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Поле битвы, на которое нас 
позвала судьба и история, – это 
поле битвы за наш народ, 
за большую историческую Россию. 

За большую историческую Россию, 
за будущие поколения, за наших детей, 
внуков и правнуков. Мы должны защитить 
их от порабощения, от чудовищных 
экспериментов, которые направлены на то, 
чтобы искалечить их сознание и душу.

Сегодня мы сражаемся, чтобы никому 
и никогда не пришло в голову, что Россию, 
наш народ, наш язык, нашу культуру можно 
взять и вычеркнуть из истории. Сегодня 
нам нужна консолидация всего общества, 
и в основе такой сплочённости может быть 
только суверенитет, свобода, созидание, 
справедливость. Наши ценности – это 
человеколюбие, милосердие и сострадание.

Сегодня этот выбор делаем мы, сделали 
граждане Донецкой и Луганской народных 
республик, жители Запорожской 
и Херсонской областей. Они сделали 
выбор быть со своим народом, быть с Родиной, 
жить её судьбой, побеждать вместе с ней.

(Из обращения В.В. ПУТИНА к нации 
от 30.09.2022 г.)

ÑËÀÂÀ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËßÌ 
ÄÎÍÁÀÑÑÀ!

ОТКРЫТИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО ПАМЯТНИКА НА КУРГАНЕ САУР-МОГИЛА 
8 сентября 2022 года на Донбассе открыт возрожденный мемориальный комплекс на 

кургане Саур-Могила, который объединил героев прошлого и настоящего - солдат Вели-
кой Отечественной войны и воинов-освободителей Донбасса нашего времени. 

Саур-Могила – 
курган в Шахтер-
ском районе Донец-
кой области,  одна 
из высот Донецкого 
кряжа (277,9 м). 
После Великой Оте-
чественной войны 
на Саур-Могиле 
был создан ме-
мориальный ком-
плекс,  разрушен-
ный в ходе боев с 
укронацистами в 
2014 году. Это сим-
вол непокоренного 
Донбасса.

Находится непо-
далеку от г. Снеж-
ное,  с  которым 
Самара заключила 
соглашение о со-
трудничестве.

ГЕРОИ  СПЕЦОПЕРАЦИИ

За Отечество смерть - бессмертие,
Каждый павший,  вечно живой!
В. ДИДЕНКО «Бессмертный полк»

Апти АЛАУДИНОВ

Алаудинов Апти Аро-
нович (1973  г.р.) – ге-
нерал-майор полиции. С 
2011 по 2021 годы занимал 
пост заместителя министра 
внутренних дел Чеченской 
республики,  служил на-
чальником полиции. Сын 
офицера,  он посвятил свою 
жизнь службе на благо Ро-
дины. За заслуги награж-
ден медалями Орденом 
Мужества. Имеет ученую 
степень кандидата поли-
тических наук,  а также яв-
ляется Героем ЛНР.

В 2021-22 годах – по-
мощник главы Чеченской 
Республики. С июля 2022 
года – секретарь Совета 
экономической и обще-

ственной безопасности 
ЧР. С марта текущего года 
по поручению главы ЧР 
Р.А.Кадырова участвовал в 
специальной военной опе-
рации РФ по защите ДНР 
и ЛНР. Командовал сво-
дным отрядом специаль-
ного назначения «Ахмат». 
Принимал активное уча-
стие в освобождении Лу-
ганской народной Респу-
блики от укронацистов. 
Под его руководством че-
ченские бойцы оперативно 
и успешно выполняли воз-
ложенные служебно-бое-
вые задачи,  освободили 
36 населенных пунктов,  в 
том числе,  4 города. 

Указом Президента РФ 
от 1 августа 2022 года за 
заслуги перед государ-
ством и народом,  муже-
ство и героизм,  прояв-
ленные в ходе проведения 
СВО на территории ЛНР, 
генерал-майору полиции 
Алаудинову А.А. присво-
ено звание Героя РФ с 
вручением медали «Зо-
лотая Звезда».

Андрей СПИРИН
Майор Андрей Алексан-

дрович Спирин родился в 
Обнинске Калужской об-
ласти. Окончил Тульский 
артиллерийский инсти-
тут. В специальной воен-
ной операции майор при-
нимал участие с  первых 
дней в должности заме-
стителя командира мо-
тострелкового батальона 
по вооружению. Неодно-
кратно выполнял слож-
ные задачи с  риском для 
жизни. Обеспечивал под-
разделения боеприпа-
сами. Спасал своих под-

чиненных и сослуживцев, 
вывозил раненых с  поля 
боя. Неоднократно про-
являл героизм. 

Выбор сделан! ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией: Выбор сделан! ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией: 
30 сентября 2022 года, Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.30 сентября 2022 года, Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.

Этот советский солдат выстоял под градом укрона-
цистских осколков. Фото до реставрации памятника.



Он вернулся в зону про-
ведения спецоперации по-
сле первого ранения,  как 
только позволило состоя-
ние здоровья.

В бою 13  июня 2022 
года на южной окраине на-
селенного пункта Рубеж-
ное Харьковской области, 
на передовой он принял 
командование ротой на 
себя,  заменив раненого 
командира подразделе-

ния. Под его командова-
нием было отбито четыре 
атаки превосходящих сил 
противника. Майор Спи-
рин в ходе этого боя полу-
чил ранение,  но продол-
жал командовать ротой, 
лично корректировал 
огонь российской артил-
лерии,  дважды вызывал 
огонь на себя. Благодаря 
героизму офицера и от-
важным действиям под-
разделения под его ко-
мандованием,  удалось 

сохранить важный плац-
дарм,  а противник по-
нес  серьезные потери - 
свыше 40 человек лич-
ного состава,  два танка 
и два артиллерийских 
орудия — и не смог ре-
ализовать контрнасту-
пление. Но сам майор 
получил ранение,  несо-
вместимое с  жизнью. За 
свой подвиг Андрей Спи-
рин был удостоен звания 
Герой России (посмер-
тно). Ему было 39...

¹ 7 (151) ОКТЯБРЬ 20222

1  ñòð.

ГЕРОИ  СПЕЦОПЕРАЦИИ

Дамир ШАЙМАРДАНОВ
Дамир Шаймарданов 

родился в 1998 году в г. 
Йошкар-Ола,  Республика 
Марий Эл. В 2020 году 
окончил Казанское выс-
шее танковое командное 
училище. С января 2022 
года в звании старшего 
лейтенанта командовал 
танковой ротой. 

Участвовал в СВО с 
первого дня. С середины 
апреля сражался на тер-
ритории Изюмского рай-
она Харьковской области, 
где части ВСУ отчаянно 
препятствовали продви-
жению российских войск 
в направлении г. Сла-
вянск (ДНР). 30 апреля 

2022 года в бою за осво-
бождение села Долгень-
кое танк Дамира Шаймар-
данова возглавил колонну 
российских военнослужа-
щих. Вокруг села в тече-
ние двух недель шли тя-
желые бои. ВСУ стянули 
и сконцентрировали там 
огромное количество лич-
ного состава. Находясь на 
острие атаки,  защищая 
своих боевых товарищей, 
Дамир героически погиб 
от вражеского огня. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26 
мая 2022 года за муже-
ство и героизм,  прояв-
ленные при исполнении 

воинского долга,  стар-
шему лейтенанту Шай-
марданову Дамиру Эдуар-
довичу присвоено звание 
Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

Егор СЕКЕРЖИТСКИЙ
О смерти старшего лей-

тенанта Егора Секержит-
ского,  сына первого зам-
председателя комитета 
образования Читы Марины 
Секержитской и внука экс-
мэра Читы,  стало известно 
в начале апреля. Позднее 
близкие узнали об обстоя-
тельствах его гибели. 

Командир мотострел-
ковой роты Егор Секер-
житский 25 марта 2022 
года получил команду 
на сопровождение ко-
лонны в  Харьковской 
области,  южнее города 
Изюм. Рота попала в за-
саду,  начался бой.

 — Умелыми действи-
ями удалось сохранить 
личный состав,  двух ра-
неных Егор Александрович 
лично вынес  из-под об-
стрела,  оказал им первую 

помощь,  отправил сослу-
живцев в тыл. После этого 
он направился в разведку 
по маршруту движения. В 
селе Каменка разведгруппа 
вступила в перестрелку с 
врагом. В этом бою Егор 
Александрович Секержит-
ский погиб от пули снай-
пера,  — написал тогда гу-
бернатор Забайкальского 
края А.Осипов на своей 
странице в соцсети.

Известно,  что Егор вы-
рос  в семье военных — у 
него отец военный и вто-
рой дед,  военный пенси-
онер,  всю жизнь защищал 
Родину. Секержитский с 
детства мечтал о военной 
службе,  в юношестве всту-
пил в Юнармию,  нес  вахту 
на Посту № 1,  был коман-
диром роты почетного ка-
раула. С золотой медалью 

закончил Московское выс-
шее общевойсковое ко-
мандное училище.

Указом Президента РФ 
25-летнему старшему лей-
тенанту Е. Секержитскому 
было присвоено звание Ге-
роя России (посмертно).

Алексей ПАНКРАТОВ
Капитан Алексей Пан-

кратов родился в 1990 
году. После окончания 
школы с  отличием полу-
чил высшее образование 
в Военной академии во-
йсковой противовоздуш-
ной обороны им. А.М.Ва-
силевского в Смоленске. 
Служил в войсках ПВО Су-
хопутных войск ВС РФ. С 
февраля 2022 года участво-
вал в специальной военной 
операции по освобожде-
нию ДНР и ЛНР,  коман-
довал зенитным ракетным 
комплексом,  прикрывая 
отдельную мотострелко-
вую бригаду от атак укра-
инской авиации. 

Дивизион Алексея Пан-
кратова сражался не только 
с  самолетами - грамотно 
и эффективно он отразил 
атаки украинских дивер-

сантов. Фактически,  од-
новременно воевал и на 
земле,  и отбивал атаки с 
воздуха. Только за один 
день боев,  28 февраля 
2022 года,  сбил украин-
ский Су-25 и три удар-
ных беспилотника «Бай-
рактар». На следующий 
день уничтожил еще два 
вражеских «Байрактара», 
не допустив ударов с  воз-
духа по позициям россий-
ских мотострелков.

Действия капитана Пан-
кратова послужили осно-
ванием для присвоения 
ему звания Героя Рос-
сии «за мужество и ге-
роизм,  проявленные при 
выполнении боевого за-
дания» в соответствии с 
Указом Президента РФ 
от 04.03.22 года.

В Пензе гордятся зем-

ляком. Алексей Панкратов 
- первый пензенец,  на-
гражденный за героизм 
в ходе спецоперации на 
Украине.

Символично: Алексей 
Панкратов родился в селе 
Донецкое (Оренбургская 
область).

Денис ШИШОВ
Командир 76-й гвар-

дейской десантно-штур-
мовой дивизии гвардии 
полковник Денис  Нико-
лаевич Шишов родился 
в 1981 году в Бурятской 
АССР. Окончил Рязанское 
гвардейское высшее воз-
душно-десантное училище 
им. генерала армии В.Ф.
Маргелова,  затем – Об-
щевойсковую академию 
ВС РФ. С февраля 2022 
года Денис  Шишов уча-
ствовал в освобождении 
Донбасса. 

Подразделения гвар-
дейской десантно-штур-
мовой дивизии из Улан-
Удэ под командованием 
гвардии полковника Ши-
шова приняли тяжелый 
бой в районе населенного 
пункта Каховки,  куда на-

правились для занятия 
оперативно важного 
объекта - моста через 
реку Днепр. Этот ру-
беж должен был стать 
плацдармом для по-
следующего развер-
тывания основных сил. 

Военнослужащие 
соединения вели бои 
с  многократно превос-
ходящими силами про-
тивника. 26 февраля 2022 
года,  умело управляя ог-
нем,  подразделение под 
командованием Дениса 
Шишова обеспечило от-
ражение семи атак. При 
этом было уничтожено 20 
единиц вражеской броне-
техники и более 60 нео-
нацистов.

Получив осколочное 
ранение в голову,  пол-

ковник Шишов продолжил 
командовать подразделе-
ниями дивизии,  которые, 
несмотря на массирован-
ные обстрелы противника, 
сумели удержать переправу 
до подхода основных сил.
Указом президента Рос-
сии Денису Шишову за 
проявленные мужество и 
героизм присвоено зва-
ние Героя России.

Алексей ЛЕВКИН
Гвардии капитан Алек-

сей Левкин,  командир 
танковой роты,  родился 
в 1989 году в г. Кишиневе 
Молдавской ССР в семье 
военнослужащего. Вме-
сте с  братом-близнецом 
Антоном окончил Омский 
автобронетанковый инже-
нерный институт (сегодня 
– филиал Военной акаде-
мии материально-техни-
ческого обеспечения им. 
А.В.Хрулева). Оба с  пер-
вых дней участвуют в ос-
вобождении Донбасса. 

 Во время выдвиже-
ния на рубеж подразде-
ление капитана Левкина 
подверглось нападению 
из засады. Алексей мгно-
венно сориентировался, 
лично уничтожил два танка 

и три БМП противника. 
В ходе долгого боя бое-
комплект танковой роты 
был почти весь израсхо-
дован. Тогда командир 
принял решение об от-
ходе с  целью пополне-
ния боезапаса.

«Проявляя личное му-
жество и отвагу,  офицер 
остался прикрывать отход 
подразделения. Обеспе-
чив отход живых и вынос 
раненых подчинённых во-
еннослужащих,  капитан 
Лёвкин выдвинулся на 
возвышенность для кор-
ректировки артиллерий-
ского огня и передачи раз-
ведданных на командный 
пункт. Благодаря само-
отверженности офицера 
силами танковой роты 

уничтожено 8 танков и 3 
БМП»,  – уточнили в Ми-
нобороны.

Когда отец Алексея 
Левкина узнал,  что сын 
стал Героем России,  ска-
зал: «Просто нет слов. Че-
ловек сделал что-то вели-
кое для нашей Родины».

Èíôîðìàöèÿ ÔÑÁ Ðîññèè

Установлено,  что 28-лет-
ний житель г. Херсона в 
2021 году был завербован 
СБУ и с  начала проведения 
СВО на территории Украины 
активно использовался ими 
для сбора сведений о ме-
стах дислокации,  числен-
ности подразделений Во-
оруженных сил Российской 
Федерации,  маршрутах их 
перемещения на террито-
рии Херсонской области 
и видах используемой во-
енной техники и вооруже-
ний с  привязкой к картам 
местности и географиче-
ским координатам. Пере-
дача собранных данных 
куратору из СБУ осущест-
влялась через мобильный 
мессенджер. Информация 
предназначалась для по-
следующего направления 
в Министерство обороны 
Украины с  целью плани-
рования и нанесения огне-
вого поражения по подраз-
делениям ВС РФ.

НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

1. Федеральная служба 
безопасности  России 
13.09.22 задержала жи-
теля Подмосковья,  кото-
рый является директором 
по качеству российского 
авиазавода,  в связи с  уго-
ловным делом о госизмене 
в пользу Украины. Задер-
жанный,  имея допуск к тех-
нической документации с 
грифом «совершенно се-
кретно»,  осуществил с  по-
мощью мобильного теле-
фона фотографирование 
фрагментов чертежей де-
талей боевой авиационной 
техники. После этого он пе-
редал материалы гражда-
нину Украины — сотруднику 
Одесского авиационного за-
вода. В отношении подо-
зреваемого избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу,  заведено 
уголовное дело по статье о 
госизмене.

2. Федеральная служба 
безопасности РФ 14.09.22 
провела задержание жи-
теля Владивостока,  подо-
зреваемого в госизмене за 
сотрудничество с  военной 
разведкой Украины. Он был 
пойман в момент фотогра-
фирования объектов военной 
инфраструктуры Приморья 
по заданию управления раз-
ведки Минобороны Украины.

3. 22.09.22 ФСБ пре-
дотвратила диверсию на 
газопроводе,  готовившу-
юся под руководством СБУ 
и задержала пятерых чело-
век. Среди них – 44-летний 
агент СБУ и четверо его со-
общников,  занимавшихся 
подготовкой подрыва га-
зопровода,  осуществля-
ющего поставки в Турцию 
и Европу.

4. Федеральная служба 
безопасности сообщила 
о задержании 26.09.22 с 
поличным японского кон-
сула Мотоки Тацунори во 
Владивостоке. «В резуль-
тате проведенных опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий японский дипломат 
задержан с  поличным при 
получении за денежное 
вознаграждение сведений 
ограниченного распростра-
нения об актуальных аспек-
тах сотрудничества Рос-
сии с  одной из стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона,  влиянии санкци-
онной политики Запада на 
экономическую ситуацию в 
Приморском крае»,  — го-
ворится в заявлении. Ди-
пломат признал свою вину 
в нарушении российского 
законодательства. Сооб-
щается,  что японской сто-
роне заявили протест по 

дипломатическим кана-
лам,  а сам консул объяв-
лен персоной нон грата.

5. 02.10.2022 Федераль-
ной службой безопасности 
Российской Федерации со-
вместно со Следственным 
комитетом Российской Фе-
дерации,  МВД России и 
Росгвардией предотвра-
щен диверсионно-террори-
стический акт на объектах 
транспортной инфраструк-
туры Кабардино-Балкарской 
Республики.  В результате 
оперативно-разыскных ме-
роприятий вблизи желез-
нодорожного моста через 
канал им. В.И. Ленина в 
районе станицы Солдат-
ской Прохладненского 
района КБР обнаружены 
двое вооруженных тер-
рористов,  осуществляв-
ших установку взрывного 
устройства под железно-
дорожным полотном. При 
попытке задержания ука-
занных лиц,  они оказали 
вооруженное сопротивле-
ние,  в результате чего от-
ветным огнем были ней-
трализованы.

6. 03.10.2022 Федераль-
ной службой безопасности 
Российской Федерации за-
держан агент Службы без-
опасности Украины,  подо-
зреваемый в шпионаже. 

Наш ветеран-пограничник капитан Дмитрий Хо-
лин,  депутат Самарской губернской Думы,  предсе-
датель комитета по регламенту,  в рамках частичной 
мобилизации назначен на должность заместителя ко-
мандира батальона мотострелковой бригады. Это – 
достойный пример выполнения воинского долга. И 
таких – большинство в нашей ветеранской среде.

Работайте,  братья!

Совет ветеранов УФСБ РФ 
по Самарской области.
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Îòå÷åñòâî â îïàñíîñòè!

Ñàìàðñêèì ÷åêèñòàì

Ïðèâåò êîëëåãàì èç 
Êàëóãè è Òóëû

Генеральный директор ФГУП «Национальный опе-
ратор по обращению с  радиоактивными отходами» 
Игин Игорь Михайлович Указом Президента РФ 
от 26.08.2022 года за вклад в развитие атомной от-
расли и многолетнюю добросовестную работу на-
гражден Орденом Почета.

До 1993  года Игорь Михайлович Игин проходил 
службу в нашем Управлении. 

Поздравляем нашего коллегу и друга с  высокой 
правительственной наградой.

  
Совет ветеранов УФСБ РФ по 

Самарской области.

И вот свершилось! Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская 
области стали частью Российской Федерации. Население нашей страны увеличи-
лось примерно на 8 миллионов человек. На присоединившихся территориях распо-
лагается развитая промышленность с атомными энергоблоками, шахтами, химией 
и металлообработкой. Сельскохозяйственные угодья составляют до 80% от общей 
площади новых земель и имеют лучшие в мире чернозёмы. Референдум показал, 
что население Новороссии, побывавшее под обстрелами и гнетом националистов, 
с радостью приняло российское гражданство. Можно сказать, что пройден очеред-
ной этап восстановления Русского мира.

Но все ли так безо-
блачно,  как может пока-
заться из телевизионных 
картинок единогласного го-
лосования Государственной 
Думы и Совета Федера-
ции во время утвержде-
ния законов о новых тер-
риториях России? Все ли 
русские братья и сестры 
освобождены от банде-
ровского ига? Ясно,  что 
далеко не все. До дена-
цификации и демилита-
ризации Украины ещё не 
близко. 

Не успокаивают вести 
с  театров военных дей-
ствий специальной опе-
рации. Сданы врагу Изюм 
и Красный Лиман. Нарас-
тает напряжение на дру-
гих участках линии сопри-
косновения. Наверное,  не 
так нам представлялся ход 
специальной военной опе-
рации,  когда она начи-
налась в феврале. Ведь 
тогда численный состав 
союзных войск и ВСУ был 
примерно равным — по 
300 000 человек. Сейчас 
против тех же наших 300 
000 бойцов у национали-
стов - 700 000. В начале 
операции российские во-
йска имели превосходство 
в воздухе и преимущество 
в качестве средств пора-
жения. За счет западных 
поставок к настоящему мо-
менту противник сильно 
прибавил и в вооруже-
ниях. Особенно беспокоят 
американские системы 
высокоточного оружия, 
которое управляется за-
падными специалистами 
с  помощью мощнейшей 
космической группировки 
и суперкомпьютеров. Дан-
ные целеуказания переда-
ются американцами прямо 
на боевые позиции ВСУ, 
где вводятся в прицелы 
американских же систем 
поражения. Местные ис-
полнители только дергают 
за рычаг или нажимают 
кнопку для выстрела. У 
противника появились со-
временные средства РЭБ, 
станции контрбатарейной 
борьбы,  другое современ-
ное оружие. В результате, 
к началу осени фронт ока-
зался в состоянии дина-
мичного неустойчивого 
равновесия. 

В таких условиях по-
литическое руководство 
России приняло обосно-
ванное решение объявить 
частичную мобилизацию. 
Другого способа быстро 
нарастить численность во-
йск,  чтобы завершить вы-
полнение задач СВО,  не 
просматривалось. Тем са-
мым обозначился следую-
щий этап  военной кампа-
нии на Украине,  а в более 
широком контексте — ещё 
большее обострение про-
тивостояния России с  За-
падом. Со своей стороны, 
наши англосаксонские 
противники,  не стесня-
ясь,  повышают ставки в 
игре. Мало того,  что они 
содержат и вооружают 
украинскую армию,  все 
более активно привлекают 
к участию в военных дей-
ствиях наемников из Ев-

ропы и Америки. Апофео-
зом обострения ситуации 
со стороны противника 
стал подрыв газопрово-
дов «Северный поток». 

Как видно,  решитель-
ности врагу не занимать. 
Налицо акт терроризма 
против критической меж-
дународной инфраструк-
туры. Чем не повод к войне? 
Известный американский 
писатель Марк Твен,  ха-
рактеризуя нравы англо-
саксонских государствен-
ных деятелей,  писал,  что 
если англосаксам что-либо 
надо,  то они приходят и 
забирают это. Похоже,  он 
знал,  о чем говорил. Они 
бы и у нас  все отняли и 
повзрывали,  но,  как гово-
рил дед Щукарь,  для этого 
у них «в носе не кругло».

Безрассудное стремле-
ние Запада к обострению 
международной обстановки 
и провоцирование ядер-
ной войны нашло достой-
ную оценку со стороны по-
литического руководства 
Российской Федерации. В 
своем обращении 30 сен-
тября 2022 года Президент 
РФ В.В. Путин четко обо-
значил позицию нашего 
государства. Он заявил: 
«Запад все время ис-
кал и продолжает ис-
кать новый шанс уда-
рить по нам, ослабить 
и развалить Россию, 
о чем всегда мечтали, 
раздробить наше го-
сударство, стравить 
между собою народы, 
обречь их на нищету и 
вымирание...Они же-
лают нам не свободы, 
а хотят видеть нас ко-
лонией. Хотят не рав-
ноправного сотрудниче-
ства, а грабежа. Хотят 
видеть нас не свобод-
ным обществом, а тол-
пой бездушных рабов». 

Цель западного мира 
— порабощение других 
стран,  прежде всего Рос-
сии,  остается неизмен-
ной на протяжении даже 
не десятилетий,  а мно-
гих веков,  начиная с  царя 
Ивана III. Походы Запада 
на Россию носят регуляр-
ный характер. Тут и по-
ляки в Смутное время,  и 
Наполеон,  и Гитлер. Каж-
дый раз в результате та-
ких походов Отечество 
оказывалось в смертель-
ной опасности. Но страна 
находила в себе силы вы-
стоять и победить неприя-
теля. Вот и в наше время 
враг оказался прямо на 
нашем пороге. 

Обратимся к истори-
ческим примерам недав-
него прошлого. Сравнивая 

обращение В.В. Путина 
30.09.2022 и выступление 
И.В. Сталина по радио 3 
июля 1941 года,  легко 
увидеть,  что они имеют 
много общего: оценку кри-
тической опасности для 
суверенитета страны,  а 
также пути решения труд-
нейших проблем. Наме-
рения Запада разрушить 
наше государство,  на ко-
торое указывал В.В.Пу-
тин,  так же четко отме-
чены и И.В.Сталиным. Он 
констатировал: «Враг же-
сток и неумолим. Он ста-
вит своей целью захват 
наших земель,  политых 
нашим потом,  захват 
нашего хлеба и нашей 
нефти... Дело идет,  та-
ким образом,  о жизни и 
смерти Советского госу-
дарства,  о жизни и смерти 
народов СССР,  о том — 
быть народам Советского 
Союза свободными или 
впасть в порабощение».

В качестве одной из 
основополагающих про-
блем защиты Россий-
ской Федерации В.В. Пу-
тин выдвигает сплочение 
всего российского обще-
ства. Он говорит: «Сегодня 
нам нужна консолидация 
всего общества,  и в ос-
нове такой сплоченности 
может быть только суве-
ренитет,  свобода,  сози-
дание,  справедливость». 
И.В. Сталин ещё более кон-
кретен: «Мы должны ор-
ганизовать беспощадную 
борьбу со всякими дезор-
ганизаторами тыла,  де-
зертирами,  паникерами, 
распространителями слу-
хов,  уничтожать шпионов 
и диверсантов».

Достаточно ли консо-
лидации нашего общества 
для отражения сегодняш-
ней угрозы? Тут есть во-
просы. После объявления 
частичной мобилизации об-
разовалось две очереди. 
Одна - в военкомате из за-
писывающихся в действу-
ющую армию доброволь-
цев. Вторая — на пунктах 
пограничных переходов в 
Грузию и в Казахстан из 
молодых людей призыв-
ного возраста. По дан-
ным СМИ,  первых около 
70 000 человек,  вторых, 
примерно 200 000. Скорее 
всего эти сотни тысяч на-
ших соотечественников и 
есть воспитанные за по-
следние 30-40 лет «прора-
бами перестройки»,  а за-
тем попавшими во власть 
либералами,  «грамотные 
потребители». Наверное, 
им трудно себя предста-
вить не пьющими смузи, 
смотрящими «тик-ток» и 

катающимися на элек-
тросамокатах,  а в окоп-
ных грязи и крови. 

В этом не столько 
вина этих молодых лю-
дей,  сколько трагедия 
части целого поколения. 
Долгие годы в школе,  по 
телевизору и в интернете 
им морочили голову «об-
щечеловеческими цен-
ностями»,  отрицанием 
любви к Родине и к сво-
ему народу. Поэтому вряд 
ли сегодня они являются 
теми элементами,  в отно-
шении которых товарищ 
Сталин предписывал «ор-
ганизовывать беспощад-
ную борьбу». 

Курс  на внутреннюю 
консолидацию российского 
общества,  заявленный по-
литическим руководством 
страны,  предполагает не 
только централизованные 
меры властей,  но и ответ-
ственный,  сознательный 
подход со стороны каж-
дого гражданина. Вете-
раны государственной без-
опасности,  в силу своего 
жизненного опыта и поли-
тической ответственности, 
должны стать застрельщи-
ками консолидации. По-
добный подход в течение 
последних лет развивался 
теоретически и реализо-
вывался на практике Сове-
том ветеранов Управления 
и редакцией «Самарских 
чекистов». Разрабатывая 
теоретические и мето-
дические основы патри-
отического воспитания 
молодёжи,  наши ветера-
ны-чекисты активно шли в 
учебные коллективы,  про-
водили встречи,  темати-
ческие беседы со школь-
никами и студентами. На 
этом направлении нам ви-
дится наиболее полное 
и эффективное исполне-
ние нашего гражданского 
и общественного долга. 
Имеющийся опыт подска-
зывает,  что патриотиче-
ское воспитание наиболее 
действенно не в массовых 
мероприятиях,  а в инди-
видуальной работе с  каж-
дым молодым человеком, 
особенно если наставник 
— бывший чекист.

В своем обращении 
Президент заявил: «Мы 
будем защищать нашу 
землю всеми имею-
щимися у нас силами 
и средствами и сде-
лаем все, чтобы обе-
спечить безопасную 
жизнь наших людей. 
В этом великая осво-
бодительная миссия 
нашего народа». Уве-
рены,  что сегодняшняя 
опасность Отечеству бу-
дет успешно ликвидиро-
вана. Но насущная задача 
ветеранов органов госу-
дарственной безопасно-
сти состоит в том,  чтобы 
подготовить следующие 
поколения патриотически 
воспитанных россиян к от-
ражению будущих угроз, 
ибо враг все ещё силен 
и коварен.

Полковник 
КГБ СССР в отставке 
С.В. МИРОНЕНКО.

НАГРАЖДЕНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемый Георгий 
Дмитриевич!

 От имени Совета ве-
теранов Управления ФСБ 
России по Калининград-
ской области,  Управле-
ния ФСБ России по Бал-
тийскому флоту и войскам 
в Калининградской обла-
сти и от редколлегии на-
шей газеты «Ветеран ян-
тарных рубежей» сердечно 
поздравляю Вас  и весь кол-
лектив Ваших единомыш-
ленников с  замечательным 
достижением – выпуском 
150-го,  юбилейного,  но-
мера нашей любимой га-
зеты «Самарские чекисты». 
Мы являемся постоянными 
читателями и поклонни-
ками Вашей замечатель-
ной газеты с  самого на-
чала ее существования. 
Вы – наш «старший брат» 
и мы стремимся учиться 
у Вас,  использовать Ваш 
богатый опыт в работе по 
созданию каждого номера 
нашей газеты. 

Мы распространяем 
«Самарские чекисты» среди 

всех читателей нашей га-
зеты. Ее знают и любят в 
наших и других ветеран-
ских и молодежных орга-
низациях,  в правитель-
ственных и журналистских 
кругах области,  в наших 
подшефных учебных учреж-
дениях,  детских домах и 
воинских частях. Спасибо 
Вам и Вашим коллегам за 
Ваш многолетний беско-
рыстный,  подвижнический 
труд по созданию и рас-
пространению такого важ-
ного и нужного всем нам 
печатного органа!

Желаю Вам,  всем Ва-
шим коллегам и едино-
мышленникам крепкого 
здоровья,  благополучия 
и дальнейших творче-
ских удач.

 
С уважением, 
Председатель 

Совета ветеранов 
УФСБ России

 по Калининградской 
области полковник 

в отставке 
ЗАХАРОВ С. И.

 Из за пресловутого ко-
ронавируса личные кон-
такты между ветеранами 
соседних Управлений све-
лись,  практически,  к нулю. 
Однако из газеты «Вете-
ран» (орган Совета вете-
ранов УФСБ по Калужской 
области) мы узнали,  что 
в октябре прошлого года 
в гостях у калужан побы-
вала группа ветеранов 
УФСБ по Тульской обла-
сти. Там же узнали,  что 
Коротаев Георгий Ива-
нович (Калуга) и Салихов 
Вячеслав Александрович 
(Тула) завершили свою ра-
боту на постах председа-
телей Советов ветеранов 
УФСБ,  но продолжают 
активно участвовать в их 

работе. От себя лично,  а 
также от имени Колесни-
кова Владимира Алексан-
дровича (бывшего предсе-
дателя Совета ветеранов 
нашего Управления) пере-
даю Георгию Ивановичу и 
Вячеславу Александровичу 
большой привет и благо-
дарность за наше сотруд-
ничество. Привет и самые 
добрые пожелания успе-
хов передаю также всем 
нашим коллегам из Ка-
луги и Тулы. 

От имени Совета 
ветеранов УФСБ РФ 

по Самарской 
области 

полковник в отставке 
Георгий ТИЩЕНКО.
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11 сентября 1877 года 
родился Феликс  Эдмун-
дович Дзержинский,  ры-
царь революции,  основа-
тель ВЧК. Этот человек 
давно стал образом,  яр-
кой чертой своего вре-
мени. Буйный,  непоседли-
вый он вложил всю свою 
веру,  энергию и силу в 
борьбу. Он искренне желал 
все изменить,  несколько 
раз арестовывался,  бе-
жал,  жил в нужде. Но 
при этом остался верен 
своим принципам,  взяв 
от своего горячего,  об-
надеживающего времени 

все,  что мог – неприми-
римость,  прямолиней-
ность,  эмоциональность, 
способность к риску и го-
товность идти до конца.

Когда произошла рево-
люция и началось строи-
тельство нового государ-
ства,  Феликс  Эдмундович 
взял на себя гигантскую 
нагрузку: возглавил ВЧК, 
восстанавливал угольную 
и металлургическую про-
мышленность Донбасса, 
был наркомом внутренних 
дел РСФСР,  председате-
лем Главкомтруда,  пред-
седателем комиссии при 
ВЦИК по детской беспри-
зорности. Он также был 

наркомом путей сообще-
ния,  председателем Выс-
шего Совета Народного 
хозяйства (ВСНХ) СССР и 
даже председателем Об-
щества по изучению про-
блем межпланетных со-
общений. Именно в этом 
обществе из фантасти-
ческой смеси идей Фе-
дорова и Циолковского 
зарождалась советская 
космонавтика и ракето-
строение. С подачи Фе-
ликса Эдмундовича Дзер-
жинского было создано 
добровольно-спортив-
ное общество «Динамо».

Образ Дзержинского 
всегда был чуточку мисти-

Ê 145-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
«Чтобы достигнуть поставленной цели,  такие, 

как я должны отказаться от всех личных благ,  от 
жизни для себя ради жизни для дела.»

Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ческим. Считалось,  что 
он интуитивно чувство-
вал правду,  был спосо-
бен предвидеть будущее. 
Его проницательный ог-
ненный взгляд стал одной 
из характерных особен-
ностей «железного Фе-
ликса». Дзержинский - 
символ нового человека, 
свободного от фальши, 
неспособного лгать. 

Сегодня самое время 
вспомнить некоторые ин-
тересные факты из жизни 
нашего великого сооте-
чественника.

Борец за дело рабо-
чего класса,  а впослед-
ствии – один из создате-
лей государства диктатуры 
пролетариата,  Дзержин-
ский был потомственным 
дворянином и знал своих 
предков до начала XVII 
века. Они не были круп-
ными магнатами и порой 
служили другим,  более 
богатым дворянским се-
мьям,  но своё собствен-
ное имение с  крестья-
нами у них имелось.

При крещении буду-
щий главный чекист по-
лучил два имени – Фе-
ликс  Щенсный. Оба этих 
слова,  на латинском и 
польском языках,  озна-
чают «счастливый». 

С детства здоровье у 
Феликса Дзержинского 
было очень слабым. Мед-
комиссия признала его не-
годным к военной службе. 
Юноша был уверен,  что 
ему суждено умереть мо-
лодым и торопился со-
вершить что-то выдаю-
щееся. Во многом из-за 
этого желания он и стал 
революционером.

Жена Дзержинского, 
Софья Сигизмундовна, 
тоже была профессио-
нальной революционер-
кой и также немало вре-
мени провела в тюрьмах и 
ссылках. Поэтому их сын 
Ян (1911 г.р.) родился в 
тюрьме и первые годы 
жизни находился в семье 
дяди. С 1912 по 1919 гг. 
Ян проживал с  матерью в 
Швейцарии. Феликс  Эд-
мундович навестил их там 
всего один раз,  осенью 
1918-го. В 1919-м Дзер-
жинский перевёз семью в 
Советскую Россию. Инте-
ресно,  что сын Дзержин-
ского тоже умер от сер-
дечного приступа и почти 
в таком же возрасте,  как 
отец - 49 лет.

Возможно,  длительное 
расставание с  маленьким 
сыном повлияло на то,  что 

Феликс  Дзержинский при-
нимал близко к сердцу 
проблему беспризорных 
детей,  остро вставшую 
после гражданской во-
йны. Он многое сделал 
для организации детдо-
мов и трудовых коммун 
для беспризорников,  брал 
некоторых детей прямо с 
улицы и помогал им устро-
иться в жизни. Одна из 
таких встреч стала судь-
боносной для Коли Ду-
бинина: он получил до-
стойное образование и 
впоследствии стал ака-
демиком. 

В 1918 году,  после 
переезда Совнаркома в 
Москву,  Дзержинскому 
довелось пережить поку-
шение,  после которого, 
считается,  он и получил 
прозвище «железный Фе-
ликс». В отведенном под 
ВЧК здании на Лубянской 
площади председатель 
комиссии занимал каби-
нет на втором этаже с  ок-
нами на улицу. В одно из 
этих окон однажды вле-
тела ручная граната,  от 
взрыва которой Дзержин-
ский едва успел спря-
таться в огромном желез-
ном сейфе,  оставшемся 
в его кабинете от преж-
них хозяев-страховщиков. 

Будучи с  1924 г. на по-
сту председателя ВСНХ 
СССР,  Феликс  Эдмун-
дович отстаивал совсем 

не революционные идеи: 
предлагал сохранить мел-
кую частную торговлю, 
выступал за поддержание 
благосостояния деревни 
как основы строительства 
новой экономики и тре-
бовал решительно сокра-
тить бюрократический ап-
парат новой власти.

20 июля 1926 г. на пле-
нуме ЦК Феликс  Дзер-
жинский обрушился с 
мощной критикой на бю-
рократизм,  который буйно 
расцвёл в партии и всей 

системе государствен-
ного управления: «Посмо-
трите на весь наш аппа-
рат,  посмотрите на всю 
нашу систему управле-
ния! Посмотрите на наш 
неслыханный бюрокра-
тизм,  на нашу неслы-
ханную возню со всевоз-
можными согласованиями 
– от всего этого я при-

хожу в ужас!» После про-
изнесения этой гневной 
речи 48-летнему Дзер-
жинскому стало плохо, 
и вскоре он умер от сер-
дечного приступа.

После смерти Дзер-
жинского его имя начали 
увековечивать в назва-
ниях улиц и площадей, 
присваивать предприя-
тиям и воинским частям, 
давать кораблям и судам 
советского флота. Полу-
чали его и более «при-
земленные» предметы, 

такие,  например,  как са-
мый массовый отечествен-
ный арифмометр «Фе-
ликс»,  выпускавшийся с 
1929 по 1978 год. Кроме 
того,  имя Дзержинского 
стало маркой одного из 
самых распространенных 
советских фотоаппаратов 
— ФЭД. Выпускать его на-
чала в 1934 году трудовая 

коммуна имени Дзержин-
ского,  которую в рамках 
деятельности комиссии 
по беспризорности орга-
низовал знаменитый пе-
дагог Антон Макаренко. 
(Несколько экземпляров 
этого фотоаппарата пред-
ставлены в экспозиции 
музея Управления ФСБ 
РФ по Самарской обла-
сти. Один из них принад-
лежал ветерану-чекисту 
из г. Волгограда Алек-
сандру Никифорову,  ко-
торый с  ФЭДом работал 
во время служебной ко-
мандировки в Афганистан 
в 80-е годы). 

14 ноября 1932 г. пред-
седатель ОГПУ Вячеслав 
Менжинский обратился 
к Сталину с  предложе-
нием учредить специаль-
ный орден для сотруд-
ников органов ГПУ. Этот 
Указ предлагалось при-
урочить к пятнадцатиле-
тию ВЧК,  которое отме-
чалось в 1933  г. Но на 
записке с  предложением 
рукой Сталина написано 

Гимназист Виленской 
гимназии Феликс Дзер-
жинский, 1894 год.

Феликс Дзержинский во время пребывания в 
эмиграции в Кракове, 1912 год.

С женой и сыном в Лугано (Швейцария), октябрь 1918 г. 

Председатель ВЧК Ф.Дзержинский среди ответственных сотрудни-
ков комиссии, 1919 год.

В название знаменитого советского фотоап-
парата «ФЭД»легли инициалы Дзержинского.
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11 сентября 2022 года. 
Выходной день,  однако 
большая группа сотруд-
ников УФСБ в парадной 
форме и ветераны,  все с 
цветами,  собрались пе-
ред зданием Управления 
у памятника Феликсу Эд-
мундовичу Дзержинскому. 
Был выставлен почетный 
караул. С небольшой ре-
чью о деятельности «Же-
лезного Феликса» и о 
преемственности поколе-
ний выступил полковник 
в отставке Г.Д.Тищенко. 
После фотографирова-
ния и возложения цве-
тов ветераны напра-
вились к дому №31 по 
улице Степана Разина 
к мемориальной доске 
полковнику С.Г.Хума-
рьяну (1929-2016),  где 
сказали добрые слова 
в адрес  своего учителя 
и старшего товарища.  

Основная группа вете-
ранов собралась на Хлеб-
ной пощади (члены Со-
вета ветеранов и Союза 
ветеранов ГБ,  ветераны 
«Вымпела») у памятника 
Ф.Э.Дзержинскому. 

Там так же,  после 

возложения цветов,  ве-
тераны обсудили свои 
планы и мероприятия на 
осенний период. 

Совет ветеранов 
УФСБ РФ по 

Самарской области.

Ôåëèêñà Ýäìóíäîâè÷à Äçåðæèíñêîãî

только одно слово: «Про-
тив». В итоге специаль-
ный «чекистский» орден 
так и не был учрежден,  и 
никто из работников со-
ветских спецслужб его не 
получил.

Памятник Дзержин-
скому на Лубянской пло-
щади в Москве (тогда - 
площади Дзержинского), 
перед главным зданием 
КГБ СССР,  был установ-
лен 20 декабря 1958 года. 
Скульптуру создал знаме-
нитый в те годы Евгений 
Вучетич - автор памят-
ника Воину-освободи-
телю в берлинском Треп-
тов-парке.

Памятник Дзержин-
скому простоял здесь до 
августа 1991 года,  когда 
был демонтирован и ока-
зался в «компании» таких 
же символов советской 
эпохи в парке «Музеон» 
на Крымской набереж-
ной,  где и пребывает по 
сей день.

Представители патри-
отической общественно-
сти,  ветераны органов 
безопасности давно об-
суждают вопрос  о воз-
вращении  памятника 
«железному Феликсу» на 
Лубянскую площадь. На-
деемся,  что так и будет!

В логотипе нашей га-
зеты,  «Самарские чеки-

сты»,  присутствует образ 
основателя ВЧК,  взятый 
с  памятника в сквере на 
Хлебной площади.

Жизнь Феликса Эд-
мундовича Дзержинского 
очень быстро преврати-
лась в легенду,  а сам 
он — в пример образцо-
вого бойца революции. И 
в этом было много прав-
дивого: хорошо знавшие 
его люди отмечали,  что 
Дзержинский был непод-
купным и непоколебимым 
революционером,  скром-
ным,  не подверженным 
никаким порокам,  а еще 
невероятно трудолюбивым 
и настойчивым в дости-
жении целей.

Елена ЛУКЬЯНОВА, 
капитан в отставке.

Памятник Ф.Э. Дзержинскому вскоре после 
установки, конец 1950-х годов.

Феликс Дзержинский - председатель ВСНХ. 
Рисунок Виктора Коновалова, 1977 год.

Так выглядел изготов-
ленный в одном экзем-
пляре орден Дзержин-
ского.

11 сентября, Самара

Ул. Ст. Разина, 31. Здесь жил С. Г. Хумарьян.

А. Меньшов, Г. Тищенко, Е. Фокин.
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Как предательски быстро 
бежит время. Мы с  болью 
стали это понимать,  когда 
вышли из стен нашего род-
ного Управления на «воль-
ные хлеба». Общение друг 
с  другом за долгие годы 
службы,  общие цели и за-
дачи,  совместные меро-
приятия,  семейные выезды 
всем коллективом на при-
роду и многое другое оста-
лось позади. Сохранилась 
тяга к общению с  сослу-
живцами,  надежными то-
варищами,  друзьями,  на 
которых можно положиться 
в трудную минуту и дове-
рить самое сокровенное.

Считаю,  что по этой 
причине в далекие 90-е 
был создан «Клуб ветера-
нов госбезопасности»,  ко-
торый с  марта 2020 года 
получил новый статус,  но-
вое название - Самарская 
областная общественная 
организация «Союз вете-
ранов государственной 
безопасности» сокращенно 
«СООО СВГБ». Родилась 
совершенно новая орга-
низация,  состав ее чле-
нов обновился практиче-
ски на 90%.

Первым президентом 
Союза единогласно был 
избран жизнерадостный, 
увлекающий своими иде-
ями майор Фесенко Вита-
лий Андреевич,  который 
зарекомендовал себя чело-
веком коммуникабельным, 
энергичным и находчивым. 
Среди сослуживцев поль-
зовался авторитетом и ре-
путацией надёжного това-
рища. Он активно занимался 
общественной работой в 
ветеранских организациях 
военных моряков. Виталий 
Андреевич сумел сплотить 
новый коллектив,  поста-
вив перед ним конкретные 
цели задачи.

Однако,  пандемия ко-
роновируса внесла свои 
коррективы в работу СВГБ. 
В июне 2020 года мы по-
теряли Виталия. Нелепо 
оборвалась жизнь талант-
ливого организатора,  на-
стоящего товарища. В июне 
2022 года исполнилось 
2 года со дня его смерти. 
Вечная ему память.

Но жизнь не стоит на 
месте,  работа Союза про-

должается. Существует он 
на членские взносы. На се-
годняшний день наша чис-
ленность - 36 ветеранов.

Цели и задачи,  отмечен-
ные в Уставе СВГБ много-
гранны,  но основными из 
них являются: оказание по-
мощи одиноким и преста-
релым ветеранам органов 
госбезопасности,  поддер-
жание боевого духа ветера-
нов,  организация работы с 
молодежью с  целью фор-
мирования монолитного 
понимания событий оте-
чественной истории. А  в 
настоящее время,  когда 
идет специальная воен-
ная операция по защите 
Донбасса,  по демилита-
ризации и денацифика-
ции Украины,  эта тема ак-
туальна как никогда.

За этот короткий пе-
риод,  из которого пол-
тора года можно выкинуть в 
связи с  пандемией проде-
лана определенная работа. 
Ежегодно,  на протяжении 
2 лет,  31 декабря оказыва-
ется регулярная благотво-
рительная помощь воспи-
танникам Государственного 
казенного учреждения Са-
марской области «Центр по-
мощи детям,  оставшимся 
без попечения родителей, 
имени Фролова Б.П.,  а 
именно,  члены СВГБ со-
вместно с  подполковни-
ком Годяевым А.И.,  кури-
рующим детский дом от 
УФСБ,  посещают детей и 
вручают им наборы фрук-
тов к новогоднему столу. 
Спонсорскую помощь для 
приобретения наборов Со-
юзу ветеранов оказывает 
управляющая компания 
«Диалог Плюс» в лице ди-
ректора Хабибзянова Г.Г., 
который поддерживает тес-
ные деловые связи с  чле-
нами Совета.

В текущем году Глава 
Администрации Ленинского 
района городского округа 
Самара Бондаренко Е.Ю. 
с  целью патриотического 
воспитания учащихся стар-
ших классов района обра-
тилась в Союз с  просьбой 
оказать содействие в дан-
ном вопросе. По просьбе 
ветеранов Руководством 
Управления было принято 
решение с  сентября 2022 
года в Музее чекистской 
славы в здании УФСБ по 
Самарской области продол-
жать проведение соответ-
ствующих встреч и лекций 
с  молодежью и учащимися 
школ г. Самары. Однако с 
увеличением распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции в настоящее время 
эта работа временно при-
остановлена до лучших 
времен.

Также на очередном со-
вещании ветеранских ор-

ганизаций ФСБ по ини-
циативе группы «Вымпел» 
(Антонов В.В.) было при-
нято решение о проведе-
нии встреч ветеранов ФСБ 
и привлечении специально 
подготовленных лекторов в 
школах г. Самары (ответ-
ственный Мурзинцев А.В.).

26.09.2022 года состоя-
лась рабочая встреча главы 
администрации Ленинского 
района городского округа 
Самара Бондаренко Е.Ю. 
с  членом группы «Вым-
пел» Мурзинцевым А.В. и 
членом Совета СВГБ Фо-
киным Е.К.,  где глава рай-
она была ознакомлена с 
содержанием лекций,  а 
также определены кон-
кретные школы,  в кото-
рых в ближайшее время 
предполагается провести 
их. Принято решение с 
середины октября начать 
проводить данные лекции 
в учебных заведениях Ле-
нинского района.

Наши члены СВГБ,  ве-
тераны-пограничники (За-
харов В.А.,  Париков В.В.) 
активно принимают участие 
в общественно-политиче-
ских мероприятиях,  про-
водимых правительством 
региона и ветеранскими 
организациями.

В 2021 году из Самары 
стартовал военно-патрио-
тический автопробег на ре-
тро-машинах «Они первыми 
вошли в бессмертие» по 
маршруту: Самара – Ржев 
– Старая Русса – Великий 
Новгород – «Невский пя-
тачок» (г. Кировск Ленин-
градской области) – Пряжа 
– Петрозаводск – Медве-
жьегорск – Нижний Новго-
род – Ульяновск – Самара. 
Он был посвящен 80-й го-
довщине со дня первых 
боев на государственной 
границе и массовому ге-
роизму советских погра-
ничников в годы Великой 
Отечественной войны.

Аналогичное меропри-
ятие проведено и в этом 
году,  с  16 по 20 июня: 
из Самары стартовал ав-

топробег Самара-Волго-
град,  посвященный 80-ле-
тию Сталинградской битвы 
- «Пограничники. Они со-
бой закрыли Сталинград» 
по местам обороны Ста-
линграда,  в которой при-
нимали участие 10 дивизия 
НКВД. Костяком дивизии 
были командиры и сол-
даты войск НКВД и погра-
ничники.

Колонной автопробега 
руководил председатель 

организации «Ветераны 
пограничники Самарской 
области»,  член совета ве-
теранов УФСБ РФ по Са-
марской области,  пол-
ковник запаса Владимир 
Викторович Ячменёв. Ко-
лонна состояла из 10 авто-
машин,  в их числе 4 ретро 
машины времен Великой 
Отечественной войны. Со-
став участников автопро-
бега: 16 офицеров и воен-
нослужащих запаса ФСБ 
России.

Более подробно ма-
териалы этих акций были 
освещены руководителем 
общественной организа-
ции «Ветераны погранич-
ники Самарской области» 
полковником Ячменевым 

В.В. в предыдущих номе-
рах нашей газеты.

И  мы,  самарские че-
кисты,  сегодняшние по-
томки славных защитни-
ков Родины 1941-1945 гг., 
преклоняем голову перед 
подвигом наших дедов и 
отцов. Низкий поклон Вам, 
вечная слава !!! 

Наши ветераны подпол-
ковник Захаров В.А.,  и ст. 
лейтенант Париков В.В.,  яв-
ляясь членам СВГБ и лю-

бителями ретро автомоби-
лей,  постоянно принимают 
участие в подобных меро-
приятиях,  проводимых го-
родской и областной ад-
министрациями. В период 
проведения акции «Бес-
смертный полк» 9 мая За-
харов В.А. и Париков В.В. 
одними из первых возгла-
вили это шествие на своих 
автомобилях.

Союз ежегодно выпу-
скает настенные календари 
с  фотографиями ветеранов, 
отмечает юбилейные даты, 
связанные с  жизнью ФСБ 
и нашего Управления. На 
протяжении года собира-
емся всем коллективом и 
чествуем юбиляров с  вру-
чением им поздравитель-
ных адресов и памятных 
подарков.

В настоящее время идет 
работа по подготовке на-
стенного календаря на 2023 
год. Убедительная просьба 
ко всем,  присылайте нам 
свои фотографии для вклю-
чения их в календарь.

Весной этого года кол-
лектив СВГБ избрал пре-
зидентом майора запаса 
Курбатова С.Ю.,  который 
активно включился в ра-
боту и уделяет ей большое 
внимание. Мне часто при-
ходится общаться с  ним, 
совместно решать те или 
иные вопросы,  связанные 
с  жизнью Союза,  и скажу 
прямо,  что мы в нем не 

ошиблись. Это - энергич-
ный,  общительный,  на-
стойчивый человек,  а глав-
ное,  что эта работа ему по 
душе,  а когда работа нра-
вится,  значит все задуман-
ное получится.

Одним из важных мо-
ментов улучшения и коор-
динации работы ветеран-
ских организаций ФСБ на 
территории области счи-
таем объединение их в 
«Ассоциацию». Для этого в 
июле 2022 года была про-
ведена встреча руководи-
телей всех ветеранских ор-
ганизаций для обсуждения 
данного предложения и 
дальнейшей реализации 
его в жизнь. В настоящее 
время подготовлен проект 
Устава,  в ветеранских ор-
ганизациях идет его обсуж-
дение и подготовка к про-
ведению конференции по 
данному вопросу.

Хочется отметить актив-
ную работу наших членов 
Союза — спонсоров Заха-
рова В.А. и Рогова С.Ю.,  без 
материальной поддержки 
которых работа организа-
ции была бы невозможна. 
Большое им спасибо!

В планах Союза - про-
должение работы с  воспи-
танниками детского дома, 
патриотическому воспита-
нию молодежи,  поиск новых 
спонсоров для продолжения 
работы с  нуждающимися 
ветеранами и многое-мно-
гое другое. 

Большую помощь в ра-
боте СВГБ оказывает Пред-
седатель Совета ветеранов 
Управления ФСБ РФ по 
Самарской области под-
полковник Меньшов А.С., 
который принимает актив-
ное участие в жизни кол-
лектива и через которого 
Союз поддерживает по-
стоянную связь с  руковод-
ством Управления.

Член совета СВГБ 
подполковник 

в отставке 
ФОКИН Е.К

Íå ñòàðåþò äóøîé âåòåðàíû...
(о работе Союза ветеранов государственной безопасности)

Общее фото членов СВГБ 20 декабря 2021 года.

Фесенко В.А.

г. Ржев. 2021 г.

Поздравление Захарова Ю.В. с 65-летним юбилеем.

Захаров В.А. и Париков В.В. 28 мая 2022 
года на площади Славы в «День Погра-
ничника»

Президент СВГБ майор 
Курбатов С.Ю.
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«Умирая,  не умрет ге-
рой. Мужество - останется 
в веках». Под таким деви-
зом каждый год 14 сентя-
бря учащиеся ГБОУ СОШ 
им. М. П. Крыгина с. Ка-
бановка  Кинель-Черкас-
ского района Самарской 
области проводят торже-
ственную линейку,  посвя-
щенную подвигу нашего 
земляка,  лейтенанта Ми-
хаила Петровича Крыгина, 
оперативного уполномо-
ченного отдела контрраз-
ведки «СМЕРШ». Именно в 
этот день в 1945 году ему 
было посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза за подвиг в корей-
ском порту Сейсин. 13  ав-
густа 1945 года группа на-
ших бойцов-десантников 
вступила в схватку с  япон-
скими захватчиками. Когда 

погиб командир,  лейте-
нант Крыгин взял коман-
дование на себя и 12 раз 
поднимал в атаку остав-
шихся в живых бойцов. В 
том бою Михаил был смер-
тельно ранен.

Вот и в этом году в 
прохладный сентябрь-
ский день ребята нашей 
школы собрались у па-
мятника герою на торже-
ственную линейку.

Открыла линейку руко-
водитель школьного музея 
Апаркина Людмила Вита-
льевна. О подвиге нашего 
земляка рассказала ста-
рейший учитель нашей 
школы,  ветеран педаго-
гического труда Самы-
кина Евгения Иосифовна.

Особенно волнитель-
ным для ребят было вы-
ступление юнармейского 
отряда «Сокол»,  коман-
дир отряда - ученица 9 
класса Денисова Дарина. 
Символично,  но  именно 
14 сентября  был соз-
дан наш юнармейский от-
ряд. В этом году ему  ис-
полнилось  четыре года.   
Участники отряда,  юнар-
мейцы Сидоров Алексей, 
Сидорова Анастасия,  Иг-
натьев Сергей,  Яшкова 
Дарья,  Борзых Ксения, 
Кабанов Владислав,  Чер-
тыковцева Полина,  Сидо-
ров Дмитрий,  Дубровская 
Валерия являются побе-
дителями  всех районных 
соревнований спортивной 
игры «Зарница». 

По традиции  к памят-
нику  Михаила  Петро-
вича Крыгина учащиеся 
возложили цветы,  а уче-
ники 1 класса в этот день 
знакомились с  экспозици-
ями историко-краеведче-
ского музея.

В этом году 7 ноября 
отмечается 55–я годов-
щина открытия памятника 
нашему земляку в селе 
Кабановка.

Педагогический коллек-
тив школы ведет большую 
работу по патриотическому 
воспитанию учащихся.

Наша школа небольшая, 
но мы гордимся,  что в ней 

учился наш земляк-герой. 
И  наши учащиеся стара-
ются прославить её хоро-
шими делами и учебой. 

   Среди ребят есть 
чтецы,  которые зани-
мают призовые места на 
окружных конкурсах. Это: 
Джубандыков Алексей (8 
класс),  Черкасов Тимо-
фей (3  класс),  Яшкова 
Дарья (8 класс),  кото-
рая с  первого класса яв-
ляется участницей и по-
бедителем региональной 
научно-практической кон-
ференции,  проводимой в 
городе Отрадный «Я уз-
наю мир». 

Любят ребята и спорт. А 
такие ученики,  как Сидо-
ров Коля и Сидоров Алек-
сей,   являются облада-
телями золотого значка 
ГТО. Серебряные значки 
имеют Ильясов Александр 
(5 класс),  Савельева Вик-
тория (11 класс),  Дени-
сова Дарина (9 класс),  Иг-
натьев Сергей (8 класс), 
Борзых Ксения и Катерина 
(7 класс).

В оформление школы 
помогают наши худож-
ницы,  ученицы 8 класса 

Долгополова Снежана и 
Рыжкина Анастасия. 

Наш музей ведет боль-
шую культурно-просвети-
тельскую работу и   ра-
боту по патриотическому 
воспитанию. Так 12 сентя-
бря в нашем регионе отме-
чался День дружбы наро-
дов. Наш музей не остался 
в стороне. В   этот день 
в нашей школе прошел 
классный час: «Мы раз-
ные – в этом наше богат-
ство,  мы вместе—в этом 
наша сила».

К 100-летию созда-
ния Всесоюзной пионер-
ской организации в му-
зее нашей школы была 
организована тематиче-
ская выставка. Мы при-
няли участие  в смотре 
экспозиций,  посвященной 
этой знаменательной дате 
в истории нашей страны. 
Был собран материал обо 
всех пионерских вожатых, 
работавших в кабановской 

школе. Записаны воспоми-
нания пионеров 60-80 го-
дов прошлого столетия. В 
музее организована фото-
выставка к этому юбилею. 

Благодаря работе му-
зея и его создателя,  учи-
теля истории Самыкиной 
Евгении Иосифовны,  юное 
поколение будет знать о 
героическом прошлом  на-
шей малой родины и гор-
диться им. 

Руководитель музея 
АПАРКИНА Л. В.

Юнармейский отряд «Соколы».

О героическом подвиге М. П. Крыгина учащимся 
4 класса рассказывает Самыкина Е.И.

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ им. М. П. Крыгина с. Кабановка.

Учащиеся 4 класса с классным руководителем 
Апаркиной Л. В.

На школьном мероприятии к 100-летию созда-
ния Всесоюзной пионерской организации.

Памятник Герою Советского Союза Михаилу 
Крыгину.
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Маневич Лев Ефимо-
вич,  20.08.1898 г.р.,  уро-
женец с. Чаусы Могилев-
ской губернии Российской 
империи. Родился в мно-
годетной семье мелкого 
служащего Исроэла-Ха-
има Абрамовича Мане-
вича. Старший брат Льва 
Маневича,  Яков,  с  моло-
дых лет участвовал в ре-
волюционном движении. 
В 1905 году Яков был аре-
стован,  но сумел бежать и 
через Германию добрался 
до швейцарского Цюриха. 
Весной 1907 года,  после 
смерти матери,  туда же 
привезли Льва (другие 
их родственники — брат 
Моисей и сестра Ама-
лия,  перебрались в Баку, 
из-за чего в советское 
время ошибочно счита-
лось,  что в Азербайд-
жане жила вся семья Ма-
невичей). Образование 
Лев получил в Политех-
ническом колледже Цю-
риха,  где освоил разго-
ворный немецкий язык,  а 
также овладел француз-
ским и итальянским язы-
ками. 20 июня 1917 года 
братья Маневичи выехали 
на родину. По приезде в 
Россию Лев Маневич по-
шёл добровольцем в Крас-
ную армию,  в 1918 году 
вступил в РКП(б) (партби-
лет за номером 123915). 
Участник гражданской во-
йны на Восточном фронте 
и на Кавказе,  был штаб-
ным работником,  коман-
диром отряда особого на-
значения. В Азербайджане 
воевал под командова-
нием одного из 26 бакин-
ских комиссаров Мешади 
Азизбекова,  служил в 
Первом интернациональ-
ном полку Бакинского Со-
вета. Вёл активную пар-
тийную работу в Самаре, 
Баку,  Уфе. 

Во время революции, 
Маневич работал в рай-
коме и суде,  а также был 
представителем роты в 
солдатском советском 
движении на своей малой 
родине,  в г. Чаус. Позже 
здесь же начал работу в 
профсоюзе. Во время слу-
жебной командировки в 
Смоленск прошел курсы 
подготовки професси-
ональных инспекторов 
труда. В феврале 1919 
года был командирован 
партией в Школу агита-
торов и инструкторов при 
ВЦИК (г. Москва),  да-
лее направлен в главпо-
литпути. В марте того же 
года был командирован 
в Самару на объедине-
ние Самара-Златоустов-
ской,  Троицкой,  Орской, 
Волго-Бугульминской же-
лезных дорог. Состоял 
на должностях инструк-
тора Дорполит отдела, 
заврайполит г. Бузулук, 
г. Самара и г. Уфа. Был 
членом Самарского го-
родского совета и членом 
районного комитета пар-
тии на железной дороге 
в Самаре,  в Уфе - чле-
ном второго районного 
комитета. Далее прохо-
дил службу в должности 
комиссара бронепоезда.

Поскольку в созда-
вавшемся в СССР госу-
дарственном аппарате, 
в том числе и в военной 
разведке,  была острая 
необходимость в сотруд-
никах,  знающих иностран-
ные языки,  весной 1920 
года,  по просьбе ЦК 
РКП(б),  Маневич,  как че-
ловек,  владевший тремя 
языками и имевший опыт 
жизни  в европейских 
странах,  был вызван в 
Москву и направлен на 
учебу в Высшую школу 
штабной службы ком-
состава РККА,  которую 
окончил в 1921 году. За-
тем его определили слу-
шателем Военной акаде-
мии РККА,  где он изучил 
ещё один язык — англий-
ский. Сразу же после вы-
пуска,  летом 1924 года, 
его направили в распо-
ряжение Разведупра. С 
апреля по сентябрь 1925 
года Маневич работал в 
Секретариате РВС СССР 
на должности «для осо-
бых поручений 1-го раз-
ряда».

Летом 1921 года Лев 
Маневич женился на двад-
цатидвухлетней Надежде 
Дмитриевне Михиной,  до-
чери самарского фельд-
шера,  студентке меди-
цинских факультетов в 
Томске и Самаре. В 1922 
году у них родилась дочь 
Татьяна. С ноября 1925 по 
март 1927 года Маневич, 
пользуясь псевдонимом 
«Этьен»,  выполнял опе-
ративные задания в Гер-
мании. За границу вы-
ехал вместе с  семьёй, 
Надежда Маневич была 
записана гражданкой 
Финляндии Марией Ве-
стерхольм,  дочь Татьяна 
получила имя Айно. Од-
нако мать и дочь не сумели 
вжиться в роль иностра-
нок,  чем поставили под 
удар проведение опера-
тивной работы,  в связи 
с  чем вскоре были вы-
везены в СССР.

В мае 1927 года Л. Ма-
невич был назначен на-
чальником сектора 3-го 
(информационно-статисти-
ческого) отдела Разведу-
пра. Позже был направлен 
в войска на стажировку, 
которую завершил в 1928 
году на должности коман-
дира роты в 164-м стрел-
ковом полку.

После этого поступил 
на строевое отделение 
Курсов усовершенство-
вания начсостава ВВС 
при Военно-воздушной 

РАЗВЕДЧИК-НЕЛЕГАЛ ГРУ ПОЛКОВНИК Л.Е. МАНЕВИЧ

Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì «Ýòüåí»
Находясь в тюрьме, Лев Маневич про-

должал разведывательную деятельность, 
чему не было прецедентов в мировой 
практике спецслужб.

академии им. Н.Е. Жу-
ковского. С отличной ха-
рактеристикой окончил 
учёбу в мае 1929 года 
со званием «летчик-на-
блюдатель» Воздушного 
флота РККА. С мая по ок-
тябрь 1929 года стажиро-
вался в 44-м авиаотряде 
в Грузии.

Льва Ефимовича из-
начально планировали 
использовать на работе 
по легальной линии в 
США,  однако было ре-
шено отправить его за 
границу в Италию в ка-
честве нелегала.

В 1929 году Маневич с 
документами на имя Ко-
нрада Кертнера был ле-
гализован в Австрии. В 
Вене он открыл патент-
ное бюро,  где можно 
было оформить патент 
или приобрести лицен-
зию на уже зарегистри-
рованное изобретение. 
Очень скоро это предпри-
ятие приобрело хорошую 
репутацию,  благодаря 
тому,  что её хозяин был 
пилотом,  часто бывал на 
аэродромах,  вследствие 
чего у него сложился ши-
рокий круг знакомств 
среди летчиков,  плане-
ристов,  техников,  мо-
тористов,  наладчиков и 
авиаконструкторов. Кроме 
того,  Маневич постоянно 
ездил в Англию на воз-
душные гонки,  где смог 
установить связи с  кон-
структорами самолетов, 
авиадвигателей и другого 
авиационного оборудова-
ния. В 1931 году он пере-
ехал в Италию,  где в Ми-
лане также открыл своё 
патентное бюро с  пра-
вом представительства 
от ряда австрийских,  не-
мецких и чешских фирм, 
производивших авиадви-
гатели,  приборы ночного 
видения и другое авиа-
ционное оборудование, 
и заинтересованных в 
сбыте своей продукции 
в Италии.

Основная работа Льва 
Маневича в качестве со-
трудника разведки за-
ключалась в сборе ин-
формации по вопросам, 
связанным со «слепыми» 
полётами,  пилотирова-
нием по приборам,  а 
также с  полётом авиа-
ционного подразделе-
ния в строю и в тумане. 
Он также уделял внима-
ние вопросам военного 
судостроения,  которое 
в Италии было очень хо-
рошо развито. Для связи с 
Центром в распоряжение 
нелегальной резидентуры 
«Этьен» в Италию была 
послана радистка,  рабо-
тавшая под легендой ав-
стрийской студентки Ми-
ланской консерватории. 
Маневичу удалось орга-
низовать агентурную сеть, 
включавшую сотрудни-
ков во многих портовых 
городах Италии,  что по-
зволяло ему отслеживать 
переброску итальянских 
войск и военные поставки. 
В 1931-1932 годах рези-
дентура Маневича имела 
девятерых агентов-источ-
ников и троих агентов,  ко-
торые выполняли вспо-
могательные функции. 
За этот период в Центр 
было передано несколько 

сотен ценных документов 
и информационных до-
несений.

В 1932 году здоро-
вье  Маневича  стало 
ухудшаться. Кроме того, 
он стал замечать признаки 
слежки со стороны кон-
трразведки. В своих по-
сланиях в Центр он неод-
нократно просил отозвать 
его в СССР и прислать 
замену. Однако в Москве 
медлили с  выполнением 
этой просьбы,  поскольку 
Лев Ефимович считался 
специалистом высочай-
шего класса и найти вто-
рого такого же,  равного 
ему по способностям,  со-
ставляло проблему.

В октябре 1932 года 
Маневич был арестован 
во время встречи с  од-
ним из своих агентов,  ко-
торый уже долгое время 
находился под наблюде-
нием полиции и контр-
разведки.

16 декабря 1935 года 
Льву Маневичу,  находив-
шемуся в Италии под след-
ствием,  секретным при-
казом НКО СССР было 
присвоено звание пол-
ковника.

В январе 1937 года 
арестованному Конраду 
Кертнеру (Маневичу) 
было предъявлено об-
винение в шпионаже. В 
обвинительном заклю-
чении ему вменялось, 
в частности,  нелегаль-
ное приобретение чер-
тежей различных само-
летов. 9 февраля 1937 
года он был осужден Осо-
бым трибуналом Италии 
на 16 лет тюремного за-
ключения (в результате 
амнистии приговор был 
снижен до 6 лет) с  позд-
нейшей высылкой за пре-
делы страны. На следствии 
и допросах Маневич не 
выдал ни своего настоя-
щего имени,  ни государ-
ственной принадлежности, 
поэтому его судили как 
австрийца. В приговоре 
отмечалось,  что подсу-
димый,  возможно,  не 
тот человек,  за которого 
себя выдает,  но трибу-
нал это не интересует.

После вынесения при-
говора Лев Маневич был 
направлен в тюрьму Ка-
стельфранко дель Эмилия. 
Находясь там,  он продол-
жал посылать в Москву 
ценные разведыватель-
ные данные,  в частности, 
при помощи заключен-
ных,  работавших раньше 
на авиационных заводах, 
составил и передал в 
Центр анализ недостат-
ков и изъянов нового при-
цела для бомбометания, 
сообщил характеристики 
крейсера,  который стро-
ился на верфи в Генуе, 
данные о ночных бомбо-
метаниях в Абиссинии, 
а также состав броне-
вой стали.

В июне 1937 года на-
чальник Разведупра Ян 
Берзин представил пол-
ковника Маневича к зва-
нию комбрига.

Весной 1941 года за-
болевшего туберкулё-
зом легких Маневича пе-
ревели на юг Италии в 
тюрьму на острове Сан-
то-Стефано,  где он на-
ходился до 9 сентября 

1943  года. После осво-
бождения острова аме-
риканскими войсками все 
политические заключён-
ные были освобождены. 
Маневич с  несколькими 
товарищами направился 
на арендованном парус-
нике в Гаэту. Однако за 
день до прибытия судна 
Гаэту заняли немецкие во-
йска,  и через несколько 
дней Маневич был вновь 
арестован и этапирован 
в концлагерь.

«Австрийца» Кертнера 
должны были направить 
туда,  где он якобы ро-
дился,  что грозило ра-
зоблачением. Поэтому по 
прибытии в концлагерь Ма-
невич рискнул воспользо-
ваться именем умершего 
русского заключённого, 
чье место он занял,  на-
звавшись Яковом Старо-
стиным. Это был старый 
друг,  биографию кото-
рого он хорошо знал. В 
дальнейшем разведчик 
содержался под этим 
именем в концлагере 
«Эбензее»  (часть лагер-
ного комплекса Маутхау-
зен). В лагере он тесно 
сошёлся с  бывшим офи-
цером штаба 23-й танко-
вой дивизии Грантом Ай-
рапетовым. Оба вошли 
в подпольный штаб со-
противления,  который 
организовывал диверсии 
на производстве.

В мае 1945 года лагерь 
был освобождён амери-
канскими войсками,  по-
сле чего бывших заклю-
ченных поселили на время 
в городке Штайнкогель. 
К тому времени Маневич 
был тяжело болен. 

Лев Ефимович Ма-
невич скончался 11 мая 
1945 года,  успев сооб-
щить лагерному товарищу 
свой оперативный псев-
доним и попросив сооб-
щить о нём в Москву.

Первоначально Мане-
вич был похоронен под 
именем полковника Якова 
Старостина. В 1965 году, 
после опубликования в 
газете «Правда» Указа о 
присвоении ему звания Ге-
роя Советского Союза, 
официально рассекре-
тившего имя Маневича,  в 
Австрию прибыла совет-
ская делегация для поис-
ков его могилы. Останки 
разведчика были эксгу-
мированы и затем пере-
захоронены в Линце,  на 
мемориальном кладбище 
Санкт-Мартин-Зюд,  где 
похоронены советские 
воины,  павшие при ос-
вобождении Австрии. 
На могильной плите была 
выбита надпись: «Здесь 
покоится прах Героя Со-
ветского Союза полков-
ника Маневича Льва Ефи-
мовича. 1898—1945».

Супруга,  Надежда 
Дмитриевна Маневич,  с 
1931 года состояла в ка-
драх РККА. В период Ве-
ликой Отечественной 
войны служила в Разве-
дупре Генштаба Красной 
Армии,  в том числе в г. 
Куйбышеве. В мирное 
время работала в редак-
ции военно-теоретиче-
ского журнала «Военная 
мысль». Вышла в отставку 
в звании подполковника, 
имела правительствен-

ные награды. Умерла в 
1986 году.

Дочь,  Татьяна Львовна 
Маневич,  окончила не-
мецкое отделение воен-
ного факультета при 2-м 
Московском педагогиче-
ском институте иностран-
ных языков. Одно время 
вместе с  институтом на-
ходилась в эвакуации в 
г. Ставрополе-на-Волге 
(ныне г. Тольятти). По-
сле завершения обучения 
и до конца Великой Оте-
чественной войны служила 
военным переводчиком в 
Управлении войсковой раз-
ведки ГРУ. После войны 
в 1945-1946 годах рабо-
тала переводчиком опе-
ративных отделов лагерей 
военнопленных под Ригой 
и Калининградом. Окон-
чив факультет английского 
языка 1-го Московского 
института иностранных 
языков им. Мориса Тореза, 
преподавала в Военной 
академии Генерального 
штаба и Высшей школе 
КГБ им. Ф.Э. Дзержин-
ского. В отставку вышла 
в звании подполковника.

Руководство УФСБ РФ 
по Самарской области 
предоставило редакции 
фото и копия архивных 
документов (личная ан-
кета),  касающихся Л.Е.
Маневича.

«Учпрофсож

Дело № 13
Личные карточки полити-
ческих работников за 1920
(на буквы: Л,  В,  Б,  П,  м)
Начато – Окончено 1920 г.
на 152 листах

Личная анкета
1. Маневич Лев Ефи-

мович
2. среднее,  техни-

ческое
3. 15.05.20 Дорполи-

том Самара-Златоустов-
ской железной дороги.

4. с  февраля 19 г. в 
Москве,  Самаре,  по всей 
линии работаю _______ 
Главполит пути

5. командирован на 
транспорт ВЦИКОМ

6. 1898 г. август (число 
не помню)

7. среднее,  техни-
ческое

8. учитель
9. холостой
10. безпрерывно с  но-

ября 1918 г.

Памятник на могиле 
Льва Маневича. 1965 г.
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11. не состоял
12. _____профсоже 

с  19 г.
13. мобилизован на 

транспорт
14. на работу полити-

ческую,  по _____________ 
и лучшей подготовки и 

15. Весь прежний со-
став Дорполит. 

16. Будучи застигну-
тым революцией в ар-
мии в ___________,  я был 
в райкоме _____ и суде и 
представителем роты в 
Карч (с)ком солдатском 
советском движении прие-
хавши с  фронта на родину 
(г. Чаус). Я начал работу 
в профсоюзе,  где был 
товарищ председатель 
и Председатель Завед. 
Рабсил. Председ. Кассы 
безработных и товарищ 
председатель правления 
клуба рабочего. За этот 
период был от профсо-
юза в Смоленске на кур-
сах профессиональных 
для подготовки инспек-
торов труда. По приезду 
был командирован пар-
тией в Москву в Школу 
агит. и инструкторов 
при ВЦИК,  откуда был 
откомандирован после 
2 1/2 месячного слуша-
ния курсов в организуе-
мый тогда главполитпути 
(1919 февраль). В марте 
был командирован в Са-
мару на объединение ж.д. 
Самара-Златоустовской, 
_____,  Троицкой,  Ор-
ской,  Волго-Бугульмин-
ской и К-Т,  где принимал 
участие и лично органи-
зовывал _______ на Са-
мара-Златоустовской и 
_____,  Волго-Бугульмин-
ский,  К-Т. Был инструк-
тором Дорполит,  заврай-
полит Бузулук,  Самара и 
Уфа. Был членом Самар. 
Горсовета отдела Самара 
и членом Райкома пар-
тии ж.д. в Самаре. В Уфе 
также остался членом 

2 го районного комитета.
В вышеозначенном 

обзоре понятно не име-
ются упоминаний про 
разные комиссии и дру-
гих мелких поручений, 
в которых приходилось 
работать.

МАНЕВИЧ».
 
9 декабря 2008 года 

в Самаре на фасаде 
здания по улице Сте-
пана Разина,  37,  где 
в то время располага-
лось областное Управ-
ление ФСБ РФ,  в тор-
жественной обстановке 
была открыта мемори-
альная доска в честь 
военного разведчи-
ка-нелегала полковника 
Маневича Льва Ефимо-
вича. Автор мемориаль-
ной доски – самарский 
скульптор,  в прошлом 
пограничник,  Иван Ива-
нович Мельников.

 Кроме того,  имя 
Л.Е. Маневича занесено 
на памятную доску на 
мемориале «Самарские 
чекисты – Герои Отече-
ства».

Êàäåòû ïðèíÿëè ïðèñÿãó

Ìîñêîâñêàÿ øêîëà ¹ 1694 óäîñòîåíà 
èìåíè ðóêîâîäèòåëÿ âíåøíåé ðàçâåäêè - 

Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ôèòèíà

международной общественной организа-
ции ветеранов спецподразделения органов 
госбезопасности «Вымпел»,  с  которым наш 
Центр давно и плодотворно сотрудничает.

Поздравляем воспитанников корпуса с 
ещё одним важным шагом на их жизнен-
ном пути. Впереди будет еще очень много 
событий. Но,  без сомнения,  день приня-
тия присяги,  останется в памяти надолго.

И. УСТИНОВ, 
директор Центра «Авангард-Самара».

30 сентября 2022 года в Кадетском 
корпусе МАУ Центра «Авангард – Самара» 
г.о. Самара прошла торжественная це-
ремония принятия присяги. Вчерашние 
абитуриенты (а их в этом году – трид-
цать четыре человека) теперь с гордо-
стью могут сказать: «Я – кадет!».

Поддержать ребят в этот одновременно празд-
ничный и волнительный для них день пришли роди-
тели,  родственники и старшие товарищи – пред-
ставители Самарского регионального отделения 

7 сентября 2022 года стало 
особым днём для учеников и 
педагогического коллектива 
московской школы № 1694. 
Она получила имя легендар-
ного руководителя советской 
внешней разведки Павла Ми-
хайловича Фитина, занимав-
шего этот пост в тяжелейшие 
предвоенные годы и во время 
Великой Отечественной войны. 
На торжественной церемонии 
присутствовали сотрудники 
и ветераны Службы Внешней 
разведки Российской Феде-
рации, глава муниципального 
округа Ясенево И.В. Гришина, 
журналисты, учащиеся и педа-
гоги учебного заведения. 

К этому знаменатель-
ному дню было приурочено 
открытие бюста П.М. Фи-
тина авторства скульптора 
И.Н. Новикова и архитек-
тора А.К. Тихонова,  кото-
рые также присутствовали 
на празднике. 

Традиция присвоения 
имён выдающихся людей 
общественным зданиям, 
кораблям,  населённым 
пунктам и даже городам 
имеет многовековые корни. 
Так современники стара-
ются увековечить их па-
мять. Но присвоение шко-
лам имён героев стоит в 
этом ряду особняком. Об-
учаясь в школе имени П.М. 
Фитина или другого выда-
ющегося человека,  оста-
вившего след в истории 
нашей страны,  ребёнок 
с  самого юного возраста 
видит перед собой при-
мер служения стране и не-
посредственный образец 
для подражания. Именно 
так,  с  младых лет,  про-
цесс  патриотического вос-
питания подрастающего 
поколения приносит наи-
больший эффект. 

Руководство СВР Рос-
сии,  сотрудники и ветераны 
разведки с  признательно-
стью встретили решение о 
присвоении школе № 1694 
«Ясенево» имени П.М. Фи-
тина,  поскольку искренне 
убеждены,  что лучший при-
мер для подражания сложно 
найти. Возглавив разведку 
после трагедии репрессий, 
молодой 32-х летний ру-
ководитель в кратчайшие 

сроки сумел наладить до-
бывание разведывательных 
данных для политического 
и военного руководства 
страны по самому широ-
кому кругу вопросов – от 
планов гитлеровского ко-
мандования на Восточ-
ном фронте до проникно-
вения в атомные секреты 
Запада. Сумел добиться 
безоговорочного доверия 
к информации разведки со 
стороны Сталина,  сорвал 
попытки сепаратных пере-
говоров западных союзни-
ков с  гитлеровской Гер-
манией и многое другое. 

О жизни и деятельно-
сти Павла Михайловича 
сегодня написано множе-
ство книг и статей,  сняты 
фильмы. В 2017 году Ди-
ректор СВР России С.Е. На-
рышкин торжественно от-
крыл памятник П.М. Фитину 
на улице Остоженка,  что в 
центре Москвы. Словом,  у 
учащихся ГБОУ «Школа № 
1694 «Ясенево» имени П.М. 
Фитина» есть все возмож-
ности узнать больше об 
этом выдающемся чело-
веке и это будет увлека-
тельное занятие,  почище 
любого приключенческого 
романа. 

В своём выступлении на 
торжественном мероприя-
тии глава муниципального 
округа Ясенево И.В. Гри-
шина отметила,  что при-
своение школе имени П.М. 
Фитина - это праздник для 
всего района Ясенево. К 
нему будет приурочено 
выступление «Ансамбля 

песни и пляски имени 
В.С. Локтева» со спекта-
клем «История разведки – 
история страны. Ядерный 
щит»,  где участники теа-
тральных студий Москвы 
расскажут о том самом 
времени,  когда отечест-
венной внешней разведкой 
руководил П.М. Фитин. Не 
будет забыто 80-летие ге-
роического движения ком-
сомольцев-подпольщиков 
«Молодая гвардия» и на-
чало битвы за Сталинград, 
положившей начало корен-
ного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны. 

Председатель правле-
ния Ассоциации ветеранов 
Службы внешней разведки 
А.П. Зиновьев выразил при-
знательность организато-
рам и участникам празд-
ника отметив,  что члены 
ассоциации настроены на 
взаимодействие со школой 
и с  удовольствием примут 

приглашение для участия в 
школьных мероприятиях по 
патриотическому воспита-
нию учащихся,  где расска-
жут о работе внешней раз-
ведки и поделятся своими 
воспоминаниями. 

Символично,  что школа 
расположена в одном рай-
оне со штаб-квартирой 
внешней разведки и не-
далеко от улицы,  также 
носящей имя Павла Ми-
хайловича. Поэтому не 
исключаем,  что кто-то из 
нынешних учеников через 
несколько лет решит свя-
зать свою судьбу со служ-
бой во внешней разведке. 
А  сейчас  пожелаем всем 
им только отличных оценок!

Руководитель 
Пресс-бюро СВР 

России 
С.Н. ИВАНОВ

07.09.2022

P.S. Мне неоднократно приходилось бывать в школе 
№ 1694,  и я неплохо ее знаю по отзывам. Ее окончил 
мой внук Андрей,  который всегда был в гуще обще-
ственной жизни школы. Сейчас  там учится моя внучка. 
Обязательно зайду в школу при следующей поездке 
в Москву. Надеюсь,  что школу заинтересует сотруд-
ничество с  нами. Мы неоднократно писали и о школе 
№ 45 им. Мильграма города Москвы,  в которой ра-
ботает музей разведки и контрразведки,  основанный 
ветераном-чекистом Владимиром Павловичем Бело-
вым.  У нас  в Самаре несколько школ носят имена ге-
роев-чекистов: школа села Кабановка - им. М. Крыгина, 
школа № 49 г. Самары - им. К. Стычкова,  школа № 13 
г. Новокуйбышевска - им. И. Анкудинова,  школа села 
Нижнее Санчелеево - им. И. Бузыцкова,  а также Са-
марский многопрофильный колледж - им. В. Бартенева.

Георгий ТИЩЕНКО, 
полковник в отставке.
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Õ Îáëàñòíàÿ 
êîíôåðåíöèÿ 

âåòåðàíîâ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СЕНТЯБРЬ
50 лет майору ХЛЕЩИ-

КОВУ Вячеславу Юрье-
вичу - 04.09.1972 г.

70 лет подполковнику 
УКОЛОВУ Владимиру 
Алексеевичу – 22.09.1952 г.

НОЯБРЬ
60 лет подполковнику 

ЛИСИЧКИНУ Сергею Ми-
хайловичу – 05.10.1962 г.

50 лет подполковнику 
КАЛЯДИНУ Константину 
Борисовичу – 19.10.1972 г.

ÂÑÒÐÅ×È ÑÎ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ Â ÌÓÇÅÅ ÈÌ. ÀËÀÁÈÍÀ
5 лет подряд в начале сентября самарский музей им. Алабина приглашает нас при-

нять участие во встречах с молодежью по теме «Терроризм и деятельность органов 
госбезопасности по предотвращению этого явления».

За эти годы в этой ра-
боте участвовали наши ве-
тераны Сергей Мироненко, 
Георгий Тищенко и Вик-
тор Зиновьев. И  в этот 
раз Г.Тищенко вместе с 
сотрудницей музея Яной 
Травкиной 2 сентября 2022 
года провели встречу со 
студентами второго курса 
Самарского финансово-э-
кономического колледжа. 
Ребятам был показан те-
лефильм из цикла «Стра-
ницы истории самарской 
контрразведки». Разговор 
касался не только назван-
ной темы,  но и вопросов 
современной политики и 
специальной военной опе-
рации на Украине.

 P.S. Совет ветеранов 
выражает благодарность 

Я.Травкиной за подготовку 
и проведение пешеход-
ных экскурсий по Самаре 
по теме «Самарский щит 
- разведка и контрраз-
ведка». Нами получены 

положительные отзывы 
об этих экскурсиях.

Совет ветеранов 
УФСБ РФ по 

Самарской области.

Вадим Алексеевич Кир-
пиченко родился 25 сен-
тября 1922 года в Курске. 
В годы Великой Отечест-
венной войны пошел до-
бровольцем на фронт.

После войны в 1952 
году окончил арабское 
отделение Московского 
института востоковеде-
ния и был рекомендо-
ван на работу во внеш-
нюю разведку органов 
госбезопасности.

В 1952–1953  годах 
учился в 101–й школе 
КГБ СССР,  готовившей 
кадры для внешней раз-
ведки. Овладел арабским, 
французским и англий-
ским языками.

С 1953  по 1954 год 
работал в центральном 
аппарате разведки.

С 1954 по 1960 год 
находился в Египте в ка-
честве заместителя ре-
зидента.

С 1960 по 1962 год ра-
ботал в линейном отделе 
центрального аппарата.

В 1962–1964 годах году 
был направлен в служеб-
ную командировку в Тунис 
в качестве резидента внеш-
ней разведки. После воз-
вращения из этой коман-
дировки до 1967 
года работал в 
центральном ап-
парате разведки.

В 1967 году 
был назначен на-
чальником афри-
канского отдела 
ПГУ КГБ СССР. 
Эту должность 
занимал до 1970 
года.

С  1970  по 
1974 год снова 
находился в слу-
жебной команди-
ровке в Египте в 
качестве рези-
дента внешней 
разведки.

С  1974 по 
1979 год являлся 
заместителем 
начальника ПГУ 
КГБ СССР,  воз-

главлял управление не-
легальной разведки.

С 1979 по 1991 год 
был Первым заместите-

лем начальника ПГУ КГБ 
СССР.

С 1 октября 1988 года 
по 6 февраля 1989 года 

исполнял обязанности 
начальника внешней раз-
ведки.

Генерал–лейтенант.
В 1991 году назначен 

руководителем группы 
консультантов Службы 
внешней разведки Рос-
сийской Федерации,  в ка-
честве заместителя глав-
ного редактора принимал 
активнейшее участие в 
подготовке и издании 
многотомника «Очерки 
истории российской внеш-
ней разведки». Автор не-
скольких книг.

Награжден орденами 
«За заслуги перед Отече-
ством» IV  степени,  Ле-
нина,  Октябрьской Рево-
люции,  двумя орденами 
Красного Знамени,  орде-
нами Отечественной во-
йны I степени,  Красной 
Звезды,  «Знак Почета», 
многими медалями,  8 
иностранными орденами, 
а также нагрудными зна-
ками «Почетный сотруд-
ник госбезопасности» и 
«За службу в разведке».

Скончался 3  декабря 
2005 года.

 (По материалам 
СВР России).

Ê 100-ëåòèþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
ÊÈÐÏÈ×ÅÍÊÎ Â.À.

P.S. В моей библиотеке более 10 книг с  автогра-
фами наших выдающихся разведчиков. Есть среди 
них и автограф В.А. Кирпиченко на его книге «Раз-
ведка: лица и личности». Публикуем автограф в па-
мять об этом замечательном человеке.

  Георгий Тищенко, полковник в отставке.

24 августа 2022 года состоялась Х кон-
ференция Самарской областной обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

Более 150 делегатов 
от ветеранских органи-
заций городов и райо-
нов области избрали но-
вые составы руководящих 
органов,  наметили планы 
дальнейшей работы. 

В работе конференции 
приняли участие два деле-
гата от ветеранов-чекистов: 
А.А. Иванушкин (УФСБ), 
В.В. Ячменев (погранич-
ник). Выступающие отме-
тили хорошую работу актива 
организации и ее предсе-
дателя генерал-майора в 
отставке Н.П. Хохлунова. 

Он вновь избран ее пред-
седателем. Поздравляем 
Николая Петровича с  из-
бранием на этот высокий 
пост! Недавно у нас  про-
шла встреча с  Н.П. Хох-
луновым,  в которой уча-
ствовали А.И. Годяев и 
Г.Д. Тищенко. Обсудили 
работу газеты «Самарские 
чекисты» по вопросу иде-
ологического воспитания 
молодежи.

Совет ветеранов 
УФСБ РФ по 

Самарской области.

На фото слева направо: Н.П. Хохлунов, Г.Д. Ти-
щенко, А.И. Годяев.

Яна Травкина.
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ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ, ÂÅÐÓ È ËÞÁÎÂÜ!

ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÆÅÍÛ ÃÅÐÎÅÂ»
Не имеющая аналогов в России вы-

ставка фотографий «Жены Героев» про-
ходила в течение двух недель в Самаре 
на площади Славы. Идея выставки при-
надлежит Екатерине Колотовкиной — су-
пруге командующего 2-ой армии. На 
фотографиях Олега Ракшина - жены во-
еннослужащих,  находящихся на пере-

довой специальной военной операции, 
а также написанные ими письма,  адре-
сованные любимым мужчинам.  

Выставку вы можете посмотреть в 
гарнизонном доме офицеров.

Совет ветеранов УФСБ РФ 
по Самарской области.
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время войны участвовал 
в боях по форсированию 
рек Северский Донец и 
Днепр,  за овладение го-
родов Харьков,  Кривой 
Рог,  Кировоград,  Яссы, 
по уничтожению окружен-
ной Корсунь-Шевченков-
ской группировки против-
ника. В процессе боевых 
действий проявил себя 
смелым и мужественным 
офицером-чекистом. Опе-
ративно-следственную ра-
боту знает,  и работать 
умеет. В ходе оператив-
ной деятельности разо-
блачил и арестовал рези-
дента немецкой разведки 
«С»,  разоблачил измен-
ника Родины «Р»,  двух 
румынских шпионов и 8 
активных немецких по-
собников (один из кото-
рых намеревался совер-
шить теракт),  задержал 
двух дезертиров». 

После войны С.А. Са-
довов проходил службу в 
должности оперуполномо-
ченного Отдела контрраз-
ведки «Смерш» 11-й пу-
шечно-артиллерийской 
дивизии Южной Группы 
войск на территории Ав-
стрии. В январе 1946-го 
он выхлопотал отпуск и 
впервые после 6-летней 
разлуки навестил роди-
телей в родном селе. Во 
время отпуска женился. 
Его избранницей стала 
Зоя Дмитриевна Жукова 
(1922-2008),  бывшая од-

ноклассница из с. Алга-
сово. Встретил ее на тан-
цах,  а на третий день 
общения предложил ей 
стать его женой. Зоя Дми-
триевна - участница во-
йны: она в 1942-м ушла 
на фронт,  в качестве ра-
дистки проходила службу 
в батальоне связи ПВО, 
войну закончила в звании 
сержанта и статусе стар-
шего радиотелеграфиста 
взвода управления. Была 
награждена рядом бое-
вых наград,  в том числе 
медалью «За боевые за-
слуги». После войны ра-
ботала учителем физвос-
питания в местной школе. 
Несмотря на «случайность» 
встречи,  их пятидесяти-
летний союз оказался 
счастливым как для су-
пругов,  так и для их де-
тей и внуков.

 В предыдущем выпуске «Самарских 
чекистов» под рубрикой «Наши прадеды» 
мы опубликовали фотографии участни-
ков Великой Отечественной войны, ко-
торых помнят и чтут в семьях ныне уже 
7 «Б» класса 49-й самарской школы. 
Кстати, публикация вызвала достаточно 
большой отклик у читателей, и мы обя-
зательно продолжим эту тему. 

А  кем для нынешних молодых сотрудников 
УФСБ по Самарской области будет являться 
Сергей Алексеевич Садовов? Это тот же прадед, 
чьи советы,  отношение к своему делу,  дух па-
триотизма,  нравственные принципы ныне дей-
ствующие сотрудники уже получили из рук в 
руки от своих руководителей,  а те в свою оче-
редь впитали их от предыдущих поколений че-
кистов,  к которым и относится Садовов. Пишу 
эти слова уверенно и ни в чем не сомневаюсь. 
На давнем снимке (см. статью) рядом с  Садо-
вовым стою я,  в то время командир этого под-
разделения. Я как губка впитывал советы Садо-
вова и других чекистов старшего поколения,  с 
которыми мне посчастливилось работать. Это 
- Степан Филиппович Зорин,  Сергей Георгие-
вич Хумарьян,  Константин Николаевич Потапов, 
Вил Владимирович Чванов и многие другие. На 
этом же снимке Иван Лаврентьевич Антонов,  его 
псевдоним (ныне говорят «позывной») - «Надеж-
ный». Подполковник КГБ,  он после войны вычи-
щал в лесах Украины бандеровскую нечисть. А 
рядом - совсем молодой наш коллега Валерий. 
Став полковником,  руководителем подразделе-
ния,  он сам стал передавать молодежи те зна-
ния и жизненные принципы,  которые воспринял, 
работая рядом с  нами.

Вот это и есть настоящая преемственность 
поколений. 

 Надеюсь,  что эти строки обязательно про-
чтут наши молодые оперработники и запомнят, 
кем был Сергей Алексеевич Садовов.

Георгий ТИЩЕНКО, 
полковник в отставке.

НАШИ ПРАДЕДЫ«Ñâîþ âîéíó
ÿ óæå âûèãðàë, 

òåïåðü âàøà î÷åðåäü 
ïîáåæäàòü»

К 100-летию подполковника С.А. Садовова
Участник войны, закаленный «Смершем» чекист с полувековым стажем, утвердив-

шийся на железнодорожной стезе летчик, опытный розыскник, оперработник от Бога, 
благодарный сын, счастливый отец и дедушка, трудяга в делах, скромный и порядоч-
ный в отношениях - таким запомнился Сергей Алексеевич Садовов коллегам по со-
вместной службе в Управлении КГБ СССР по Куйбышевской области.  

С.А. Садовов родился 
18 июля 1922 года в рай-
центре Алгасово Тамбов-
ской области в бедной 
крестьянской семье. Его 
отец,  Алексей Алексее-
вич (1897-1975),  имел три 
класса образования,  до 
революции крестьянство-
вал,  успел послужить в 
царской армии,  в Граж-
данскую войну сражался 
на стороне «красных»,  во 
время коллективизации 
возглавил колхоз. Мать, 
Ирина Григорьевна (1896-
1976),  малограмотная кре-
стьянка,  посвятила себя 
домохозяйству и воспи-
танию детей. Сергей был 
первенцем и для младших 
сестер,  Анастасии (1935) 
и Зинаиды (1937),  стал 
наставником. 

С ранних лет он познал 
непростые будни крестьян-
ского быта и труда,  был 
незаменимым помощни-
ком родителям в домаш-
них делах. Поэтому вырос 
трудолюбивым,  сильным 
и выносливым. Отличался 
доброжелательным нра-
вом. В школе слыл «се-
реднячком»,  преуспевал 
в черчении,  физкультуре 
и военной подготовке. В 
1938 году вступил в ком-
сомол. В школьные годы 
увлекался игрой в футбол 
и шахматы,  овладел вер-
ховой ездой на лошадях 
и страстно мечтал стать 
летчиком. Так как имел 
отменное здоровье,  был 
крепкий телом,  и обладал 
привлекательной внешно-
стью (высокий,  статный), 
то после окончания Алга-
совской средней школы 
(10 классов),  преодолев 
отборочный конкурс,  в ок-
тябре 1940 года поступил 
в Олсуфьевскую военную 
авиационную школу стрел-
ков-бомбардиров. Учился 
на «хорошо» и «отлично». 
В рамках учебной прог-
раммы на самолете Р-5 
(П-5) совершил 19 са-
молетовылетов,  налетав 
около 25 часов.

На начавшуюся в 1941 

году войну с  фашистской 
Германией курсант Садо-
вов отреагировал стремле-
нием быстрее отправиться 
на фронт. И  это был по-
рыв не только эмоцио-
нальный,  но и характер-
ная для фамильного рода 
Садововых жизненная по-
зиция - в трудную годину 
защищать Родину. Прак-
тически все мужчины при-
зывного возраста из се-
мейного круга Садововых 
в тот роковой год отпра-
вились на фронт. Многие 
из них погибли на полях 
сражений. Отец Сергея, 
красноармеец,  с  октября 
1941-го проходил службу 
в военно-строительных 
частях,  возводил обо-
ронительные рубежи,  за 
вклад в оборону Москвы 
был награжден орденом 
«Знак Почета» (1943). 

После  окончания 
авиационной  школы 
(19.06.1942) Сергей Алек-
сеевич был направлен на 
службу в органы государ-
ственной безопасности. 
Он прошел двухмесячную 
подготовку на краткосроч-
ных курсах Особых отде-
лов НКВД в Новосибир-
ске и в звании сержанта 
ГБ отправился на фронт. 
В ходе войны Садовов 
в качестве оперуполно-
моченного и старшего 
уполномоченного Осо-
бых отделов и Отделов 
контрразведки «Смерш» 
НКВД проходил службу 
в боевых подразделе-
ниях РККА. В том числе, 

в 43-й стрелковой бри-
гаде (1942),  26-й мино-
метно-лыжной бригаде 
(1942),  106-й отдель-
ной стрелковой бригаде 
(1943),  частях обеспече-
ния военно-автомобиль-
ной дороги № 23  (1943), 
11-й пушечно-артиллерий-
ской диви-зии (1943-1946). 
Занимался контрразведы-
вательным обеспечением 
под-контрольных подраз-
делений и их граждан-
ского окружения,  пре-
дотвращением терактов 
и фактов дезертирства, 
профилактикой паникер-
ства и пораженческих на-
строений. Участвовал и в 
сражениях. Так,  в октя-
бре 1943-го в бою у реки 
Днепр он умело органи-
зовал оборону красно-
армейцев,  в результате 
удалось успешно отраз-
ить контратаку фашистов. 
При этом,  неоднократно 
оказываясь в гуще сраже-
ния на передовой,  чекист 
каждый раз чудом оста-
вался в живых и даже не 
был серьезно ранен,  но 
полученная в одном из 

боев контузия долгие годы 
напоминала ему о фрон-
товом прошлом.

В июле 1943-го С.А. 
Садовову было присво-
ено звание младший лей-
тенант,  а в январе 1944-
го - лейтенант. В 1943-м 
он вступил в ряды ком-
партии большевиков - 
ВКП(б). За время войны 
офицер проследовал 
фронтовыми дорогами 
по территории Австрии, 
Болгарии,  Венгрии,  Ру-
мынии,  Чехословакии и 
Югославии. За образцо-
вое выполнение боевых 
заданий был отмечен 19 
благодарностями Вер-
ховного Главнокоманду-
ющего (И.В. Сталина), 
награжден орденом Крас-
ной Звезды (1944),  меда-
лями «За боевые заслуги» 
(1943),  «За взятие Буда-
пешта» (1945),  «За победу 
над Германией» (1946). 
Взысканий не имел. По 
итогам участия в Вели-
кой Отечественной войне 
в служебной характери-
стике гвардии лейтенанта 
Садовова напишут: «Во 

Советский многоцелевой одномоторный са-
молет Р-5 1930-1940-х годов. На таком летал 
курсант Садовов.

С.А. Садовов перед отправкой на фронт. 1942 г., 
г. Канск.

1946 г., Австрия.  
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В марте 1946-го Сергей 

Алексеевич получил звание 
ст. лейтенанта. Обслужи-
вая артиллерийские под-
разделения,  мечтал хоть 
как-то быть причастным к 
авиации. В 1945-1946 годах 
в адрес  командования он 
направил серию рапортов 
с  настоятельной просьбой 
перевести его на работу 
в авиационные части. И 
его желание было удов-
летворено. В мае 1946-
го офицер был утвержден 
в должности оперуполно-
моченного Отдела контр-
разведки МГБ СССР по 
13-й истребительно-авиа-
ционной дивизии. Обслу-
живал 151-й гвардейский 
истребительный авиаполк, 
расквартированный на тер-
ритории Болгарии (г. Ста-
ра-Загора). В июне 1947-
го Сергей Алексеевич стал 
отцом,  рождение дочери 
Наташи встретил с  лико-
ванием. В связи с  сокра-
щением численности ВС 
СССР и связанным с  этим 
расформированием под-
контрольного авиаполка, 
Садовов в июле 1947-го 
был переведен на службу 
в территориальные ор-
ганы МГБ.

В 1947-1956 годах С.А. 
Садовов работал на опера-
тивных должностях сыск-
ного отделения Охраны 
МГБ по ж/д станции Тихо-
рецкая. Занимался розы-
ском в пассажиропотоке 
на ж/д транспорте дезер-
тиров,  государственных 
преступников и воров. 
Процесс  становления и 
освоения нового (ему со-
всем незнакомого) участка 
работы для фронтовика 
первые три года прохо-
дил непросто. Офицеру 
пришлось на ходу пере-
страиваться,  учиться и ос-
ваивать новую сферу опе-
ративной деятельности в 
непростых для него жиз-
ненных условиях. Рожде-
ние в 1949 году дочери 
Ольги добавили отцу до-
полнительных забот.

В связи с  отсутствием 
практического опыта ро-
зыскной работы Садовов 
просил направить его на 
переподготовку,  вопрос  о 
которой долгое время не 
решался. Но фронтовик 
не отчаивался,  и вскоре 
предпринимаемые с  его 
стороны усилия принесли 
желаемые плоды. В числе 
его заслуг в те годы от-
мечались следующие до-
стижения: «Установил и 
арестовал 17 человек де-
зертиров и передал дру-
гим органам материалов 
на 34-х установленных им 
дезертиров» (1950),  «Ра-
зыскал 10 дезертиров. 
Задержал бежавших из 
мест заключения 2-х чело-
век и оформил их арест» 
(1951),  «Провел след-
ственные действия на 28-х 
уголовных преступников с 
оформлением их ареста» 
(1952),  «Арестовал 5 во-
ров-уголовников. Уста-
новил 2-х человек объ-
явленных во всесоюзный 
розыск» (1953),  «Возбудил 
29 уголовно-следственных 
и 26 уголовно-розыскных 
дел. Участвовал в обеспе-
чении без-опасности «ли-
терных» поездов» (1954). 
В 1950 году Садовову при-
своили очередное воин-
ское звание капитан,  а в 
1951-м его назначили на 
должность старшего опе-
руполномоченного. В но-
ябре 1954-го,  его,  уже 
как перспективного ра-
ботника,  направили на 

учебу в школу перепод-
готовки оперативного со-
става КГБ СССР (г. Горь-
кий),  которую он успешно 
окончил в августе 1955-го. 
Удивительно,  но только в 
1956 году капитан Садо-
вов принял воинскую при-
сягу,  спустя 16 лет после 
начала военной службы. 

С ноября 1956-го С.А. 
Садовов в должности стар-
шего оперуполномочен-
ного проходил службу в 
линейном отделении КГБ 
СССР по ж/д станции Ру-
заевка. Работал по линии 
розыска госпреступников, 
на этой стезе добился по-
ложительных результатов. 
Планируя получить выс-
шее образование,  капи-
тан в 1956-м поступил в 
Ростовский филиал юри-
дического заочного инсти-
тута. Но из-за чрезмерной 
загруженности по службе 
вынужден был после окон-
чания первого курса оста-
вить вуз. Наградой стало 
рождение в 1957 году до-
чери Валентины. 

В августе 1959-го ка-
питан Садовов был пере-
веден на службу в город 
Куйбышев,  где в должно-
сти старшего оперуполно-
моченного вначале ра-бо-
тал в отделе КГБ СССР по 
ж/д станции Куйбышев,  а 
с  1960-го и до увольне-
ния в запас  (08.08.1977) 
- в отделе контрразведки 
(2-й отдел) УКГБ СССР по 
Куйбышевской области. 
Обслуживал железную до-
рогу на участке Смышля-
евка - Похвистнево,  ж/д 
станцию Кинель (позже - 
ж/д станцию Куйбышев) и 
один из административных 
районов области,  приле-
гающий к ж/д. Занимался 

контрразведывательной 
работой по иностранцам, 
розыском госпреступни-
ков и выявлением «подо-
зрительных лиц» в пасса-
жиропотоке. Участвовал в 
сложных контрразведыва-
тельных мероприятиях с 
применением оператив-
но-технических средств.

Куйбышевский период 
службы для бывшего фрон-
товика стал его звездным 
часом. В 1960-м С.А. Садо-
вов на «отлично» окончил 
исторический факультет 
вечернего Университета 
Марксизма-Ленинизма 
при Куйбышевском гор-
коме КПСС. «За добро-
совестное отношение к 
исполнению служебного 
долга,  проявленную ини-
циативу и находчивость» 
он в разной форме (бла-
годарности,  денежные 
премии,  грамоты,  цен-
ные подарки) неодно-
кратно поощрялся руко-
водством УКГБ и Центра. 
В том числе за пресече-
ние разведывательной де-
ятельности военных атташе 
США,  Великобритании и 
Канады при их поездке по 
Куйбышевской железной 
дороге (1960),  за предот-
вращение диверсии на ж/д 
(1960),  за успешное вы-
полнение оперативного 
задания Центра по ро-
зыску лица,  перевозив-
шего крупную сумму ино-
странной валюты (1961), 
за выявление немецкого 
пособника (1964),  за вы-
явление двух разыскивае-
мых по линии милиции лиц 
и одного лица,  объявлен-
ного в розыск по линии 
КГБ (1964),  за выявление 
бывшего агента амери-
канских спецслужб и ряда 
обусловленных контактов 
подозреваемых в принад-
лежности к иноспецслуж-
бам иностранцев с  совет-
скими гражданами (1972), 
за пресечение ряда по-
пыток сбора разведин-
формации со стороны 
подозреваемых в связях 
со спецслужбами ино-
странцев (1973),  за пре-
дотвращение измены Ро-
дины гражданином «С» и 
его профилактику (1973). 
Успеху капитана способ-
ствовали его богатый жиз-

ненный опыт,  фронтовая 
и оперативная выучки. Са-
довов был признан высо-
коквалифицированным ро-
зыскником. В 1967 году за 
положительные резуль-
таты в работе его награ-
дили престижным в чеки-
стской среде юбилейным 
знаком «50 лет ВЧК-КГБ» и 
присвоили звание майора. 

В 1970 году С.А. Са-
довов на «хорошо» и «от-
лично» окончил трехгодич-
ное заочное отделение 
Университета Марксиз-
ма-Ленинизма при Куйбы-
шевском Окружном Доме 
Офицеров и получил выс-
шее политическое обра-
зование. В 1975-м ему как 
участнику войны присво-
или звание подполков-
ника,  на ступень выше 
занимаемой должности. 

После увольнения в за-
пас  (1977) Сергей Алек-
сеевич еще в течение 15 
лет (до 1993-го) трудился 
в Куйбышевском УКГБ в 
качестве внештатного со-
трудника: решал оператив-
ные задачи,  участвовал в 
расследовании ЧП на же-
лезной дороге,  позже за-
нимался подбором,  из-
учением и подготовкой 
кандидатов на службу в 
органы госбезопасности. 
По результатам и каче-
ству работы он ни в чем 
не уступал кадровым со-
трудникам. Отличался вы-
сокой работоспособно-
стью,  ответственностью 
и дисциплинированно-
стью. Помимо своей ос-
новной деятельности Са-
довов проводил активную 
воспитательную работу с 
молодыми сотрудниками: 
рассказывал о фронтовых 
буднях,  делился профес-
сиональным опытом,  со-
ветом и делом помогал в 
решении служебных задач. 

Несмотря на загружен-
ность служебными делами 
(офицер поздно возвра-
щался с  работы,  отвле-
кался на службу в выход-
ные и праздничные дни), 
Сергей Алексеевич всегда 
находил время для се-
мьи,  увлечений и обще-
ния с  близкими и друзь-
ями. Он культивировал и 
старательно поддерживал 
семейные традиции. Са-
дововы - семья дружная, 
доброжелательная,  гармо-
ничная,  любили отмечать 
семейные праздники (су-
пруга умела играть на ги-
таре,  супруг - на губной 
гармошке),  проводили 
шахматные турниры (игре 
дочерей обучил отец),  со-
вершали лыжные прогулки 
и путешествия по город-
ской набережной,  выезды 
на природу и пикники; вме-
сте трудились и отдыхали 
на даче. Сергей Алексее-
вич увлекался рыбалкой, 
играл в футбол,  хорошо 
плавал,  великолепно рисо-

вал. Обожал стихи В. Ма-
яковского и музыку с  уча-
стием аккордеона. Своих 
дочерей и внуков воспи-
тывал в патриотическом 
ключе,  ориентировал их 
на всестороннее и гармо-
ничное развитие: все они 
получили высшее образо-
вание и реализовались в 
профессии,  стали твор-
ческими людьми. Садовов 
не забывал и своих роди-
телей,  которых он регу-
лярно навещал во время 
отпусков,  оказывал им 
моральную и материаль-
ную поддержку. А  после 
смерти отца переселил 
мать в свою семью. Сер-
гей Алексеевич был ин-
теллигентным,  доброже-
лательным,  спокойным и 
заботливым человеком. Яв-
лялся не только основой 
материального благополу-
чия семьи,  но и ее сво-
еобразным ментальным 
«стержнем»,  утрату ко-
торого домочадцы остро 
ощутили после ухода офи-
цера из жизни. 

В день празднования 
50-летия Великой Победы 
(1995) бывший фронто-
вик выглядел несколько 
озадаченным. Несмотря 
на торжественность ме-
роприятия (ветерану вру-
чили юбилейную медаль, 
выразили благодарность 
и пожелали доброго здо-
ровья),  офицера огорчало 
одно обстоятельство - Со-
ветское государство,  за 
благополучие которого он 
сражался в годы войны, 
перестало существовать. 
Развал Советского Союза 
фронтовик воспринимал 
как поражение в войне. 
Возможно,  предчувствуя 
скорую роковую дату и 
в своей жизни,  Сергей 
Алексеевич в кулуарной 
беседе с  сослуживцами, 
которая в его монологе 
прозвучала как исповедь, 
говорил,  что,  несмотря 
на перенесенные жизнен-
ные трудности,  он не со-
жалеет о прожитых годах, 
так как старался всегда 
жить и работать по сове-
сти. От работы никогда не 

уклонялся,  был удовлет-
ворен тем,  что реализо-
вался в статусе рядового 
оперработника. Стрем-
ление занять руководя-
щую должность не было 
его мечтой. Сожалел,  что 
из-за войны не смог полу-
чить достойное професси-
ональное образование и 
в какой-либо форме быть 
причастным к летной про-
фессии,  которой грезил 
с  юных лет. Он надеется, 
что молодому поколению 
чекистов удастся спра-
виться с  воцарившимися 
в стране хаосом и разру-
хой и вывести Россию на 
достойный уровень разви-
тия. Свои надежды фрон-
товик оправдывал тем,  что 
на все это у него уже не 
осталось времени: «Свою 
войну я уже выиграл,  те-
перь ваша очередь побеж-
дать»,  скажет он в заклю-
чение.

*  *  *
Сергей Алексеевич 

Садовов скончался 5 мая 
1996 года на 74-м году 
жизни. Похоронен в г. Са-
маре. Хорошо знающие 
его ветераны потом ска-
жут,  что фронтовик не 
смог смириться с  разва-
лом страны и пережива-
ниями по этому поводу, 
чем подорвал свое здоро-
вье. Это и стало главной 
причиной его преждевре-
менного ухода из жизни. 

Сергей Алексеевич был 
патриотом своей страны. 
Его жизненный подвиг не 
только в его фронтовом 
прошлом,  но и в том,  что 
за более чем полувековой 
стаж служения Отечеству 
в войсках и органах госу-
дарственной безопасно-
сти он сохранил верность 
Родине и преданность 
профессии. Тот,  кто ис-
кренне отстаивает инте-
ресы страны и пережи-
вает за ее благополучие, 
тот его подвиг оценит по 
достоинству.

Владимир 
КИРИЛЕНКО,

полковник 
в отставке.

С.А. Садовов с женой в кругу его родителей и 
сестер. 27.02.1946 г., с. Алгасово.

1949 г., г. Тихорецк.

С.А. Садовов (он в форме подполковника КГБ СССР) в кругу сослу-
живцев. (Май 1995 г., г. Самара).

С.А. Садовов в кругу семьи. 1975 г., г.Куйбышев.
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«ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß»:
âîññòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé 

ñïðàâåäëèâîñòè
25 сентября 2022 года первый заместитель руководителя Ад-

министрации президента России Сергей Кириенко, а также главы 
ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник открыли после 
реставрации памятник «Непокоренные», возведенный в память 
о членах подпольной организации «Молодая гвардия», а также 
аллею со стеллами 40 молодогвардейцев в г. Краснодоне (ЛНР). 
В ближайшее время на территории мемориала впервые в исто-
рии памятника зажгут Вечный огонь.

Подпольная молодёж-
ная организация «Моло-
дая гвардия» была создана 
комсомольцами неболь-
шого шахтерского города 
Краснодона под Луганском 
во время немецкой окку-
пации летом 1942 года. В 
январе 1943  года эта ор-
ганизация была раскрыта 
полицией,  большинство 
её участников аресто-
вано и уничтожено гит-
леровцами. 

Во время Великой 
Отечественной войны 
таких подпольных ком-
сомольских групп созда-
валось (и погибало) не-
мало. Некоторые из них 
ещё раньше,  как,  на-
пример,  в подмосков-
ной Верее зимой 1941-
42 годов,  называли себя 
«Молодой гвардией». Но 
«Молодая гвардия» Крас-
нодона стала самой зна-
менитой,  во многом бла-
годаря изданному в 1946 
году одноимённому ро-
ману Александра Фаде-
ева,  изучавшемуся во 
всех  школах СССР. Мы, 
дети советской эпохи, 
наизусть знали имена глав-
ных героев: Олега Коше-
вого,  Сергея Тюленина, 
Ульяны Громовой,  Лю-
бови Шевцовой,  Ивана 
Земнухова.

К сожалению,  уже три 
десятилетия в России дети 
не изучают книгу «Моло-

дая гвардия»,  на многие 
годы с  телеэкранов ис-
чез одноименный художе-
ственный фильм,  снятый 
в 1948 году знаменитым 
Сергеем Герасимовым. Но  
в памяти людей старшего 
поколения трагическая 
история жизни и подвига 
молодогвардейцев жива. 
Поэтому считаем своим 
долгом немного расска-
зать об этом героическом 
эпизоде Великой Отечест-
венной войны советского 
народа.

Когда фашисты захва-
тили Донбасс,  Гитлер 
был уверен,  что теперь 
уголь непрерывно будет 
поставляться на военные 
предприятия Запада. Но 
шахтеры отказались спу-
скаться в шахты. И  тогда 
начались репрессии: рас-
стрелы,  угон женщин 
и молодежи в фашист-
скую Европу. В ответ на 
зверства гитлеровцев не-
сколько выпускников 9-10 
классов г. Краснодона ре-
шили создать подполь-
ную организацию «Мо-
лодая гвардия» с  целью 
борьбы с  захватчиками 
в их тылу.

У молодогвардейцев 
было свое командование, 
свой штаб,  выбрали ко-
миссара,  Виктора Третья-
кевича. Все по-взрослому! 
Младшему было 14,  ко-
стяк организации состав-

Газета, выпущенная в 1967 году к 25-летию со 
дня основания “Молодой гвардии”.

Кадр из х/ф «Молодая гвардия» (1948 г.)

Виктор Третьякевич.

ляли 17-18-летние комсо-
мольцы. 

Свою деятельность мо-
лодогвардейцы начали с 
создания примитивной 
типографии. Своими си-
лами сделали радиопри-
емник. Через некоторое 
время они уже принимали 
сообщения Советского 
Информбюро и присту-
пили к изданию листовок. 
Листовки расклеивались 
везде: на стенах домов,  в 
зданиях,  на телефонных 
столбах. Несколько раз 
молодогвардейцы ухитри-
лись приклеить листовки 
на спины полицейских... 
Члены “Молодой Гвардии” 
писали также лозунги на 
стенах домов и заборах.  
В день 25-летия Октябрь-
ской революции над го-
родом взвилось красное 
знамя,  водруженное чле-
нами подпольной орга-
низации...

«Молодая гвардия» не 
ограничивалась агитаци-
онной работой,  она вела 
деятельную подготовку к 
вооруженному выступле-
нию. С этой целью были 
собраны: 15 автоматов, 
80 винтовок,  300 гра-
нат,  более 15 000 па-
тронов и 65 кг взрывча-
тых веществ. К началу 
зимы 1942 года органи-
зация представляла со-
бой сплоченный боевой 
отряд. Подпольщики со-
рвали мобилизацию в Гер-
манию нескольких тысяч 
жителей Краснодона,  со-
жгли биржу труда,  спасли 
жизнь десяткам военно-
пленных,  отбили у нем-
цев 500 голов скота и 
возвратили его жителям, 
провели ряд других ди-
версионных актов.

Много славных геро-
ических дел совершили 
комсомольцы,  пока их не 
сдал один из членов ор-
ганизации,  оказавшийся 
сыном тайного осведо-
мителя гестапо. Боль-
шая часть молодогвар-
дейцев была арестована. 
Ребят подвергли нече-
ловеческим пыткам. Их 
казнили всего за 5 дней 

до освобождения Крас-
нодона. Часть юношей и 
девушек расстреляли,  а 
часть прямо живьем сбро-
сили в шурф шахты и за-
кидали гранатами.

Пятеро молодогвар-
дейцев ,  О .Кошевой , 
У.Громова,  С.Тюленин, 
Л.Шевцова и И.Земнухов, 
были посмертно награж-
дены Звездами Героев. 

Комиссар «Молодой 
гвардии» Виктор Третья-
кевич был несправедливо 
оболган предателем,  об-
винившем его в разгроме 
организации. Несмотря на 
то,  что Виктора постигла 
та же жестокая участь,  что 
и других молодогвардей-
цев,  на его имени  долгие 
годы стояло клеймо «пре-
дателя»,  пока в 1959 году 
не были установлены на-
стоящие виновные в «про-
вале» подпольщиков,  а 
сам Виктор не был офи-
циально реабилитирован. 
Но это уже не могло изме-
нить содержание романа 
А. Фадеева,  где в образе 
предателя,  рядового мо-
лодогвардейца Евгения 
Стаховича,  был выведен 

комиссар организации 
Виктор Третьякевич. Та-
ким образом,  для боль-
шинства советских людей 
героическая жизнь и му-
ченическая смерть комис-
сара «Молодой гвардии» 
оказались несправедливо 
оболганы и забыты.

И  очень символично, 
что,  именно сейчас,  когда 
земли Малороссии возвра-
щаются в состав России, 
в год 80-летия великого 
подвига молодежи Дон-
басса Владимир Влади-
мирович Путин подписал 

Указ о посмертном при-
своении звания Героя Рос-
сийской Федерации члену 
штаба «Молодой гвардии» 
Виктору Третьякевичу. 
Как отмечается в Указе: 
«Высокое звание присво-
ено за активное участие в 
создании и деятельности 
подпольной комсомоль-
ской организации «Моло-
дая гвардия»,  мужество и 
героизм,  проявленные в 
борьбе с  немецко-фаши-
стскими захватчиками в 
период Великой Отечест-
венной войны 1941-45 го-
дов». Звезду Героя Сер-
гей Кириенко передал в 
музей «Молодой гвардии».

 Подвиг молодогвар-
дейцев не меркнет деся-
тилетиями. Мужество,  не-
вероятная стойкость юных 
краснодонцев,  их жерт-
венная любовь к Родине 
должны навсегда стать 
примером для новых по-
колений россиян. Считаем 
необходимым вернуть в 
школьные программы по 
литературе роман А.Фа-
деева «Молодая гвардия»!

Елена ЛУКЬЯНОВА, 
капитан запаса.

P.S. В Куй-
бышеве,  ныне 
Самаре,  в 1948 
году одна из са-
мых протяжен-
ных улиц города 
была названа 
Молодогвар-
дейской в па-
мять о подвиге 
юных красно-
донцев. Еже-
дневно по ней 
проходят и про-
езжают десятки 
тысяч горожан. 
На Молодогвар-
дейской распо-
ложены главные 
административ-
ные здания Са-
марской обла-
сти,  несколько 
высших учебных 
заведений. А  в 
самом начале 
улицы,  в доме 8 
во время Ве-
ликой Отечест-
венной войны 
п р о ж и в а л а 
семья леген-
дарного совет-
ского развед-
чика Рудольфа 
Абеля (настоя-
щее имя – Виль-
ям Фишер).

Дом по ул. Молодогвардейской, 8.
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ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА 
РУССКОЙ ОПОЛЧЕНКИ ВАЛИ: «ДА ВЕДЬ ЭТО 
ТЫ, НЕУНЫВАЮЩАЯ ВДОВА?»

Женское лицо войны
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА, «КОРСА»!

Ольга Сергеевна Ка-
чура (позывной «Корса») 
родилась 12 мая 1970 года 
в Донецке. Родом из се-
мьи потомственных воен-
ных: в её роду 12 поко-
лений военнослужащих. 
Отец и дед были офице-
рами. Окончила Донец-
кий политехнический ин-
ститут,  военную кафедру, 
получила специальность, 
«разработчик программ-
ного обеспечения для си-
стем наведения баллисти-
ческих ракет».

Ольга Качура более 16 
лет прослужила в МВД 
Украины,  прошла путь от 
следователя до началь-
ника штаба Кировского 
райотдела Донецкого го-
руправления милиции. 
Увольнялась в звании под-
полковника милиции. По-
сле работала в службе 
безопасности одного из 
банков в Донецке.

С 2014 года Ольга Ка-
чура стала активным участ-
ником народного сопро-
тивления на Донбассе. 
Служила в 3-й отдельной 
мотострелковой бригаде 
«Беркут» 1-го армейского 
корпуса Донецкой Народ-
ной Республики. Командо-
вала реактивным артил-

лерийским дивизионом, 
обеспечивающим работу 
РСЗО «Град». Участвовала 
в боях за Славянск,  Гор-
ловку,  Дебальцево,  Лог-
виново,  Углегорск,  Мари-
новку и Авдеевку. Получала 
боевые ранения. 

4 апреля 2015 года по-
лучила звание полковника 
Народной милиции ДНР. 
Подготовила сотни бойцов.

Ольга Качура – «Корса» 
- погибла 3  августа 2022 
года в Горловке при об-
стреле ВСУ. В тот же день 
указом главы ДНР Дениса 
Пушилина ей посмертно 
присвоено звание Героя 
Донецкой Народной Ре-
спублики.

4 августа Президент 

Российской Федерации 
Владимир Путин подпи-
сал Указ о присвоении 
Ольге Сергеевне Качуре 
звания Героя Российской 
Федерации — за муже-
ство и героизм,  прояв-
ленные при исполнении 
воинского долга.

За заслуги перед Гор-
ловкой и  всей респу-
бликой в честь Ольги 
Качуры будет названа 
одна из горловских улиц.
«Воевала реально,  жестко, 
без компромиссов,  – пи-
шет военный корреспондент 
Юрий Котенок. – Идейная 
женщина,  которая боро-
лась с  нацизмом,  несмотря 
на все тяжести,  которые 
свалились на её хрупкие 
плечи. Тянула лямку во-
йны,  была круче многих 
мужчин. Несколько раз ра-
нена,  контужена. Всегда 
ей удавалось выходить из 
всяких передряг,  но при-
шла трагическая новость.
Знаю,  что укронацисты 
вели на неё охоту,  ей объ-
являли смертный приговор, 
не раз угрожали. ДРГ ра-
ботали по «Корсе». К со-
жалению,  война забрала 
её. Она ушла от нас». Веч-
ная память,  «Корса» И  – 
слава!

Это были последние 
слова,  которые записала 
на своей странице в соц-
сети молодая русская жен-
щина,  Валентина Гала-
това,  сержант медвзвода 
стрелкового батальона ар-
мии ДНР. Строчкой из бес-
смертного «Мастера и Мар-
гариты» она подписала свое 
фото в каске и камуфляже. 
Валя погибла 14 апреля 
2022 года в Мариуполе. Ей 
было всего 28 лет.

Валентина Галатова 
родилась в Железногор-
ске Красноярского края, 
затем семья переехала 
в Воронеж. Когда в 2014 
году началась война на 
Донбассе,  Валентина не 
смогла остаться равнодуш-
ной к человеческой траге-
дии. В качестве журналиста 
снимала репортажи о бе-
женцах,  нашедших приют 
в Воронежской области. 
Так появился ее блог о кон-
фликте на Украине. 

Валя нашла спонсоров и 
стала возить гуманитарные 
грузы на Донбасс. Познако-
милась с  добровольцами. 

С одним из них,  боевым 
командиром Андреем,  об-
рела личное счастье. По-
том переехала жить в До-
нецк,  училась на психолога 
в Донецком университете. 

Но в 2020 году Андрей 
погиб от пули снайпера. 
Валя стала служить в его 
батальоне,  оказывала пси-
хологическую поддержку 
бойцам. Параллельно ос-
воила профессию фельд-
шера.

Когда началась СВО, 
Валентина,  как мать ма-
лолетнего ребенка,  имела 
возможность демобилизо-
ваться. Но она написала от-

каз и в качестве военного 
медика поехала на фронт. 
При этом Валя продолжала 
теперь с  передовой вести 
свой блог. В нем,  а еще 
в письмах матери она пи-
сала о том,  что происхо-
дило на полях сражений, 
подробно рассказывала о 
ходе освобождения Дон-
басса от украинских тер-
рористов,  быте и настрое-
ниях ополченцев,  а также о 
своих переживаниях,  раз-
мещала фото и видео с  пе-
редовой борьбы за «рус-
ский мир».

Валя участвовала в ос-
вобождении населенных 
пунктов Степное,  Солн-
цево,  Волноваха,  Слад-
кое,  Новомихайловка. Она 
не сделала ни единого вы-
стрела,  защищала свою 
землю,  спасая солдат: 
бинтуя раны,  врачуя сло-
вом,  утешая,  поддерживая. 
Были ситуации,  когда Валя 
не уходила с  поля боя по 
двадцать с  лишним часов! 

Подразделение,  где 
служила Валя Галатова, 
14 апреля 2022 года в Ма-

риуполе попало под мино-
мётный обстрел. Фельд-
шер выносила раненых 
в укрытие в тот момент, 
когда её задел осколок. 
Вынести,  укрыть и спасти 
ее от смерти не успели...

«На войне не страшно, 

если убьют. Убьют - и всё, 
тебя нет. Не страшно, 
если ранят. Ранят - это 
больно. Страшно,  когда 
рядом с  тобой умирают, 
а ты не можешь спасти» 
-  эти слова Валя напи-
сала маме незадолго до 

своего последнего боя.
Бойцы отряда Вален-

тины Галатовой собирают 
ходатайство о награждении 
своей однополчанки зва-
нием Героя Донецкой На-
родной Республики.  Веч-
ная память!

«ЗАКРЫВ ГЛАЗА, ОСТАТЬСЯ ВОИНОМ»
(из стихотворения Дарьи Дугиной)

 «Подлое и жестокое 
преступление,  которое 
оборвало жизнь светлого 
и талантливого человека, 
честно служившего Оте-
честву и делом доказы-
вавшего,  что значит быть 
патриотом России» – так 
Владимир Путин назвал 
убийство журналистки Да-
рьи Дугиной в телеграмме 
соболезнований ее род-
ным. Даша погибла  20 ав-
густа 2022 года в резуль-
тате действий украинских 
террористов. Её машина 
взорвалась,  когда девушка 
возвращалась с  патриоти-
ческого фестиваля. 

29-летняя Дарья Ду-
гина – дочь философа и 
политолога Александра Ду-
гина - была идейным про-
должателем своего отца, 
продвигающего концеп-
цию «русского мира»,  от-
рицала любое преклонение 
перед Западом и настаи-
вала,  что у нашей страны 
свой путь. 

Дугина закончила фило-
софский факультет МГУ и 
писала материалы о поли-
тике для RT и «Царьграда» 
под псевдонимом Дарья 
Платонова. В качестве экс-
перта она выступала  на 
телеканале «Звезда». Там 
Дугину представляли,  как 
политического обозрева-
теля «Геополитики.ру» — 
небольшого портала,  кото-
рый,  как сказано на самом 
сайте,  «следует линии ев-
разийского подхода». Вот 
что говорила о своих взгля-
дах сама Дарья: «Евразий-
ство предполагает,  что каж-
дый живет на своей земле, 
каждый регион самодоста-

точен. Не смешение всех 
и вся — а у каждого своя 
культура. Вы приезжаете в 
Москву,  а там русские. Рус-
ские идут,  русские встают, 
русские спят,  едят,  водят 
хороводы».

Даша активно под-
держала начало СВО на 
территории Украины. В 
июне 2022 года она ез-
дила в Донецк и Мариу-
поль,  где посетила в том 
числе «Азовсталь»,  где 
только что закончили унич-
тожать боевиков. Фотогра-
фии с  разрушенного за-
вода Дугина выкладывала 
в своем телеграм-канале. 
На улицах Мариуполя бе-
седовала с  жителями,  по 
словам главы ДНР Д.Пу-
шилина,  вникала в те про-
цессы,  которые происхо-
дят на Донбассе. Через 
несколько недель Велико-
британия внесла девушку 
в санкционные списки,  за-
явив,  что она «является 
частым и известным ав-
тором дезинформации в 
отношении Украины».

Дарья была одним из со-
авторов «Книги Z»,  которую 
анонсировали как «сбор-
ник рассказов от участни-
ков и очевидцев: военных, 
мирных жителей,  волонтё-

ров и военкоров». «Книгу 
Z» планировали выпустить 
в конце осени.

В последний раз в эфире 
Дарья Дугина появилась за 
несколько часов до гибели 
на канале «Соловьев LIVE». 
Ведущий Сергей Карнаухов 
обсуждал с  ней самые по-
следние новости с  фрон-
тов спецоперации.  «Она 
была человеком с  неверо-
ятной глубиной знания со-
временности,  могла зада-
вать смыслы и это делала», 
– сказал Карнаухов.

«Из нее могла бы выра-
сти невероятная звезда»,  - 
рассказал в эфире Радио 
«Комсомольская правда» 
друг семьи,  режиссер и 
продюсер Эдуард Бояков.

«Она была прекрасной 
православной девушкой, 
патриоткой,  военкором, 
экспертом центральных 
каналов,  философом» (А.
Дугин).

Указом Президента 
РФ Дарья Александровна 
Дугина была награждена 
Орденом Мужества (по-
смертно).

УХОДИТЬ 
ВОВРЕМЯ
Дарья ДУГИНА

Уходить вовремя и тихо:
Без сильной боли 
и громких криков,
Без обид и сожалений,
Пустых слов и сомнений.
Уходить ласково и спокойно:
Закрыв глаза 
остаться воином.
Успев  увидеть 
близких рядом,
Простить себя, 
уйти же надо.

P.S. Три женщины. Разного возраста, 
разных профессий, разной судьбы. Но 
когда обстоятельства потребовали, 
все они, не раздумывая, вышли из «зоны 
комфорта» и шагнули в войну. Каждая 
из женщин заняла в ней свое место: одна 
воевала и профессионально готовила но-
вых воинов, другая спасала раненых, а 
третья словом и делом доносила до всего 
мира правду о Донбассе. 

Три хрупкие, любимые и любящие жен-
щины. Война, ненависть оборвали их 
жизни. Сегодня хочется от лица этих ге-
роинь, отдавших за победу самое дорогое, 
что у них было, обратиться к тем так 
называемым мужчинам, которые после 

объявления частичной мобилизации в па-
нике рванули к границам России, побросав 
жен, детей, родителей… Остановитесь, 
опомнитесь, сегодня вы нужны своей Ро-
дине! Пусть жизни наших отважных ге-
роинь, павших за право русского народа 
и России БЫТЬ, будут для вас примером. 
В противном случае вместо вас против 
врага встанут  ваши матери, такие как 
«Корса», ваши сестры и жены, такие как 
Валя Галатова или ваши дочери, такие 
как Даша Дугина.

Елена ЛУКЬЯНОВА, 
капитан запаса.

г. Самара

Â Ñàìàðå âíîâü îòêðûòà ìå÷åòü ÕIÕ âåêà
В субботу,  1 октября 2022 года,  для верующих мусуль-

ман г. Самары произошло историческое событие. После 
многолетнего ремонта в городе открыли мечеть на улице 
Алексея Толстого.  

Мечеть в этой части Самары построили в 1891 году. В 
советское время,  в 1932 году,  ее лишили минарета и пе-
реоборудовали под детский сад. Верующим вернули здание 
только в 2003  году,  а реконструкцию удалось начать спустя 
несколько лет.  К исторической части объекта пристроили 
двухэтажное здание с  куполом и 38-метровый минарет c ви-
дом на Волгу и центр города. Сейчас  разрабатывается план 
дальнейшего развития территории,  прилегающей к мечети. 
Туда входит  создание мусульманского духовно-просвети-
тельского комплекса,  где будут в том числе детский сад и 
спортивный комплекс,  — сообщили в правительстве региона.

Событие посетили главные представители духовенства: 
верховный муфтий России Талгат Таджуддин и главный 
муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин. Также 
среди гостей были губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров и олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир 
Хайбулаев.

(По материалам самарской прессы).

16 сентября 2022 года дети сотрудников ГТРК «Самара» во 
главе с  корреспондентом ГТРК Евгенией Федоровой посетили 
наше Управление,  ознакомились с  экспонатами кабинета истории 
УФСБ и провели встречу с  ветераном — редактором газеты «Са-
марские чекисты» Георгием Тищенко.

Совет ветеранов УФСБ РФ по Самарской области.

Ó íàñ â ãîñòÿõ
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ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Áëàãîäàðèì çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó âûïóñêà Компанию ДМ-групп.

Ïàìÿòè ïîäïîëêîâíèêà 
ËÅÂÎ×ÊÈÍÀ Â.À.

Ïàìÿòè Èëüÿñà 
ÒÀØÊÓËÎÂÀ

(21.03.1960 – 05.10.2022)
5 октября на 63  году жизни 

скончался ветеран Управ-
ления ФСБ РФ по Самар-
ской области,  наш товарищ, 
коллега подполковник В.А. 
Левочкин. Всю свою чеки-
стскую жизнь Виктор Алексе-
евич посвятил работе сначала 
в 3  отделе,  а затем – в от-
деле экономической безопас-
ности. Честный,  порядочный 
офицер,  интеллектуал,  от-
личный опер и просто хоро-
ший,  добрый друг – таким 
Виктор Левочкин останется 
в памяти своих сослужив-
цев. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким подполковника 
Левочкина В.А.

Совет ветеранов УФСБ РФ 
по Самарской области.

Редколлегия газеты «Самарские чекисты».

Ушел из жизни наш коллега — главный редактор 
волгоградской газеты «Экипаж 21 века» Ильяс  Ба-
ваевич Ташкулов,  выпускник Ташкентского универ-
ситета 1990 года,  член Союза журналистов СССР. 
Работал в городе Зарафшане (Узбекистан). С 1994 
года проживал в г. Волгограде,  являлся членом 
Региональной общественной организации ветера-
нов контрразведки «Веткон» и вел большую обще-
ственную работу. 

23  августа мы получили от Ильяса его последнее 
письмо со словами доброго напутствия...

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Ильяса Баваевича.

Редколлегия газеты «Самарские чекисты»,                                        
Совет ветеранов УФСБ России 

по Самарской области.

65 ëåò ñî äíÿ çàïóñêà ïåðâîãî èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè
4 октября 1957 года в 

Советском Союзе с  кос-
модрома «Байконур» был 
произведен успешный за-
пуск на орбиту первого 
искусственного спутника 
Земли. Еще на первом 
витке прозвучало сооб-
щение ТАСС: «В резуль-
тате большой напряженной 
работы научно-исследо-

вательских институтов и 
конструкторских бюро соз-
дан первый в мире искус-
ственный спутник Земли». 
Его кодовое название Про-
стейший Спутник-1 (ПС-1).

Только после приема 
первых сигналов Спутника 
поступили разультаты об-
работки телеметрических 
данных и выяснилось,  что 

лишь доли секунды отде-
ляли от неудачи. Перед 
стартом один из двигате-
лей «запаздывал»,  а время 
выхода на режим жестко 
контролируется,  и при его 
превышении старт автома-
тически отменяется. Блок 
вышел на режим менее чем 
за секунду до контроль-
ного времени. 

На 16-й секунде по-
лета отказала система 
опорожнения баков,  и 
из-за повышенного рас-
хода керосина централь-
ный двигатель отключился 
на 1 секунду раньше рас-
четного времени. По вос-
поминаниям одного из ру-
ководителей космической 
программы СССР,  уче-

ного-конструктора  Б.Е.
Чертока: «Еще немного 
– и первая космическая 
скорость могла быть не 
достигнута. Но победи-
телей не судят! Великое 
свершилось!»

Так началась космиче-
ская эра.

(По материалам 
СМИ).

Павел РАСТА (КУХМИРОВ), 
позывной «Шекспир» 
Я как-нибудь туда вернусь 
С бутылкой водки.      
И  всем высоткам поклонюсь
И  каждой тропке.  
На каждый холмик положу 
По черной корке.   
А  на последний отгружу
Патронов горку.  
Сниму со стороны камней
Свою растяжку.
И  покурю за всех парней - 
По три затяжки  
Я как-нибудь туда приду... 
Один...
С лопатой.    
Я вас  оттуда заберу... 
Домой,  ребята...

МАРИУПОЛЬ
Александр Розенбаум
Мариуполь в руинах у моря,
Жрет мой город 
упоротых свора.
Им бы сдаться - живыми 
остаться, 
Но решили,  подохнув, 
кусаться...
Ну и что? Вы кому доказали?
Города и людей растерзали.
Легион сатанистов 
надменных - 
Слизь героев для вас 
незабвенных...
Горсть примеров история 
знала - 
Сколько раз вас  Москва 
обнуляла.
В Альбионе сопели и ждали,
Вас  опять нам назло 
размножали...
И  не быть никогда Украине 
Для России сестрой 
и в помине. 
Украина - всегда ее дочка,
И  на этом,  запомните, 
точка...
Бесноватый ярится и лает - 
Мама дочку домой забирает...
(Александр Яковлевич Розенбаум 
- советский и российский певец, 
автор-исполнитель, поэт, музы-
кант, композитор,народный ар-
тист России)

ПОЗЫВНОЙ «СТРУНА»
Юта
И  вновь натянута струна, 
идем без передышки,
Одна любовь,  одна страна 
у нас,  братишка.
Горит земля и едкий дым 
повсюду,  бога ради,
Своей земли не отдадим 
ни пяди!

И  вновь ударная волна,
кромешный ад в эфире,
И  позывной «Струна» 
летит над миром.
Под ритм стали и свинца 
гудит струна,  как ветер,
За шагом шаг,  за шагом шаг,
за шагом шаг – к победе! 

Распаханная «градом» твердь, 
и звон в ушах как вата, 
И  неизбежен час  расплаты!
За тех,  кто не вернётся в дом, 
к своим родным в объятья!
Работайте во Славу,  братья! 

И  вновь ударная волна, 
кромешный ад в эфире,
И  позывной «Струна» 
работает над миром.
Под ритм стали и свинца 
гудит струна,  как ветер,
За шагом шаг,  до самого конца... – 
к победе!
(Юта, настоящее имя  - Анна Вла-
димировна Осипова – российска-
япевица, автор-исполнитель своих 
песен, композитор)

«НЕ БУДИТЕ РУССКОГО
МЕДВЕДЯ!» 
К. Фролов-Крымский
Милые заморские соседи,
Сытые,  вальяжные,  как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге.

Не мешайте царствовать и править,
Есть и пить,  покуда сердце бьётся.
Вы себе не можете представить,
Чем для вас  всё это обернётся!

Вы уже не раз его пинали,
Унижали,  посыпали пылью,
На берёзе русской распинали,
Жгли огнём и в омуте топили.

И  когда уверенность в победе
Доводила вас  до сладкой дрожи,
Рык утробный русского медведя
Раздавался вдруг у вас  в прихожей.

Что ж вам,  братцы,  дома не сидится?
Так и тянет,  прилетев на запах,
Щедрую российскую землицу
Взять и отобрать у косолапых!

Сколько лет мыслишкою лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол,  «какое мы имеем право
На одну шестую часть планеты!?»

Мы сюда пришли по божьей воле,
Честь свою ничем не замарали.
И  не вам судить о нашей доле!
Мы своё богатство не украли.

Наши нерушимые основы –
Паруса,  полозья да подковы,
Беринги,  Хабаровы,  Дежнёвы,
Ермаки,  Поярковы,  Зайковы.

Дамы,  господа,  синьоры,  леди,
За черту ступая ненароком,
Не дразните русского медведя:
Ваше баловство вам выйдет боком.

Вы его обманете стократно,
В кабаке обчистите до нитки,
Ведь у вас  любая милость – платна,
Ваши боги – золотые слитки.

Ваше кредо – разделяй и властвуй,
Ваша правда – это правда Силы.
Вы привыкли восседать над паствой,
Неугодных одарив могилой.

А  вот русский в каждом видит брата,
Не приемля скаредность и лживость.
Для него всего важнее – Правда,
А  всего дороже – Справедливость.

Потому со дна любого пекла,
Где никто другой не сможет выжить,
Русский вдруг поднимется из пепла,
Из трясины и дорожной жижи.

Выветрит угар кровавой битвы,
В чистом роднике омоет очи,
Пред иконою прочтёт молитвы...
И  придёт к вам в дом однажды ночью.
Весь пропахший порохом 
и кровью,
Поведя вокруг усталым взором,

Он замрёт у вас  над изголовьем
И  в глаза посмотрит вам с  укором.

И  пока вы свет не погасили,
Спросит он,  былое подытожив:
- Ты зачем пришёл ко мне в Россию?
Или я тебе чего-то должен?

Вы поймёте,  что пришла расплата.
Но платить,  как оказалось,  нечем.
Русский бы простил,  наверно,  брата.
Только ж вы не брат ему,  а нечисть.

И  душонку,  сжавшуюся в плоти,
Теребя под хмурым взглядом гостя,
Вы тысячекратно проклянёте
Глупую идею «Дранг нах Остен».

Жаждущие новых территорийДля 
бейсбола,  регби 
или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.

Поумерьте пыл парадной меди!
Отвечать за глупости - придётся!
Не будите русского медведя.
Может быть,  тогда и обойдётся.
23.10- 25.10.2014
(Константин Юрьевич Фролов – 
крымский бард, актер, поэт)

«ПИСЬМО УКРАИНСКОГО 
СОЛДАТА» 
(автор неизвестен)

Мама,  я в плену,  но ты не плачь,
Заштопали,  теперь как новый 
Меня лечил донецкий врач, 
Уставший,  строгий и суровый
Лечил меня... Ты слышишь,  мам: 
Я бил по городу из «Градов», 
И  полбольницы просто в хлам, 
Но он меня лечил: так надо... 
Господи,  помилуй! 
Господи,  прости меня! 
Мама,  я - чудовище,  прости,
В потоках лжи мы заблудились 
Всю жизнь мне этот крест нести, 
Теперь глаза мои открылись
Нас  провезли по тем местам, 
Куда снаряды угодили, 
А  мы не верили глазам: 
Что мы с  Донбассом натворили!
В больнице раненых полно, 
Здесь каждый Киев проклинает
Отец,  белей,  чем полотно, 
Ребёнка мёртвого качает... 
Мать,  я - чудовище,  палач,
И  нет здесь,  мама,  террористов,
Здесь только стон людской 
и плач, 
А  мы для них страшней фашистов
Нас,  мам,  послали на убой,
Не жалко было нас  комбату 
Мне ополченец крикнул: «Стой! 
Ложись,  сопляк!» - и дальше 
матом
Он не хотел в меня стрелять. 
Он - человек,  а я - убийца
Из боя вынес  - слышишь,  мать – 
Меня,  Донбасса кровопийцу! 
Мама,  я в плену,  но ты не плачь – 
Заштопали,  теперь как новый 
Меня лечил донецкий врач, 
Уставший,  строгий и суровый
Он выполнял врачебный долг, 
А  я же,  от стыда сгорая, 
Впервые сам подумать смог: 
Кому нужна война такая? 
Господи,  помилуй! 
Господи,  прости...
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