сологубова и В. Семенова-Яковлева, погибших в
1922 году. Пройдя вдоль
Струковского сада, мы дошли до площади Революции. Экскурсанты увидели
все 5 зданий, которые
занимало наше Управление на протяжении своей
104-летней истории существования в Самаре. Экскурсия заняла 2,5 часа.
Протяженность маршрута
около 5 км.
За лето и осень прошлого года, было проведено 6 экскурсий для
сотрудников и членов их
семей.
В зимнее время я собирала материалы и готовилась к новым экскурсиям.
Результат этой подготовки
- новый маршрут «Куйбышев-запасная столица».
От имени Совета ветеранов нашего Управления
я приглашаю вас, в свободное от службы время,
познакомиться с пока не
знакомой вам Самарой.
Татьяна
РАССКАЗОВА.

Ул. Чапаевская, 165. Первое здание Самарской ГубЧК

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Подготовка и выпуск любой газеты
невозможны при отсутствии финансирования. Фактор очень чувствительный
для ветеранской прессы. Тем не менее,
всегда находятся энтузиасты которые понимают важность и необходимость
для общества ветеранской работы. Благодарим за понимание и материальную поддержку ООО «ДМ-Групп» Медицинское оборудование. Надеемся на
долгосрочное сотрудничество.
Совет ветеранов УФСБ России по Самарскойобласти.

Недавно не
стало моего близкого друга, Цыгельного Александра Андреевича,
прекрасной души
и замечательного
человека.
Он родился 4
сентября 1959
года в посёлке Киевка, Нуринского
района, Карагандинской области
Казахстана. Родители его были
простыми рабочими людьми,
очень любящими
своих детей, а их у
них было четверо.
Саша был третьим
ребёнком в семье. В 1966
году он пошёл в поселковую среднюю школу, в
которой проучился 4 года.
В 1970 году их семья переехала в г. Кинель-Черкассы, где он продолжил
учёбу. Саша с детства
мечтал стать офицером.
По окончании школы он
дважды пытался поступить в военное училище,
но неудачно. До ухода на
службу в Советскую армию Саша работал водителем в Кинель- Черкасском ДОСААФе.
13 октября 1977 года
Александр был призван
на службу в Советскую
армию, которую проходил в Автомобильных войсках в Группе Советских
войск в Чехословакии.
В 1979 году он поступил в Свердловское военно-политическое танково - артиллерийское
училище, по окончании
которого, в 1983 году,
был направлен на службу
в Пограничные войска КГБ
СССР. В течение восьми
лет Александр Андреевич
проходил службу в сложных географических условиях Туркмении и Таджикистана. С 1985 по 1989
годы он участвовал в боевых действиях на территории Демократической
Республики Афганистан
в составе Мотоманевренной группы Небит Дагского пограничного
отряда. Воевал героически с честью, служил добросовестно и достойно,
за что пользовался большим авторитетом и уважением у подчинённых.

К этому хочется ещё заметить, что он никогда
не кичился своими боевыми заслугами и не любил рассказывать о войне.
В целях повышения
военного образования
Александр Андреевич в
1990 году поступил, а в
1994 году окончил Гуманитарную академию Вооружённых Сил РФ. По
окончании которой был
назначен на должность
начальника Отделения
пограничного контроля
«Волгоград - аэропорт»
ОКПП «Самара», а в последствии был назначен
на должность заместителя
начальника ОКПП «Самара». Кроме служебных
обязанностей, он вел общественную работу, активно занимался работой
с ветеранами Пограничных войск, участниками
Великой Отечественной
войны, взял шефство над
семьёй погибшего в Афганистане рядового Ульянова Вячеслава Васильевича и лично ухаживал за
его могилой.
В апреле 2000 года
подполковник Цыгельный Александр Андреевич ушёл в запас ВС
РФ. После увольнения
он долгие годы работал
в службе безопасности
шоколадной фабрики
«Россия». Но и здесь не
забывал о Пограничной
службе. Много лет он был
председателем секции
ветеранов Пограничной
службы Совета ветеранов УФСБ РФ по Самарской области.
Известие о тяжёлой

болезни застало Александра Андреевича врасплох,
и это не удивительно,
когда здоровому на вид
человеку говорят, что у
него онкология и осталось жить от силы год полтора. Но и здесь он не
сдался, проявил свой железный характер, волю к
победе и огромное желание жить. Он ценил каждый прожитый миг. Все
дни у него были расписаны и распланированы.
Он так и говорил, что
все идет по плану и шутил при этом: «Все будет хорошо, я узнавал».
Александр Андреевич очень любил жизнь
во всех ее проявлениях.
Много читал, увлекался
рыбалкой, причем предпочитал рыбачить только
на озерах родного Кинель-Черкасского района. Он порой прикладывал колоссальные усилия,
чтобы, превозмогая непереносимую боль, прожить день и ночь продержаться. Если бы он мог,
то сделал бы все возможное для того, чтобы
и дальше жить. Десять
лет мой друг боролся с
болезнью, но она оказалась сильнее
Сердце Александра
Андреевича перестало
биться 4 декабря 2021
года. В день, когда Русская Православная церковь чествует День введения во Храм Пресвятой
Богородицы, этот день является Храмовым праздником воинов - пограничников.
За проявленное мужество при выполнении боевых задач подполковник
Цыгельный Александр Андреевич награждён: орденом «За службу Родине
в Вооружённых Силах»;
медалями «За боевые
заслуги», «За отличие
в охране государственной границы», другими
медалями и знаками отличия.
Светлая память об этом
замечательном человеке,
о настоящем офицере пограничнике останется
навечно в сердцах всех,
кто его знал. А там, где
память - смерти нет!
Майор в отставке
Л.Н. ЕФАНОВ.
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Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ Ñûòèëèí.
Ñ ÷åñòüþ ïî æèçíè
Константин Викторович Сытилин родился
6 мая 1964 года в столице Таджикской ССР
городе Душанбе в прекрасной советской семье. Папа Виктор Григорьевич, инженер-электрик, помогал возрождать энергетическую мощь Республики, а мама - школьная
учительница математики. Семья воспитывала двух сыновей.

В 1966 году отцу предложили работу в России,
и семья переехала в город
Новокуйбышевск Куйбышевской области.
В школьные годы Константин мечтал посвятить
свою жизнь биологии: любил природу и животных.
Но судьба определила ему
службу Отечеству. Старший
брат уговорил Константина пойти по его стопам.
В 1987 году К.В.Сытилин
с отличием окончил Тамбовское высшее военное
авиационное инженерное училище и получил
назначение на должность
старшего техника по авиационному вооружению в
авиационный полк ВМФ
Балтийского флота в город Калининград. В период службы в полку женился - в семье родился
сын Алексей.
Благодаря проявленным
личным качествам командира и человека Константин становится слушателем
новосибирских Высших курсов военной контрразведки
МБ РФ, которые успешно
окончил в 1992 году и приступил к работе в Управлении МБ РФ по Самарской области.
В Самарском Управлении Константин Викторович
начал службу оперуполномоченным в авиационном
подразделении и ежедневно ездил на автобусе
из Новокуйбышевска в аэропорт Курумоч.
При создании Службы
экономической безопасности в 1994 году Константину Викторовичу было поручено курировать объекты
энергетики Самарской области. Фактически с этого
назначения и произошло
его становление как настоящего оперативного
работника, увлеченного
своим делом. Константин
отличался высокой эрудицией, с необычайной
легкостью устанавливал
добрые отношения с персоналом обслуживаемых
объектов. Он глубоко вникал в происходящие процессы, грамотно готовил
оперативные документы.
Будучи на командных
должностях в Управлении

ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ
×ÅÊÈÑÒÛ

ФСБ РФ по Самарской области, зарекомендовал
себя высоким профессионалом, мобилизующим
свой коллектив на конечный результат.
В 2006 году Константин
Викторович возглавил аппарат оперативного штаба
Национального антитеррористического комитета в
Самарской области. Для
исполнения этой миссии
пригодились полученные
ранее знания и навыки, а
также уникальные человеческие качества: воспитанность, дисциплинированность и ответственность.
В период с 2011 по
2016 годы К.В.Сытилин офицер аппарата сотрудников ФСБ России, прико-

«Истории ожившие
страницы»
Работая учителем истории в Кабановской средней школе, я по крупицам собирала историю этого села, материал о
его жителях-тружениках тыла, ветеранах войны.

Он создал вокруг себя коллектив единомышленников: вместе отлично работали и от души позволяли
себе отдохнуть, дружили
семьями.

К чему тянулась
душа
Константин очень любил
охоту и рыбалку, как летнюю, так и зимнюю. Если

получалось выбраться на
водоём, то самая крупная
добыча была его. Костя
обожал природу, любил
путешествовать, объездил на машине пол-России от Уральского хребта
до берегов Черного моря.
Исполнилась его заветная
мечта, он построил свой
дом на улице с красивым
названием Медовая на берегу прекрасного лесного
озера с живущими в нем
огромными ратанами. А
сын, Алексей Константинович, подарил ему внука
Павла.
мандированных к объектам,
по ведомству - советник
председателя Правления
одного из банков.
Находясь в запасе,
Константин Викторович
во главе муниципального
предприятия городского
округа Самара увеличивал доходы предприятия.
В новой сфере деятельности проявил себя грамотным и эффективным
специалистом, в связи
с чем ему было предложено перейти на более
высокую должность: заместитель руководителя
Департамента управления имуществом городского округа Самара по
жилищным вопросам.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В памяти близких
друзей
Пишем со слезами, с
глубокой горечью о безвременно ушедшем от
нас полковнике в запасе

Константине Викторовиче
Сытилине, очень близком
друге, скромном и порядочном человеке.
Он был настоящим товарищем, всегда готовым
прийти на помощь. К его
мнению прислушивались,
а его советы и рекомендации для многих были
судьбоносными. С ним
было тепло и уютно. С ним
всегда хотелось общаться,
он был душой компании.
Время, проведенное
на службе под руководством Константина Викторовича, было самым
лучшим в жизни его подчиненных.
В наших сердцах останется светлая память о тебе.
Друзья и коллеги
по службе.

С ребятами
из клуба «Поиск» мы восстановили 556
фамилий ветеранов Великой
Отечественной
войны, составили родословную семьи
Героя Советского Союза,моряка-чекиста
М.П.Крыгина. Огромную
поддержку в патриотическом воспитании учащихся
я находила со стороны сотрудников УФСБ РФ по Самарской области, членов
совета ветеранов Академии ФСБ г. Москвы, руководителей УФСБ Тихоокеанского Флота (ТОФ)
г. Владивостока и руководителей музеев истории
УФСБ г. Самары и музея
истории Краснознамённого ТОФ.
Жители нашего села
благодарны сотрудникам,
ветеранам УФСБ РФ по
Самарской области за сохранение памяти о нашем
герое. Мы будем вечно благодарны С.Г. Хумарьяну за
то, что он отдал всю губернаторскую премию на
создание «Аллеи памяти
ветеранам Великой Отечественной войны», Горлову А.И. - за то, что он
пожертвовал средства на
создание переходящего
кубка им. М.П.Крыгина, а
Совет ветеранов во главе с
Колесниковым В.А. c 2012
г. - за то, что он добился
проведения в областном
масштабе волейбольных
юношеских турниров в память о нашем земляке.
При вашем непосредственном участии были открыты памятная доска на
школе им. Крыгина и на
доме № 29 по ул.Крыгина,
где провёл детство и юность
наш герой. При вашей под-

держке были
неоднократно
организованы
экскурсии для
учащихся в музей истории
УФСБ г. Cамары.
Недавно ко
мне за помощью в подготовке доклада
по истории обратился сын моего бывшего
ученика. Он бывает на каникулах в Кабановке, ему
здесь всё очень нравится,
и мальчик решил написать
историю нашего села. Эта
семья дала прекрасную характеристику своему учителю, который работает в
образовательном центре
Южного города Волжского
района Самарской области. Этот учитель, как я
поняла, из тех, кого называют «учитель от бога». Я,
конечно, c радостью рассказала, дала материал
и очень хочу, что бы вы,
уважаемые чекисты, нашли контакт с этой школой и учителем. Мы могли
бы, если они захотят, летом принять их в селе на
экскурсию.
Я хочу за вашу помощь
и участие в моей работе в
музее низко поклониться
вам в знак благодарности. Желаю вам крепкого здоровья, успехов
в вашей очень опасной и
трудной работе, о которой чаще всего узнаём,
спустя годы.
Всего Вам доброго!
PS. Âàø òðóä íå ïðîïàë äàðîì - äâà ìîèõ áûâøèõ ó÷åíèêà ñòàëè ñîòðóäíèêàìè ñïåö. ñëóæá.
С уважением
к Вам, ветеран
педагогического
труда
САМЫКИНА Е.И.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМОСВОБОДИТЕЛЯМ
Самара простилась с летчиком-штурмовиком полковником Русланом Рудневым, 1982 года рождения, уроженцем г. Сызрани и с десантником Артемом Сафроновым, 1994 года рождения, уроженцем
г. Урай Ханты-Мансийского АО.
Они героически погибли, выполняя боевые задачи, в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Донбассе.
Мы скорбим по погибшим и гордимся их подвигами. Они отдали свои жизни за нашу общую победу,
за свободу и безопасность как России, так и Украины.
Редакция газеты «Самарские чекисты»,
Совет ветеранов Управления ФСБ РФ
по Самарской области.

Памяти ФРОЛОВА Александра
Ивановича

Офицерское
братство

26 марта 2022 года на 75-ом году жизни после продолжительной болезни скончался ФРОЛОВ Александр
Иванович,подполковник в отставке. Работал руководителем службы безопасности Управления ВКР по ПриВО.
В.Ф. БЫСТРОВ.

Простота в общении,
открытость, доброта, отзывчивость и честность
притягивали к Константину Викторовичу людей.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 443099, ã. Ñàìàðà, óë. Ïèîíåðñêàÿ 24
Òåë. 3391804, êîä Ñàìàðû 846,
e-mail: redaktor-gazeta22@mail.ru, http://samchek.ru/ (àðõèâ).
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